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РЕДАКЦИЯ ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ блогеру Дмитрию Евтееву (проект «Цитрон Цюрупинский») за то, что в прошлом выпуске
печатного Simple Wine News мы не дали ссылку на его проект (https://zen.yandex.ru/zytzyr, https://t.me/ZytZyr) рядом с картой российских
винодельческих ЗНМП. В официальных источниках полностью такой карты пока не существует. Дмитрий Евтеев раньше нас придумал
воспользоваться контурами отдельных ЗНМП из приказов Минсельхоза, нанеся их на карту Кубани. Редакция при сопоставлении большого
количества источников для создания своей карты без злого умысла воспользовалась в том числе и картой Дмитрия, не указав его в качестве
источника. Мы провели внутреннее расследование и ранее принесли Дмитрию извинения в соцсетях SWN, где подробно изложена суть
дела. В дальнейшем мы намерены уделять ещё больше внимания чистоте нашего контента с фактической и правовой точек зрения.
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Реклама стимулирует сбыт хорошего
товара и ускоряет провал плохого.
Альфред Политц
американский социолог

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Содержание
Мир
62

СандальСардиния

Как научиться пить
красное под рыбу
и жить долго

70

Перельманы
Шатонёфа

Крайности величия и современные
обличия гренаша
в Южной Роне

УДК 663.2/.3
ББК 36.87
К28

Фото на обложке:
Андрей Ковалёв,
Дмитрий Русанов

Полный
каваий

( 96 )
Радуемся
ресторанному
оживлению

Креативный
продюсер съёмки:
Томас Бёрнс

Редакционная
коллегия
ГЛАВНЫЙ РЕД АК ТОР

Анастасия Прохорова
АРТ-ДИРЕК ТОР

Анастасия Григорьева
РЕД АК ТОРЫ

Глеб Короленко,
Ольга Бебекина, Валерия
Труфакина, Анна Шенгелия
ВЫПУСК АЮЩИЙ РЕД АК ТОР

Татьяна Платонова
ДИЗАЙНЕР

Наталья Васильева

Факультет
82

АССИСТЕНТ РЕД АКЦИИ

Иван Барсуков

Генератор
винной карты

ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ

Сандро Хатиашвили
КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕК ТОР

Вся вселенная красных в девяти категориях. 3-я серия
курса Александра
Рассадкина

Дмитрий Мережко
ПРЕПРЕСС

Алексей Клак
КОРРЕК ТОР

Наталья Казакова
НА Д НОМЕРОМ ТАК ЖЕ РАБОТА ЛИ

Анна Кукулина, Илья Кирилин,
Игорь Родин, Роман Суслов,
Ваня Берёзкин

Рестораны

swn.ru

90 В поисках

ГЛАВНЫЙ РЕД АК ТОР САЙТА

Мария Гонжарова

лучшей пиццы

ВЫПУСК АЮЩИЙ РЕД АК ТОР САЙТА

Зелёный, белый,
красный: любимое московское
сочетание

Ксения Никифорова

© 2020, ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПЛ»
ИЗД АТЕЛЬ

Александр Щуренков
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕК ТА

Анатолий Корнеев

Дегустации

РЕК ЛАМА И СПЕЦПРОЕК ТЫ SWN:

Агентство Universum Сommunity
Наталья Кокорина
nkokorina@simple-adv.ru
www.universum.ru.com

114 Покупательский

гид

Шардоне и пино
нуар до 3000 рублей.
Много классных
вин, откуда
не ждали

Катег0рии
цен
Указанные
категории цен носят информационный
характер и не являются
предложением о приобретении продукции. Цена может изменяться при резких
колебаниях обменных курсов валют, а также иных
обстоятельствах, влияющих на ценообразование.

А ДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Мария Семёнова

РЕД АКЦИОННЫЙ СОВЕТ СЕРИИ

Максим Каширин, Анатолий
Корнеев, Сандро Хатиашвили

Lotus Room

ПОДПИШИСЬ НА
ПОЛНАЯ ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ
ИЗДАНИЯ ДЛЯ ПЛАНШЕТНЫХ И
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ.
Подробности
на www.swn.ru/podpiska
Facebook.com/SimpleWine
Facebook.com/SimpleWineNews
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Люди не читают рекламных объявлений
как таковых. Они читают то,
что их интересует, но иногда этим
оказываются и рекламные объявления.
Говард Госсидж
американский рекламист
владелец рекламного агентства
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на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

Intro

к
к

Joseph Drouhin
Beaune Le Clos
des Mouches
Blanc 2017

В честь 150-летия дома
Joseph Drouhin выбираю
Вином месяца их икону —
Le Clos des Mouches. Культовый виноградник носит статус премье крю, легендарный участок известен как один из лучших
терруаров рядом с Боном.
В распоряжении Друэнов
14 га, больше половины
всего крю. Шардоне и пино нуар делят участок поровну. Символично, что
Clos des Mouches стал первым приобретением Мориса Друэна в 1920-х. В бокале вино раскрывается медленно, демонстрируя оттенки белой лилии
и розы, переходящие в ноты зрелых фруктов и миндаля. Во вкусе яркая минеральность и богатая текстура. Как говорит Вероник Бос-Друэн, «это вино
объединяет комплексность и элегантность Батар-Монраше и силу
Кортон-Шарлеманя».
ВЛА Д ЛОК ТЕВ

6

2020

Максим
Каширин

генеральный директор
компании Simple

огда в середине лета рестораны открывались после карантина, многие говорили: вот он, момент истины. Ведь в первую очередь люди вернулись туда,
где им действительно хорошо, где им всегда было
вкусно и уютно, в старые-добрые-любимые места. Психологи говорят о сдвижке сознания общества из-за пандемии к тому, что проверено и доказано. С вином у нас хоть и не было периодов дефицита
и последующего ажиотажного «отложенного спроса», как с ресторанами, но всё равно психологическая потребность в чём-то надёжном
и устоявшемся сказывается. И вот уже эксперты советуют сомелье делать бóльшую ставку в картах на классические категории вин. Об этом
в позапрошлом выпуске SWN, посвящённом рынку HoReCa, говорили и президент Международной ассоциации сомелье Андрес Росберг,
и действующий чемпион мира Марк Алмерт.
Развить этот тренд со своей стороны взялся SWN в октябре. Редакция провела большую дегустацию с темой, звучащей просто и аппетитно: шардоне и пино нуар со всего света. Фокус сделали на smart
buys, выгодные вина за свою цену. В других материалах номера тоже
искали выгоду в классике. О том, как найти бургундию по карману,
рассказал Филипп Друэн. Если вы ещё не знаете, какими фантастическими smart buys являются кот-дю-роны дома Guigal, у вас будет
шанс убедиться в этом: попробуйте свои силы в конкурсе для читателей про аппелласьоны Долины Роны с магнумом в качестве приза. У дома Vietti, создателя рейтинговых бароло, внимания искателей
value заслужат новый урожай Roero Arneis, бренда с полувековой выдержкой, а также доступное Barolo Castiglioni. С другим пьемонтским
грандом, домом Giacomo Conterno, вроде бы никак не сэкономишь,
но это зависит от точки зрения: его Riserva Monfortino этим летом вошло в топ-10 вин с самым высоким инвестиционным потенциалом
у винной биржи Liv-ex, а в России у хозяйства наконец появился прямой канал продаж, его теперь представляет компания Simple (раньше
официального дистрибьютора на нашем рынке не было). Пока границы закрыты, с бокалом вина совершаем виртуальные путешествия
в Шатонёф, Кампанию и на Сардинию. В реальности же продолжаем
осваивать юг России: в этом выпуске собрали лучшие рестораны
и другие гастрономические достопримечательности Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону. Спешите пробовать!

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

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

ГЛЕББИОЛО ОТВЕЧАЕТ

GIACOMO CONTERNO

ДОСТУПНОЕ У VIETTI

ДНИ САКЕ В ОКТЯБРЕ

ВЕС ТИ С ПОЛЕЙ

8

2020

Ранний урожай

Сухой и тёплый сезон вегетации
в этом году привёл к одному из самых ранних урожаев за последнее
время, его сравнивают с аномально
жарким 2003-м.
В среднем собирать виноград
в Северном полушарии начали
раньше на две недели против обычного. 8–15 августа стартовал сбор
во Франчакорте, в Тренто (для игристых вин), на Сицилии и в Шампани.
В Пенедесе сражались с мощнейшей за 30 лет атакой милдью, но
собирали, что осталось, также в середине августа. С 16 по 20 августа
присоединились виноградари Долины Роны, Эльзаса и Бордо. В Пессак-Леоньяне утверждают, у них
нет проблем с кислотностью белых
сортов, говорят о хорошем балансе и живости белого. В конце месяца пошли белые Новороссийска
и Севастополя — засуха спровоцировала. В первых числах сентября
подтянулась Калифорния с белыми
и некоторыми красными сортами.
Все намекают на интересное качество урожая.

Катаклизмы

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА ВАЛЕРИЯ ТРУФАКИНА. ФОТО: СЕРГЕЙ РАТАНОВ

На виноградники Вальполичеллы 23 августа обрушился шторм
с градом невиданной силы, шторма налетели на Венето ещё и 28
и 31 августа. Сообщалось о разрушении виноградников в СанМартино-Буон-Альберго, Иллази
и Колоньоле-аи-Колли, в восточной части региона по направлению
к Соаве. Андреа Лонарди (винодел
Bertani) говорит, что «в нижней части Вальполичеллы виноградники на обширной территории стёрты
с лица земли. Но субрегион Классико был спасён от шторма холмами».
При этом обнулились чуть более
5 % виноградников. Для амароне изза сырости будет сложный урожай.
Некоторые из старейших лоз каберне в Напе уничтожены пожаром.
Чудом уцелела 17 августа полуторавековая винодельня с семейным
домом Volker Eisele Family Estate,
но само поместье и ценный виноградник с 45-летними лозами каберне, а также 200-летние дубы
на 160 га не выжили. В целом Напа лишилась двух виноделен и нескольких виноградников. Начат
сбор белых и ранних красных, но
виноделы волнуются из-за smoke
tainte — «воздействия дыма» на органолептику будущих вин.
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В ПОРТУ ОТКРЫЛСЯ
СОБСТВЕННЫЙ ГОРОД ВИНА

В Вила-Нова-ди-Гайя появился World of Wine — парк
развлечений для виноманов.
Вложив €105 млн, на €25 млн больше, чем потребовалось для создания тематического парка Cite du Vin в Бордо,
отельер и ресторатор Эдриан Бридж на два года позже запланированного срока всё-таки открыл неформальную винную столицу Португалии: с шестью мультимедийными музеями, ресторанами, винной и кулинарной школами, выставочной галереей. Скоро появится музей моды. Ожидается,
что World of Wine в год посетят более миллиона туристов.
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Серия Премьер
Ноябрь
Калифорнии
Институт вин Калифорнии и независимая
премия винных карт
Russian Wine Awards
анонсировали фестиваль California Wine
Weeks, который пройдёт в ноябре в ресторанах 8 стран Европы,
включая Россию.
Весь месяц заведения-участники будут предлагать гостям
гастрономические
сочетания с винами Калифорнии, дегустационные сеты
калифорнийских вин
и сезонные подборки
в винной карте. На нашей части суши участвуют рестораны
с широкой географией от Санкт-Петербурга
до Новосибирска.
Параллельно с фестивалем независимое
жюри премии Russian
Wine Awards будет
оценивать карты вин
и промо, чтобы выбрать
лучшие предложения
вин Золотого штата.

Обошлись без нас
27-й Concours Mondial
de Bruxelles 4–6 сентября прошёл в Брно — очно! — и позволил подсветить основной
винодельческий регион Чехии — Моравию. Все результаты — на сайте конкурса, из-за
закрытых границ в этом году
судили только европейцы. Следующий конкурс во второй раз
пройдёт в Китае 20–23 мая 2021
года. Винодельческий регион
Нинся избран в том числе для
изучения центра винодельческой промышленности Китая.

Модель: V-PREM-M

Реклама

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА ВАЛЕРИЯ ТРУФАКИНА. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА WORLD OF WINE, ПРЕСС-СЛУЖБА РАС

Маленький погреб
для вашего дома

Пятый чисто женский
22–24 августа состоялись полуфинал и финал
V Женского конкурса сомелье, организованного
РАС. Победительницей стала Марина Тонкова
(ресторан Hamlet + Jacks, Санкт-Петербург). Второе
место у Кристины Веселовой (ресторан
Harvest, Санкт-Петербург), бронза у Евгении
Назимовой (ресторан «КрабыКутабы», Москва).

Откуда вино в Америке?

В ТЕХАСЕ АРХЕОЛОГИ НАШЛИ ФРАГ-

МЕНТЫ КЕРАМИКИ СО СЛЕДАМИ ВИНА, О ЧЁМ РАССКАЗАЛ В АВГУСТЕ
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE. ВОЗРАСТ ЧЕРЕПКОВ ПРЕВЫШАЕТ 500 ЛЕТ, ТО ЕСТЬ ДО ОТКРЫТИЯ КОНТИНЕНТА ЕВРОПЕЙЦАМИ.
ДО СИХ ПОР СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ЭТО ОНИ ПРИВЕЗЛИ ЛОЗУ В НОВЫЙ
СВЕТ, НО, ПОХОЖЕ, КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ ДО ИХ ПРИШЕСТВИЯ УЖЕ
ДЕЛАЛО КАКОЕ-ТО ВИНО ИЗ МЕСТНОГО ДИКОГО ВИНОГРАДА. ВИННУЮ ИСТОРИЮ АМЕРИКИ, ВИДИМО, ПРИДЁТСЯ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Официальное представительство
компании EuroCave в России
Бутик «Вокруг Вина»
Москва, ул. Октябрьская, д. 5
тел.: (985) 769-2484, (985) 991-1844,
(495) 699-16-90
www.eurocave-russia.ru
www.vokrugvina.ru
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Брэд Питт с партнёрами после пяти лет
секретнейшей работы представил розовое шампанское Fleur
de Miraval. Проект совершенно новый, без
связи с Château Miraval.
Питт объединился
с известнейшим рекольтаном из коммуны Мениль-сюр-Оже
Пьером Петерсом
(Pierre Péters). Fleur de
Miraval — ассамбляж
75% шардоне и 25% пино нуар с выдержкой
в бутылках на осадке три года. Релиз (20
тыс. бутылок) запланирован на 15 октября по
«официальной цене»
340 евро за бутылку.

Идрис Эльба всту-

Мишель Ребье,

миллиардер, владелец отелей и Château
Cos-d'Estournel, продолжает наращивать винную империю. Он купил
Château La Mascaronne
в Провансе рядом
с Château Miraval у американца Тома Боува.
К слову, это Боув «восстановил» в своё время Miraval, купленный
им в 1993 году и проданный потом Брэду Питту и Анджелине Джоли
в 2012 году за $60 млн.
Так что он уже известен как «раскрыватель
потенциала» будущих
«звёздных» хозяйств.
La Mascaronne он купил
в 1999-м, там изменён
ландшафт и пересажены виноградники.
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пил в винный клуб
знаменитостей и стал
партнёром двух французских поместий.
В Провансе актёр подружился с органическим Château Sainte
Marguerite и создал розе урожая-2019
из гренаша и сенсо.
В Шампани его компаньон — колледж
Champagne Sanger.
Оба вина, презентованные 3 сентября, несут его собственную
этикетку Porte Noire.

Жан-Гийом Пратс,

бывший управляющий Château Cosd'Estournel, также стал
совладельцем прованского хозяйства:
Château d’Estoublon
в Ле-Бо-де-Прованс.
Его партнёр по «розовому» проекту — телемагнат Стефан Курби.
Будет в мире ещё больше «звёздных» прованских розе. Roseblood
d'Estoubon от Пратса/
Курби заявлено как органическое вино.

Ноа Уайл и Джудит
Лайт снимутся в мини-

сериале «Тени на винограднике» (Shadows in
the Vineyard) по книге
Максимилиана Поттера
о шантаже Domaine de
la Romanèe-Conti в 2010
году. Тогда совладелец
домена Обер де Виллен
получил серию анонимных писем с требованием выкупа в размере
1 млн евро под страхом
отравления RomanèeConti, одного из самых
престижных виноградников мира. Полиция
быстро арестовала автора писем Жака Солтиса, который в ожидании
суда в тюрьме покончил
самоубийством.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА ВАЛЕРИЯ ТРУФАКИНА

Супермодель Кара
Делевинь с сёстрами Хлоей и Поппи запустила два просекко
под маркой Della Vite:
Prosecco Superiore
DOCG и Treviso
Prosecco DOC. Технический партнёр —
хозяйство Foss Marai
в Вальдоббьядене.
Оба вина сертифицированы как 100%
веганские. Бутылка
DOCG в британской
рознице стоит £ 25,99.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА CHAMPAGNE FLEUR DE MIRAVAL

ВИНО И ЗВЁЗДЫ

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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СОЛЬ И
ВОЗДУХ
СЕЗОН

БЛЮ
БЛЮДА
С ДАРАМИ МОРЯ И ВОДКА
О
ОН
Е
ОНЕГИН
СОСТАВЛЯЮТ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
П В
ПО
ВКУСОВЫМ ОЩУЩЕНИЯМ ПАРЫ. МЫ
В
ВН
О
ВНОВЬ
УБЕДИЛИСЬ В ЭТОМ НА ПРИМЕРЕ
ГАСТ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ИЗЫСКОВ
О Ц
ОТ
ЦАРЬ-РЕСТОРАНА «САХАЛИН».

А НН А ШЕНГ Е ЛИ Я
Р О М А Н С УС Л О В

МЕСТО

«Сахалин»
sakhalin-moscow.ru
Ул. Смоленская, 8, АZIMUT
Отель «Смоленская»
(495) 647 6479
Двухэтажный ресторан
от White Rabbit Family из диковинки превратился в местную достопримечательность,
органично вписавшись в столичный гастроландшафт. Виталий Истомин бдительно следит за качеством региональных продуктов в обрамлении
средиземноморских и азиатских техник. Блюда восхищают
и кружат голову, особенно если вместо винного пэйринга
предложить к ним премиальную водку.
ВИТАЛИЙ ИСТОМИН
шеф
ОЛЬГА ЛЯЩУК
сомелье

АССОРТИ САШИМИ:
УГОРЬ, ЛОСОСЬ, ГРЕБЕШОК,
ЖЕЛТОХВОСТ
К этому деликатному rawблюду можно предложить
водку ОНЕГИН с парой капель
лимонного фреша. Вкус сашими заиграет по-новому.
МИНИ-БУТЕРБРОДЫ
С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ
И ЩУЧЬЕЙ ИКРОЙ НА
ЖАРЕНОЙ БРИОШИ
Бриошь жарится на сливочном масле, плюс японский
майонез, гуакамоле, краб
и икра — с таким справится
только охлаждённая водка.
САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ,
АВОКАДО, ПЕРСИКОМ
И ЛИСТЬЯМИ ШПИНАТА
Зелёную ноту здесь держат
мини-шпинат, огурец, авокадо
и соус алоэ. К ним добавляют
запечённый персик, помидоры и жареные креветки. Пузырьки коктейля Vodka Tonic
поддержат лёгкость сета.
ДИМ-САМ
С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ...
...идеально сочетается с коктейлем на основе водки
ОНЕГИН и хереса, который
дополнит ореховой ноткой тон
кинзы. Водка закрепит всю палитру вкуса.
ОСЬМИНОГ НА ГРИЛЕ
С СОУСОМ РОМЕСКО
Осьминог после тепловой обработки прибретает плотную
текстуру, которую подчеркнёт
водка сауэр со щепоткой соли.
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Реклама — самая интересная и самая
трудная форма литературы.
Олдос Хаксли
писатель и философ

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

Ключи
от заветного
региона

к

Рибера-дель-Дуэро
по-прежнему спорит
с Риохой за статус главного испанского региона, а марка Condado
di Oriza в прошлом году вошла в топ-20 самых
продаваемых вин Риберы в самой Испании
(по данным агентства
Nielsen). Посмотрим, как
этот испанский бестселлер покажет себя
в России. В коллекции
марки четыре темпранильо, при этом даже
Riserva с 20-летних лоз
укладывается в планку
до 2000 рублей.

огда в 2004 году маркизы делла Рокетта (владельцы первой супертосканы
Sassicaia) завели винодельню на южном
краю Аргентины, они делали ставку на пино нуар
со старых лоз. Добившись успеха с пино, они решили продолжить исследование потенциала Патагонии в качестве «новосветской Бургундии». В Bodega
Chacra всё на биодинамике, и в партнёры для «белого» проекта взяли такого же отчаянного биодинамиста Жана-Марка Руло из Мерсо (Domaine Roulot).
Наконец, два долгожданных шардоне выходят в продажу, уже в России: Mainque и топовое со старых лоз.
Chacra
Chardonnay 2019
с 40-летних лоз
Энергичное, строгое,
изысканное и минеральное, с лёгкой солоноватостью на финише. Выдержка в основном во французских барриках, частично в бетонных чанах
в форме яйца и в стали.
Simple

В БОРЬБЕ ЗА ЭКОЛОГИЮ
BODEGA CHACRA
НАВСЕГДА ИЗБАВЛЯЕТСЯ
ОТ КАПСУЛ. BARDA PINOT
NOIR БУДЕТ ЖИТЬ ВОВСЕ
БЕЗ КАПСУЛ, А ГОРЛЫШКИ
БУТЫЛОК ТОПОВЫХ ВИН
УКУТЫВАЮТ ПЧЕЛИНЫМ
ВОСКОМ

Избранный аристократический тон
На волне успеха розе
особой серии, плода сотрудничества Donnafugata
и Dolce & Gabbana, партнёры решили продлить
идею лимитированных
версий с красным вином.

Вино из Контессы-Энтеллины названо в честь
князя Танкреди Фальконери, персонажа романа «Леопард» Томази ди
Лампедуза, и снятой по
нему киноэпопеи
Лукино Висконти
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Встречайте Tancredi 2016
Limited Edition, 8 013 пронумерованных бутылок в подарочной упаковке. Выбор
не случаен. Dolce & Gabbana
увидели в Tancredi выражение сицилийского характера,
сочетающего пассионарность и вдохновение. Созданная в 1990 году марка
стала революционной из-за
необычного в те годы ассамбляжа каберне совиньона
и неро д’аволы. Для лимитированной серии в него
добавили танна, и получилось яркое и самобытное
вино с гладкими танина-

ми, тёплыми фруктовыми
и бальзамическими тонами в аромате. Оформление
от Dolce & Gabbana — дань
традициям и современности. В золоте и голубом, в изгибах барокко воплощено
великолепие заката аристократии, красный, зелёный
цвета и геометрические фигуры относят к новым ценностям, которые укоренились
на Сицилии после объединения Италии и открыли новую
страницу истории острова.
Simple
≈ 8 500 ₽

Cava Clos Nostre
Senyor Gran
Reserva Brut
Nature 2010
Кава с отдельного
виноградника. Ферментация и выдержка в каштановых барриках 10 месяцев, выдержка на осадке
в бутылках 84 месяца
(7 лет). Полнотелое,
комплексное, с великолепной гармоничной кислотностью,
шелковистой текстурой и оттенками тостов, ягодного джема
и корицы в длительном послевкусии.

8 000до₽

Cava Mas Via
Gran Reserva
Brut 2004

н

ВАЖНАЯ КАВА
овая суперкава на российском рынке: Bodega
Mestres, пополнение игристого портфеля Simple. Луис Гутьеррес, ведущий редактор
Wine Advocate по Испании, сооснователь elmundovino.
com называет Mestres одним из лучших традиционных
хозяйств на сегодняшний день.
Mestres — один из всего 4 производителей кавы, получавших оценки выше 95 баллов в Wine Advocate.
Виноградари с 1312 года, виноделы с 1607 года с собственными виноградниками в Сан-Садурни-д’Анойя
в Пенедесе, с 1928 года Местресы выпускают игристые
вина под своей фамилией. С тех пор остаются неизменными ряд принципов:
— 90% вин проводят первую ферментацию в барриках из каштана;
— особенно долгая выдержка на осадке в бутылке
(стиль Mestres славен автолизными и третичными
ароматами с ореховыми, карамельными и пекарскими тонами);
— во время вторичной выдержки используется только корковая пробка, которая даёт дополнительный
эффект дозированной микрооксидации (ещё более
выдержанная по ощущениям кава);
— под маркой Mestres выпускаются только
экстрабрюты;
— дегоржаж проводится вручную с указанием даты
на контрэтикетке.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Выпускается только
в лучшие годы очень
ограниченным тиражом с 60-летних
лоз отдельного виноградника. Ферментация и выдержка
в каштане 12 месяцев,
в бутылках на осадке — 140 месяцев (более 11 лет). Элегантная, мощная и многосложная, хорошо
сбалансированная
и с нежным покалыванием пузырьков,
освежающей гармоничной кислотностью и оттенками сухофруктов и выпечки в длительном послевкусии.
до
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Cava Damiana
Gran Reserva
2004
Вино для особого
случая, полнотелое,
хорошо структурированное и минеральное. Ферментация
с последующей выдержкой в каштане
12 месяцев, в бутылках 140 месяцев. Богатый и сложный букет
раскрывается тонами
мёда, жареной корочки, сухофруктов, пряного табака, мокко
и карамели. Долгое
и впечатляющее.
до

1 2 00 0 ₽

Интернет-витрина
SimpleWine
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ные оттенки. Вкус поддержан выдержкой на осадке
и прекрасно прописанной
кислотностью.

ОБСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
СЕВАСТОПОЛЯ
Компания Vinoterra впервые включила
в портфель российскую винодельню: «Рем
Акчурин» из Севастополя. Рем всё в своей
жизни сделал по «мужскому фэншую» —
выучился в немецком Гайзенхайме, посадил виноградники в 2007 году и через
десять лет сделал первое вино. Научившись
выращивать шардоне и мускат, из которых
сегодня производятся многие топовые вина Западного Крыма, к выпуску своего вина
он подошёл взвешенно.

2 000до₽

Chernaya River Valley
Chardonnay без тюнинга и технологических прикрас доносит суть виноградника — свежесть прохладного климата, меловую минеральность
изобилующих древними раковинами почв, садовые фрукты и цветоч-

Cabernet Sauvignon из долины реки Кача. В её более тёплом климате сорт
лучше вызревает: вино сочетает черносмородиновую ягодность и тёплую
пряность. Зрелый бархатистый танин аккуратно
отшлифован выдержкой
в бочке.

2 000до₽
Винотека Vinoterra
(2-я Звенигородская ул., 13/42)

БУРГУНДСКОЕ
ПАЛОМНИЧЕСТВО
В винном мире наименование Сен-Жак
сопутствует многим домам с древней историей и Domaine St. Jacques из сонной бургундской деревушки Рюлли не исключение.
Погреб украшает раковина гребешка, как на
пристанищах паломников на галисийском
Камино-де-Сантьяго. Домен хорошо известен во французских гастрономических ресторанах, теперь вина добрались до России.
Rully Blanc
Снопы освежающей энергии, ароматов сочного персика и волны мела, приправленные очень
правильными семечками, которые так любят
сомелье. Во рту вино будто покалывает электричеством, но приятно, обволакивает хлебным тостом
деликатной бочки и сдабривает кислотной свежестью.
Rully Blanc
Marissou 1er Cru
Жёлтые садовые фрукты
и цитрусовые подхватыва-

Дань
прекрасному
моменту

ются тонами яблоневого
цвета, цветочной пыльцы,
калёного миндаля, горчичных семян, и заключаются аккордами мела, моря и устричных раковин.
Насыщенное и плотное во
вкусе, но без намёка на
тяжесть, оно ведёт сквозь
слои вкусовых оттенков
по долгой дорожке всё
той же бесконечной минеральности древнего моря.
У вина впереди жизнь, но
гребешки — к гребешкам,
и никак не устоять.
Винотека Vinoterra
(ул. 2я Звенигородская, 13/42)

Приятная новость для коллекционеров — через пять
лет на российском рынке вновь появилось Château de
Beaucastel Hommage Jacques Perrin, на этот раз винтажа 2017 и в портфеле компании «АСТ». Это лучшее вино хозяйства, которое производится лишь в исключительные годы. Названо в честь Жака Перрена, который
в очень традиционном Шатонёф-дю-Пап в середине
XX века устроил биодинамическую революцию, а также возродил северные терруары аппелласьона. Сложное, плотное, мощное, элегантное вино с 90-летних лоз.
JS, WS — 97, RP 97–100, Vinous 96–97. ЦЕНА: 75 800 ₽
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КАЛИФОРНИЙСКАЯ
ОТТОЧЕННАЯ СМОРОДИНА
Коллекция калифорнийской звезды и энологаконсультанта мирового класса Пола Хоббса спустя два года отсутствия в России вновь доступна
в портфеле «АСТ». Однажды Хоббса назвали лучшим виноделом Калифорнии за его яркие кабсовы, шардоне и пино нуары. Его имя — синоним
глубоких, аутентичных вин, передающих дух
терруара.
Cabernet Sauvignon
Beckstoffer To Kalon
Vineyard 2015

Cabernet Sauvignon
Nathan Coombs
Estate 2015

Пол Хоббс сотрудничает
с Энди Бекстоффером,
которому принадлежит
часть лучшего виноградника каберне совиньона
в Напе. Насыщенное, яркое, бархатное вино, одно
из интереснейших проявлений сорта.

Виноградники у подножия горного хребта Вака
с вулканическими почвами и прохладным климатом. Ещё одно яркое вино
мощного характера, наполненное тонами прованских трав, графита
и ежевики.

JS 96, WS 92, RP 98,
Vinous 93.

JS 97, RP 96, Vinous 94
ЦЕНЫ: ≈ 4 000–80 000 ₽

Винотеки
Vin Dom (Мытная ул., 7, с.1) • OpenWine (ул. Трёхгорный
Вал, 14,с.1) • «Галерея градусов» (ул. Серпуховский Вал, 5) •
Winemafia (Мичуринский пр-т, 7)
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АЛГОРИТМ ВИННОЙ ПУНКЦИИ

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ МОДЕЛИ CORAVIN С ДРУЖЕЛЮБНЫМ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ ПОСТУПИЛИ
В ПРОДАЖУ В РОССИИ

п

1

2

1 Model Three идеальна для
повседневного употребления вина. Новые умные клипсы SmartClamps ™, пришедшие
на смену зажимам у всех моделей-новинок, упрощают
установку системы на бутылку. Просто вставьте иглу, наклоните бутылку, налейте вино
в бокал и сохраните остаток
в бутылке на месяцы и даже годы. Три варианта комплектации: а) 2 капсулы и 1 пробка.
б) 2 капсулы, пробка, аэратор.
в) 2 капсулы, 6 пробок, аэратор,
подставка под Coravin.
2 Model Five в класси-

ческом дизайне, с умными
клипсами SmartClamps ™ —

3

это идеальный баланс между
элегантностью и долговечностью. В комплекте 3 капсулы
и 1 пробка.

3 Model Six Core — сплав
элегантности и технологий. Корпус из дюралюминия, хромированные детали, умные клипсы
SmartClamps ™, прорезиненная
ручка. Модель доступна в трёх
цветовых решениях. В комплекте 2 капсулы и 1 пробка.
Model Six сочетает ту же

роскошь с хромированными
акцентами, что у Model Six Core,
но дополнена фирменной сумкой в комплекте с 3 капсулами
и 2 пробками.

* Компания Simple — официальный поставщик Coravin в России.

омните первую Coravin
Model 1 из твёрдого пластика с простой системой фиксации? А Model Eleven с
подключением к смартфону через
Bluetooth? Всего девять лет прошло с
того момента, когда мир обзавёлся
волшебным девайсом, чтобы пробовать вино, не откупоривая бутылки, а кажется, что мы всегда могли
втихомолку от своих домашних инспектировать хранящуюся в тишине
и безопасности домашнюю коллекцию. Сегодня каждый поклонник
вина как минимум знает, как использовать Coravin, а то и сам является его счастливым обладателем.
Медицина спасает человечество даже в таком далёком от её канонов случае, как винопитие. Coravin изобрёл
разработчик медицинского оборудования Грег Ламбрехт (Greg Lambrecht).
В основу прибора легло простое медицинское действие: игла прокалывает
корковую пробку, как шприц вену, не
оставляя следа, и набирает из бутылки необходимое количество вина. Эта
же игла сначала впрыскивает внутрь
инертный газ аргон, он создаёт избыточное давление и выталкивает жидкость, а также предотвращает
оксидацию остатка.
Это настоящая мировая революция: ни один самый хитроумный
прибор, существовавший до этого или появившийся после, ни вакуумные насосы, ни эноматики, ни
всякие вайнсейверы и прочие технические «загогулины» не отличались такой простотой использования
и эффективностью.
19
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Как понять, что одно вино
нужно пить молодым, а другое
можно или даже нужно
подержать в шкафчике?
Одно из главных отличий вина от многих других пищевых продуктов в том, что у вина нет срока годности. Однако это не значит, что любая бутылка доживёт
до следующего президента: одни вина обладают большим потенциалом к выдержке, а другие — меньшим.
Те, что нужно поскорее выпить, уже в молодом возрасте нежны, сочны и свежи. Зато именно эта красота спустя годы сойдёт на нет. Пример такого вина — крианца из Риохи. Те же, что с годами смягчатся, в молодости,
наоборот, колкие, резкие и шероховатые. Чтобы суровые танины, лимонная кислотность, кусачий алкоголь
округлились и сделались податливыми, потребуется
ваш шкафчик. Со временем молекулы танинов полимеризуются, объединяются и вино смягчается: сухость во
вкусе уйдёт, кислотность упадёт, спирт понизится (14 °
превращаются в 13 ° примерно за 10 лет, если правильно хранить и пробка не пересохла). Постарев, такое вино приобретёт сложность аромата и вкуса, которой молодым винам не видать. Пример такого вина — бароло.

ЛУАРА

ROSE

WHITE

RED

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

ТАВЕЛЬ
ПРОВАНС

Выпить
сейчас
Garrus
$$$$$

Château
Miruty

Whispering
Angel

$$$$$

$$

ТАНИНЫ
КИСЛОТНОСТЬ
АЛКОГОЛЬ
БАЛАНС

СО ВРЕМЕНЕМ

Какое вино понравится
и подойдёт абсолютно всем?
Если честно, я давно уже
задавался этим вопросом,
и у меня есть совершенно
конкретный на него ответ.
У каждого свои предпочтения по отношению к цвету
и стилю, поэтому нам нужен
усреднённый показатель
по всем статьям. Давайте
возьмём следующие аспекты: цвет, крепость, кислотность, алкогольность, цена.
Вино должно быть не слишком красным и не слишком
белым, поэтому ориентируемся на розе. Ему не нужно быть слащавым, но и яр20
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ко кислотным тоже быть
не стоит, так что это точно
не пино из Луары и не сира из Тавеля. Пусть это будет бленд на гренаше из
Прованса. К тому же это вино не должно быть слишком дорогим, поэтому исключаем Étoile от Оттов,
Garrus и топовое Minuty. С
ролью прекрасно справится
Château d’Esclans Whispering
Angel. Изящество и баланс
для думающих и чарующая
клубничная карамелька для
гедонистов. Если не подойдёт, берите брют.

ТАНИНЫ
КИСЛОТНОСТЬ
АЛКОГОЛЬ
БАЛАНС

Положить
в шкафчик

+ СЛОЖНОСТЬ
АРОМАТА

Если у импортного
вина оригинальная контрэтикетка
на русском языке, значит ли это,
что оно хуже по
качеству?

Выбор между
белым и красным зависит от
того, какую часть
русалки вы будете готовить
сегодня

Встречный вопрос: сколько это вино стоит? Если за него просят больше
1000 рублей, то скорее всего производитель в своей
Франции (Италии, Испании, Австралии) позаботился об очень перспективном
русском рынке и специально для фирмы-импортёра
разработал контрэтикетки на языке адресата. Такое
бывает, но нечасто. На качество вина это не влияет,
но говорит о сознательности производителя. Если же
иностранное вино с таким
задником стоит 300 рублей
и дешевле, есть вероятность, что это выдуманный
«заморский» бренд, который на поверку окажется не
карменером из Чили, а каберне с Кубани.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ: MITT ROSHIN, КОНСТАНТИН БИРЮКОВ

Почему белое к рыбе,
а красное к мясу?
МЯСО идёт под красное, потому что танины в вине
имеют свойство связываться с белками и жирами. Если
танинное красное пить без мяса, смазывающая способность слюны (которая состоит из белка) сильно понижается, язык липнет к щекам, рот вяжет. Если же вы сначала пожуёте кусочек стейка, после глотка вина возникнет эффект очищения ротовой полости, который приносит удовлетворение на физическом уровне, но сухости
при этом не наступит, потому что жиров и протеинов во
рту будет очень-очень много.
РЫБА требует как лимона, так и кислотного белого вина, поскольку содержит амины, молекулы,
рождающие порой неприятные аммиачные тона в аромате. Чтобы их устранить, нужна кислота: лимонная,
винная, яблочная — выбирайте сами. Амины при взаимодействии с кислотой превращаются в соли, которые
ничем не пахнут. Кроме того, в рыбе много коллагена,
который лучше усваивается и растворяется в кислотной среде. Наконец, рыба — нежный, деликатный продукт. Почти любое красное затмит её своим вкусом,
а белое — подчеркнёт.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Что за вина такие —
сделанные из балка. Это плохо?
Балк — от английского bulk, «основная масса». Представьте, что бизнесмен-виноторговец заказывает у поставщика из
другой страны вино не бутылками, а цистернами,
объёмом по два десятка
тонн, и уже в России разливает вино по бутылкам
и придумывает ему имя.
Балк — вино, сделанное
по всем санитарным нормам, но в огромных объёмах и абсолютно без внимания к деталям. Виноградники для балка — бескрайние поля, обрабатываемые
бездушными машинами,
почти как в «Войне миров».
В итоге входная стоимость

литра такого вина составляет всего десятки рублей.
В нашей стране понятие
«балк» несёт резко негативный смысл, поскольку ещё
недавно многие производители выдавали сделанное таким образом вино за
российское. Благодаря новому Федеральному закону
№ 468 «О виноградарстве
и виноделии в Российской
Федерации» российским
вином балк теперь быть не
может. Вопреки всему вышесказанному, к сожалению, иногда качество европейского вина из цистерны
выше, чем у дешёвого отечественного, но это уже совсем другая история.
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ЭЛЕГАНТНАЯ
МОЩЬ
У Egly-Ouriet
виноградник в 8 га
в родной коммуне гран
крю Амбонне, в том числе
льё-ди Les Crayères, плюс
небольшие участки
в Верзне, Бузи, Вриньи,
все вместе 12 га. Средний
возраст лоз — 50 лет

EglyOuriet Brut
Grand Cru
Millésime 2008
70% пино нуар,
30% шардоне
В АПРЕЛЕ 2020
ГОДА ЭТО ВИНО
ПОЛУЧИЛО 100
БАЛЛОВ ОТ WINE
ADVOCATE

Благоухающее ароматами фруктовых садов, цитрусового масла, пралине и свежеиспечённого хлеба, полнотелое,
глубокое и многослойное, с огромной глубиной и концентрацией, с яркой кислотностью, с элегантной мускулистой
структурой и сухощавостью. Даже в таком возрасте
это вино — памятник революционным достижениям
производителей шампанского за последние 30 лет. На пик
формы оно выйдет в период 2025–2050.
Уильям Келли, WA
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Egly-Ouriet сегодня стоит
на вершине иерархии в Шампани.
Антонио Галлони, Vinous

В А ЛЕ Р И Я Т Р УФА К ИН А

ДОМ EGLY-OURIET, ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
РЕКОЛЬТАНОВ КОММУНЫ АМБОННЕ, ИЗВЕСТЕН
СВОИМИ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ БЛАН-ДЕ-НУАРАМИ
И ЯРЧАЙШИМИ КЮВЕ НА БАЗЕ ПИНО. ЕГО
ВИНА ТОЛЬКО ЧТО ПОПОЛНИЛИ КОЛЛЕКЦИЮ
ШАМПАНСКОГО У SIMPLE.

же сложно вспомнить времена, когда «рекольтанское шампанское» не звучало из всех уст. Хотя
совсем недавно в Шампани доминировали вездесущие Grande Marques со своей грандиозной подачей
и убедительным, насыщенным шармом. Публика, конечно, догадывалась, что рядом существуют и мелкие производители, но не сразу поняла, что их тоже
надо знать. А тем временем неутомимые ремесленники-фермье оттачивали мастерство на своих крю
и в погребах, и однажды стало очевидно, что их вина — мирового класса и их больше игнорировать
нельзя. Одним из таких скромняг, который привёл
пино нуар к абсолютным высотам Шампани, стал
Франсис Эгли из Egly-Ouriet, представитель четвёртого поколения семьи виноградарей-виноделов. Он сменил отца на посту главы дома в 1982 году. Главной его
заботой стали виноградники, он уже тогда сосредоточился на органических практиках и ввёл жёсткий зелёный сбор (урожайность у него вдвое ниже обычной).
Но он не лукавит и признаёт, что сложность и структура вина происходят не только от идеального винограда, но и от работы в погребе: его вера воплощена
в винификации в дубе — в смеси разнокалиберных
барриков и баррелей, а потом очень длительной выдержке в бутылках на осадке: минимум 48 месяцев
для Brut Tradition и более 100 месяцев для лучших кюве. Ещё один нюанс стиля — низкий дозаж, обычно
менее 3 г/л. Характер Egly-Ouriet не для слабонервных:
вина мощные, пронзительно свежие и непревзойдённо элегантные. Дом добился статуса культового
производителя в том числе благодаря поддержке Роберта Паркера, который не раз называл Egly-Ouriet
своим любимым шампанским.

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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В ЧЕСТЬ 150-ЛЕТИЯ
«АБРАУ-ДЮРСО»
МЫ СОБРАЛИ САМЫЕ
ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ
ХОЗЯЙСТВ НАШЕЙ
СТРАНЫ

е

Полтора века
с «Абрау-Дюрсо»

вропейские виноделы смущаются:
150 лет, разве это много? А для российского виноделия — это очень солидная история. Хотя на Юге страны богатая
винодельческая традиция, современной винной отрасли у нас нет и 20 лет. За это время выросли с нуля хозяйства, которые сегодня у всех
на слуху. Но почти никто не может похвастаться такой долгой историей, как у «Абрау-Дюрсо».
С царствования Александра II и по сей день дом
идёт в ногу с важнейшими для страны событиями, что само по себе уникально, учитывая
непростые повороты российской истории.
Своим долгожительством «Абрау-Дюрсо»
более всего, пожалуй, обязан гению места. Уникальная экосистема озера Абрау
и царящая здесь энергетика всегда очаровывали людей. Не просто так эти земли — туристическая Мекка Краснодарского края.
Терруар Абрау-Дюрсо обусловлен необычным расположением поодаль от Чёрного моря, за лесами, в предгорьях хребта Навагир.
Здесь гуляют ветры, но нет резкого морского
24
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влияния: защищает Северо-Кавказский заповедник. Почвы вокруг озера преимущественно известняковые, поэтому здесь всегда
в фокусе были игристые вина. 320 солнечных
дней в году, ночная прохлада, хороший дренаж — всё это достоинства местного терруара. Но понятие «терруар» включает не только
природно-географические факторы, важны
и социально-культурные.
Дом «Абрау-Дюрсо» неизменно притягивал
к себе таланты. Здесь работал отец российского игристого вина Лев Сергеевич Голицын, позже — французский шампанист Виктор Дравиньи, в советские времена — великий учёный
Антон Михайлович Фролов-Багреев. Новую
историю хозяйства пишут наши современники, владельцы компании Борис Титов и его сын
Павел Титов, главный энолог Жорж Бланк и ведущий винодел Алексей Сидоренко. Все они были очарованы «Абрау-Дюрсо» и связали с ним
свою жизнь. Дело живёт долго лишь тогда, когда есть преданные и увлечённые люди, и это
как раз тот случай.

СССР: Фролов-Багреев,
война, Nazdorovya

Виктор
Дравиньи

До революции: Голицын,
Дравиньи, Николай II

В 1870 году по высочайшему повелению императора Александра II было основано удельное
имение «Абрау-Дюрсо». Агроном Черноморского округа Фёдор Иванович Гейдук в 1871-м привёз из Австрии 20 000 саженцев лоз рислинга
и португизера. Был и посадочный материал из
Крыма, из Ливадии: каберне совиньон, алиготе, пино блан. В Абрау-Дюрсо прохладней, чем
в Крыму, поэтому местные вина получались более утончёнными, и уже первые релизы 1880-х
получили лестные отклики от винных экспертов на выставках.
В 1890-е шампанистом Главного управления уделов, куда входило «Абрау-Дюрсо», стал
князь Лев Голицын. Он задался целью создать
лучшие игристые «по классике» в Российской
Империи. В 1905 году по приглашению Николая II в «Абрау-Дюрсо» приехал француз Виктор Дравиньи и по монаршей просьбе возглавил производство игристых. У него за плечами
был огромный опыт работы с шампанскими винами, а русский император хотел, чтобы русские вина им не уступали. При Дравиньи вина «Абрау-Дюрсо» уже стали подавать
на царский стол. В 1914 году, когда началась
Первая мировая война, Дравиньи, как и всех
французов, мобилизовали в армию, но уже
через год, по личной просьбе Николая II, обращённой к президенту Франции, он вернулся
в Россию. Француз так прикипел душой к хозяйству, что остался там и после отречения
Николая II в 1917 году, чтобы уберечь погреба
от расхищения. Только в 1919 году, когда иностранцам в России стало небезопасно, он покинул порт Новороссийска и провёл остаток
жизни в родном Реймсе.
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Советская власть окончательно установилась
в Абрау-Дюрсо весной 1920 года. С этого момента хозяйство ждала вереница взлётов и падений. 14 апреля 1920 года возникло уже советское
предприятие «Абрау-Дюрсо». Его директором
стал Эдуард Августович Ведель, который с 1894
года делал в Абрау лучшие рислинги в стране,
Лев Голицын считал его выдающимся виноделом отечества. Именно Ведель составит технологический стандарт знаменитых вин «Каберне Абрау» и «Рислинг Абрау». После революции
он сумел сохранить коллектив и ценнейшие
виноматериалы, приказав часть особо ценных
вин замуровать, чтобы до них не добрались революционные массы, и сам участвовал в этих
работах. Возглавив «Абрау-Дюрсо», он консультировал и другие винодельческие предприятия
края, включая «Мысхако», «Красный молот»,
«Шесхарис» и «Геленджик».
Правительство СССР поставило перед хозяйством задачу создать недорогие игристые
вина, чтобы их могла себе позволить каждая семья. С 1920-х научными разработками в «Абрау-Дюрсо» руководил Антон ФроловБагреев. Он усовершенствовал резервуарный
метод производства игристых, за что получил
Сталинскую премию, и превратил хозяйство
в настоящий исследовательский центр. Вклад
Фролова-Багреева в отечественное виноделие
переоценить невозможно. Он изучал микробиологию бродильных производств, разрабатывал новые виды дрожжей, совершенствовал
«первичку» для классического метода, исследовал посадочные материалы разных сортов
на соответствие терруару — в общем, работал
не покладая рук.

1960– 1970-е годы
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В 1942 году из «Абрау-Дюрсо» спешно
эвакуировали ценное оборудование, большую
часть вин и виноматериалов. Хозяйство на год
оказалось под фашистской оккупацией. Перед
уходом немцы взорвали завод, часть тоннелей
были разрушены. После войны хозяйство, как
стратегически важный объект для поднятия
народного духа, очень быстро вернули к жизни. Восстановление шло с такой скоростью, что
темпы производства, по сравнению с довоенными, удвоились. К началу 1960-х завершилась
реконструкция не только завода, но и всего посёлка Абрау-Дюрсо. В 1960-70-е вина «АбрауДюрсо» стали отправлять на экспорт в Европу
и США. На американском рынке поставщиком
выступала компания Pepsico, а игристое вино,
которое туда возили, называлось Nazdorovya.
Бутылки с таким «спеллингом» до сих пор
хранятся в музее «Абрау-Дюрсо».

Рубеж тысячелетия

90-е ознаменовались для «Абрау-Дюрсо» тяжелейшим кризисом. Даже война не смогла
превзойти по разрушительности борьбу умирающей советской власти с алкоголем. Как говорил Марк Туллий Цицерон, чем ближе крах
империи, тем безумнее её законы. Смутное
время крушения СССР, вырубка виноградников, неразбериха в то и дело меняющемся руководстве — всё это не способствовало нормальной жизни. После перестройки, к началу
нулевых годов, хозяйство лишилось около половины виноградников. Вдобавок ко всему
в августе 2002 года над окрестностями Новороссийска пронёсся смерч, а вслед за ним пришло разрушительное наводнение.
«Абрау-Дюрсо» получило новую жизнь
в 2006 году, когда хозяйство приобрела группа SVL во главе с Борисом Титовым. Новые владельцы были покорены этим местом
и решили возродить былую славу «Абрау-
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Сегодня в распоряжении «АбрауДюрсо» 6,5 тыс. га, из них 3,3 тыс. га —
плодоносящие виноградники

Дюрсо». Стало развиваться не только производство, но и весь посёлок. Появилась туристическая инфраструктура: музей, рестораны,
отели, гастрономическая школа и многое другое. В 2010 году здесь провели первый Всероссийский саммит виноделов, объединивший отрасль: дом «Абрау-Дюрсо» сделал очень
многое для развития виноградарства и виноделия в России в новую эпоху.
Сегодня Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» возглавляет Павел Титов, а производством снова заведует французский шампанист. В 2016-м на должность главного энолога
заступил Жорж Бланк, который до этого работал в Pommery, Lanson и Moët & Chandon.
Ещё одна важная фигура в жизни «АбрауДюрсо» новейшего времени — талантливый
винодел Алексей Сидоренко, получивший образование в России и в Монпелье. Под его началом в 2019 году была создана премиальная
коллекция тихих вин «Абрау-Дюрсо», образцы которой получают высокие оценки на престижных международных конкурсах, в том
числе золото «Декантера — 2020».
Сейчас «Абрау-Дюрсо» — это не одно предприятие, а целая группа компаний: французский шампанский дом Château d`Avize, донская
«Винодельня Ведерниковъ» и в ближайшем
будущем — агрофирма «Юбилейная». В связи
с новым винным законодательством руководство «Абрау-Дюрсо» приняло решение перевести все линейки своих вин на отечественное сырьё. После приобретения винодельни
и виноградников «Юбилейной» в распоряжении «Абрау-Дюрсо» будет 6,5 тысячи гектаров,
из которых 3,3 тысячи — плодоносящие виноградники. Павел Титов сказал в одном из интервью: «Символично, что именно в этот год
мы стали владельцами такого большого хозяйства, как «Юбилейная». Для нас это очень
значимые инвестиции, которые мы вкладываем в развитие «Абрау-Дюрсо», в развитие
виноделия в России».

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

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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facebook.com/SimpleWineNews
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www.swn.ru
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БЛЮДО: Трио из утки
с копчёной тыквой и «пеной» из осенних грибов &
ВИНО: F. X. Pichler Riesling
Federspiel Loibner Burgstall
2018
БЛЮДО: Крем-суп шалот
с маринованными яблоками и мороженым из пармезана & ВИНО: Weingut
Horst Sauer Silvaner
Escherndorfer Lump 2019

2
3

БЛЮДО: [2] Треска с пастой
nero orzo, миндалём и велюте из морепродуктов
& ВИНО: Сикоры Шардоне
Семигорье 2017
БЛЮДО: [3] Говяжий

язык с зелёной спаржей
и шафрановым хворостом на пармантье из кукурузы & ВИНО: Fattoria
del Cerro Vino Nobile
di Montepulciano 2016
ДЕСЕРТ: [1] Перуанский
шоколад с виноградными
«пузырями» и мороженым
из чая матча & ВИНО: херес
Valdespino Pedro Ximenez
El Candado

Авторы сета
бренд-шеф
Адриан Кетглас
и шеф-повар
Иван Кузнецов

СТОИМОСТЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО СЕТА: 5900 ₽
СТОИМОСТЬ ВИННЫХ ПАР:
4100 ₽

Grand Cru
by Adrian Quetglas
Ул. Малая Бронная, 22, стр. 2
(495) 510 6567

Судите
строго

Управляющий директор ресторанов и баров
группы Simple Татьяна
Манн избрана членом совета директоров
и старшим судьёй Ratafia
Champenois Awards. Планируется, что судейство
состоится в Лондоне
в ноябре. Татьяне предстоит разработать систему оценки и принимать
окончательные решения в спорных ситуациях.
Ожидается, что на конкурс будут представлены
не менее полутора сотен
образцов малоизвестного пока широкой публике сладкого креплёного
вина из аппелласьона
Ratafia de Champagne IGP
(также Ratafia Сhampenois
IGP). Татьяна уверена, что
ратафия — «одна из самых
недооценённых винных
категорий», и характеризует её «отличной фруктовой составляющей
и очень деликатными танинами». Желаем Татьяне
удачи на судейском поприще, а ратафии — популярности у винолюбов.
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КАРТИНА МАСЛОМ
И НЕ ТОЛЬКО
КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК ВИДИТ ОСЕНЬ ПО-СВОЕМУ. ДЛЯ
КОГО-ТО ОНА «ПЛАЧУЩЕЕ НЕБО ПОД НОГАМИ» И «УНЫЛАЯ
ПОРА». ЖИВОПИСЦЫ ИЗ GRAND CRU BY ADRIAN QUETGLAS
УВИДЕЛИ ОСЕНЬ В ИНЫХ КРАСКАХ. ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ВЫСТАВКА ПРОДЛИТСЯ ВПЛОТЬ ДО ЗИМЫ.

с

езонный гастрономический сет «Осенняя палитра» представляет собой авторский курс из пяти концептуально связанных блюд. Сет стартует с закуски из утки в трёх
ипостасях: копчёная грудка магре, нежные утиные язычки и паштет с вуалью из тыквы. Второе блюдо отсылает к Яблочному Спасу — крем-суп из лука шалот дополняют маринованные и свежие
яблоки. Далее следует блюдо рыбное, но достаточно плотное и насыщенное во вкусе за счёт орзо, ореха и соуса на основе краба. Вслед за
ним подают говяжий язык с интригующим «хворостом» — чипсами из риса с шафраном. Десерт получился очень винным: «землю»
из шоколадного бисквита сервируют мороженым из матча, меренгой и виноградными «пузырями» из матча же, которые напоминают гроздь зелёного пино нуара. Винные пары к сету традиционно
подобрал шеф-сомелье ресторана Павел Кравченко.

Гости двух первых онлайндегустаций Москва-Бордо
в сентябре: Кристиан Сили,
управляющий директор AXA
Millésimes и Юбер де Буар,
владелец Château Angélus

Россия
в поварском
мире
15 августа состоялось
общее собрание Всемирной ассоциации сообществ
шеф-поваров Worldchefs
(WACS), по понятным причинам мероприятие впервые прошло онлайн.
В собрании приняли участие члены ассоциации
из 120 стран, в том числе
из пяти новых стран, которых торжественно приняли
в состав WACS. Теперь в неё
входят поварские сообщества из Албании, Кувейта,
Сальвадора, Нигерии и ещё
одна поварская ассоциация
из Испании (самый большой поварской профсоюз
Испании в WACS, разумеется, входит много лет).
Главное мероприятие
WACS Worldchefs Congress
& Expo проходит каждые
два года. Первый конгресс
состоялся в 1928 году под
председательством Огюста Эскофье, тогда в нём
приняло участие 65 делегатов из 17 стран. В этом году конгресс должен был
пройти в Санкт-Петербурге,
и на него собирались более 5000 поваров более
чем из 100 стран. Из-за пандемии конгресс отменили,
но Петербург не прощается с ним навсегда — участники единогласно
проголосовали за то, что-
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Grand Chais de France,
крупнейший поставщик вин
Франции в Россию, и его
бордоское подразделение
Crus et Domaines de France
запускают серию информационных эфиров о Бордо. Каждый четверг Илья
Кирилин, известный в сети как @garnacha_man, вместе с группой ведущих
экспертов России будет интервьюировать виноделов,
консультантов, владельцев
топовых шато. На повестке дня история последних
урожаев, изменение климата и стилей, проблемы классифицированных замков
и малых шато, возвращение сотерна и белого бордо.
Следите за анонсами в социальных сетях и присылайте ваши вопросы. Авторы
лучших из них смогут принять участие в финальной
дегустации. Санте!

бы он прошёл в Северной
столице в 2026 году. Такая
долгая отсрочка связана
с тем, что конгрессы планируют за несколько лет,
и до 2026 года все города уже расписаны: в 2022
году — Абу-Даби (ОАЭ),
а в 2024-м —Сингапур. Кулинарная ассоциация
Уэльса, проигравшая Сингапуру право проведения
конгресса-2024, займётся
организацией Worldchefs
Competition — соревнования, в котором команды
разных стран состязаются
в поварских навыках.
На собрании также представили тех, кто
в этом году удостоен медалей и наград Ассоциации. Среди получивших
медаль президента WACS
двое наших соотечественников: Ирина Данилова
и Аркадий Пономарёв.
Аркадий — руководитель
Ассоциации кулинаров
и рестораторов Свердловской области, сертифицированный судья WACS,
а Ирина — президент Ассоциации кулинаров Рязанского края и управляющая
ресторана «Буфет» с собственной сыроварней «Коза и кастрюля», чьи сыры
очень ценятся в рязанских
ресторанах.

Реклама

Бордо
на линии!

Всё для хранения
и сервировки
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
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В А ЛЕ Р И Я Т Р УФА К ИН А

Джованни Контерно,
начало 2000-х

Giacomo Conterno
Поместье находится в Монфорте
д’Альба, виноградники —
в коммуне Серралунга д’Альба,
всего около 30 га
Главный виноградник —
MGA Cascina Francia (16 га) на
юге Серралунги, монопольное
владение Giacomo Conterno
С 1978 года все бароло
Giacomo Conterno (Barolo Francia,
Barolo Riserva и Barolo Riserva
Monfortino), а также Barbera
Francia производились только
с виноградника Cascina Francia
С урожая 2010 года у Giacomo
Conterno в линейке появилось
бароло с крю Ceretta, а с 2015го — с крю Arione
30
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Точка
отсчёта
бароло

п

ВИНА GIACOMO
CONTERNO —
КАК ОНИ СТАЛИ
САМЫМИ
ПРЕСТИЖНЫМИ
ИТАЛЬЯНЦАМИ.

очему эти вина вызывают трепет у коллекционеров и винных гиков? Почему Giacomo Conterno
из Монфорте д’Альба вожделеют все, даже если
не пробовали? Полвека назад они стали первыми престижными итальянскими винами, которые вручали в качестве
ценного подарка партнёрам и официальным лицам, среди
клиентов уже тогда значились концерны Fiat и Pirelli. Место Giacomo Conterno в иерархии баролистов — режим бога,
все мечтают им быть, потому что он и есть бароло, махровый
традиционалист, свято верящий в неббиоло.

Династия

Джованни Контерно, который производил и с 1920-х одним
из первых разливал свое бароло по бутылкам, был отцом
Джакомо Контерно. Сын сменил патриарха у руля в 1934 году и продолжил делать вино, названное Monfortino в честь
Монфорте. Джакомо тоже оказался революционером, он создал бароло с огромным потенциалом выдержки. Поместье
перешло в руки сыновей, Джованни и Альдо, в 1961 году.
Но конфликт двух философий производства привёл к тому, что Альдо ушёл в собственный проект (сегодня дом Aldo
Conterno), а Джованни остался продолжать дело отца. Он умер
в 2004 году, и бразды правления подхватил его сын Роберто,
родившийся в 1968 году и работавший с отцом с 16 лет. За всё
это время стиль дома не менялся и не изменится, — утверждает сегодня Роберто Контерно.

Что такое «блюсти традицию»

Barolo Riserva Monfortino давно входит в число бароло-икон.
Его отличительная черта — очень долгая выдержка. Винтаж 1970 года выдерживался десять лет в ботти (больших
бочках), а вино 1978 года — восемь лет. Когда появился бренд
Monfortino, кроме «традиционных» баролистов никаких
других в Бароло не было. В 1970-х, когда стали подавать голос
«модернисты», в том числе и Альдо Контерно, родной брат
Джованни, Monfortino считался абсолютно традиционным
бароло, без извращений с барриками и прочими неместными практиками.
Джакомо вообще создавал бароло под девизом, согласно которому на момент розлива вино должно быть «непригодным для питья», хотя через двадцать-пятьдесят лет
оно станет совершенством. Винодельня никогда не колебалась в своей приверженности стилю, который практикуется
в течение многих десятилетий. Даже сегодня минимальный
срок выдержки в дубе для Monfortino составляет семь лет,
почти в два раза дольше, чем у других бароло.

ФОТО: CEPHAS /FOTODOM

Собственные лозы

До 1974 года вина производились из покупного винограда, самого лучшего и приобретённого по самой высокой цене ради
гарантии уровня в Монфорте и Серралунге. Джованни всегда был готов дорого платить, чтобы получить лучший виноград. И тут в Серралунге выбросили на продажу Cascina
Francia, участок площадью около 16 га под паром. Однажды здесь на постое задержались войска Наполеона, с тех пор
и осталось название «Французский хутор». Джованни выгреб все семейные сбережения и приобрёл будущее сокровище. Тогда лозы на Cascina Francia пришлось высаживать, так
что первый урожай из собственного винограда впервые был
произведён в 1978 году. Виноградник растёт на известняковых почвах на высоте до 450 метров на границе Серралунги
с Монфорте, а лозы с плотностью посадки около 4000 растений на гектар смотрят на юг и юго-запад.
В 2008-м Роберто купил участок на крю Ceretta (3 га) на севере Серралунги, с которого в 2010-м впервые было произведено Barolo Ceretta. А в 2015-м к владениям добавились ещё
9 га в крю Arione, граничащем с Cascina Francia. Первый урожай Barolo Arione от Giacomo Conterno — 2015-й.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Вина Giacomo
Conterno теперь
представлены
в России в Simple
Collection. В начале
осени поступили
в продажу

Barbera d'Alba
Vigna Francia 2017
Barolo
Francia 2015
Barolo Riserva
Monfortino 2013

«ТРАДИЦИОННЫЙ
СТИЛЬ ДОМА
НЕ МЕНЯЛСЯ
И НИКОГДА НЕ
ИЗМЕНИТСЯ», —
ГОВОРИТ РОБЕРТО
КОНТЕРНО
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Что такое Monfortino

Это селекция из разных участков Cascina Francia: лозы, которые в этом году выступают особенно хорошо, помечают незадолго до сбора урожая — но только в годы, признанные как
минимум отличными, но преимущественно выдающимися. Лучшие парцелли могут и не повторяться. Грозди с разных участков винифицируют раздельно, мацерация длится
до пяти недель. Затем вино воспитывается в ботти объёмом
от 2000 до 7500 литров, а через год-два проводят контрольные пробы, стоит ли вино того, чтобы называться Monfortino,
или пойдёт в ассамбляж других кюве. Если оно достойно, его
концентрация и структура выдержат усиленную нагрузку,
то его выдерживают все семь лет. Riserva Monfortino 2013 (последний выпущенный винтаж) вышел в продажу в конце
прошлого года. Антонио Галлони (AG, Vinous) удостоил его
99 баллов, назвав «блестящим, точным, целенаправленным
и тонким».

«Голубые фишки» Контерно

Бокал Sensory
рекомендуется для
Riserva Monfortino
и Romanée-Conti
В 2017 году производитель
стекла Zwiesel Kristallglas
предложил Роберто Контерно создать особый бокал для его культовых бароло. Так появился Sensory. Его
форма чувственна, его баланс
ощутим рукой, он издаёт чистый музыкальный звук. Широкое дно чаши, изгиб к середине и раскрытая кромка
усиливают ощущение великого вина.
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Riserva Monfortino входит в очень узкий круг «голубых фишек» рынка fine wines (речь о раритетных винах коллекционного уровня, торгуемых на аукционах). Giacomo
Conterno — одно из всего девяти итальянских хозяйств в индексе винной биржи Liv-еx 100, на данный момент с Riserva
Monfortino 2010 года урожая. Урожай 2000 года вошёл в том
же Liv-еx в топ-10 вин мира с самым высоким инвестиционным потенциалом, показавшим наиболее значительный
рост цен в первой половине 2020 года.
По сути, все урожаи Riserva Monfortino «легендарные»,
но они разные по характеру, поэтому на вопрос о «любимых
урожаях G. Conterno» каждый счастливчик, пьющий вина
такого уровня, ответит по-разному. Для кого-то это «классические», с «мощной структурой» 1996, 1999, 2002, для когото «пышный» 1997.
Среди самых дорогих на вторичном рынке урожаев
Monfortino Riserva: 1947, 1955, 1958, 1961, 1964, 1971, 1978, 1985,
1990, 1996, 1999 и 2001.

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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Особое внимание
к терруарам и фирменный перфекционизм
семьи Гигаль позволяют
точно определить вслепую,
откуда родом каждое из их
вин. Во всяком случае, на
этой дегустации нам так
показалось.

ГИГАЛЬЗАГАДКА
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ПРЕДЛАГАЕМ УГАДАТЬ 6 КРАСНЫХ ВИН
ОТ КУЛЬТОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ GUIGAL
ПО ОПИСАНИЯМ В ДЕГУСТАЦИОННЫХ
ЗАМЕТКАХ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ.
ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ МАГНУМ
КРАСНОГО CÔTES DU RHÔNE.

и

Guigal — настоящая легенда виноделия северной Долины Роны. Этой семье
мы обязаны популярностью Кот-Роти. Паркер писал о них: «За
последние 26 лет
поездок по хозяйствам
я не встречал более
фанатичного производителя, чем Гигаль».
На момент написания этого текста у Гигалей три десятка стобалльников от Wine
Advocate.

золяция научила нас новым форматам, и грех ими
теперь не пользоваться. Может, кто-то из читателей
помнит серию онлайн-дегустаций в Zoom, где нужно
было угадать вино, не держа в руках бокал? Этот способ развлечения весной уходящего года захватил винную общественность
и до сих пор не отпускает. В связи с резким (как обычно) наступлением осеннего похолодания мы решили провести дегустацию по рождённым на ярком южно-французском солнце
винам Guigal. Мы взяли творения самых харизматичных аппелласьонов Долины Роны от самого влиятельного производителя
региона, открыли их, продегустировали и сделали выводы. К сожалению, мы перепутали дегустационные листы и не можем
понять, какое описание к какому вину Guigal относится. Предлагаем читателям помочь нам разобраться в этом редакционном
беспорядке. Итак, ниже даны характеристики шести аппелласьонов, а на следующем развороте шесть дегустационных листов. Свяжите одно с другим. Победителя мы выберем из тех,
кто окажется наиболее близок к правильному ответу и аргументированно объяснит свою позицию.
Этот счастливчик получит магнум флагманского вина
от Guigal. В ассамбляже — 50 % сира, 40 % гренаша, 10 % мурведра. 1,5 года выдержки в фудрах. Côtes du Rhône — стратегически важное вино для дома Guigal, это с него обычно начинается
знакомство с хозяйством. Каждый год Филипп и его отец Марсель вслепую отбирают лучшие вина аппелласьона, чтобы сделать собственный бленд.

Этьен Гигаль основал
хозяйство в 1927 году. В 1961 году бразды правления принял
Марсель Гигаль, а сегодня на первые позиции вышел его сын
Филипп. Сегодня хозяйство Guigal отвечает за производство
40 % вина в Кот-Роти,
но работают Гигали
и в других аппелласьонах Долины Роны. Последним их приобретением стало Château
de Nalys из Шатонёфа.

АППЕЛЛАСЬОНЫ РОНЫ С ЮГА НА СЕВЕР
1 Шатонёф-дю-Пап — 2 Жигондас

главный аппелласьон юга
Долины Роны. Здесь, в отличие от севера, нет крутых склонов и террас —
виноградники, растут на
равнинах и плато, усеянных крупной галькой.
Давным-давно эти места были речным дном.
Здесь, в засушливом средиземноморском климате растёт гренаш, преобладающий в ассамбляже
вин Châteauneuf-du-Pape.
Всего в аппелласьоне разрешены 13 сортов.
В 2017 году семья Гигаль
приобрела здесь Château
de Nalys. Их второе вино Saintes Pierres de Nalys
делают из 69 % гренаша, 20 % сира, 5 % сенсо,
4 % мускардена, 1 % кунуаза, 1 % мурведра. Выдержка — 18 месяцев в стали
и фудрах (больших дубовых бочках).
«Я очарован Шатонёфом и его сложной
структурой. 13 сортов,
почвы... Настоящий вызов для меня! Порой мне
снится это место и наше
хозяйство. Оно приводит меня в восторг!»
— Филипп Гигаль
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лежит в предгорьях
Дантель-де-Монмирай,
в южной части региона,
чуть севернее Châteauneuf-du-Pape. Вина
Gigondas считаются более доступной версией стиля своего известного соседа. Здесь, как
и в шатонёфе, купажом
рулит гренаш. Почвы состоят из глины, песчаника и крупных камней.
Gigondas от Guigal сделан
из 70% гренаша, 20 % сира
и 10 % мурведра. Выдержка — 2 года в фудрах,
из них половина новые.

3 Кроз-Эрмитаж

находится на восточном берегу Роны, в ближайшем соседстве с Эрмитажем. Почвы наносные, глиняно-известняковые, более плодородные,
чем в Эрмитаже, вина получаются более фруктовые и щедрые. Главный
в красных винах Кроза —
сира. Марсан добавляют по нескольку процентов. Гигали делают это вино только из сиры и выдерживают 18 месяцев
в дубе.

4 Эрмитаж —

небольшой, но легендарный аппелласьон на левом берегу северной части региона. Его вина требуют долгой выдержки
и только через десятилетия достигают пика своей
красоты. Виноградники
находятся над крутым левым поворотом реки, поэтому максимально обращены к солнцу. Гранитная
подошва горы, где расположены посадки, прогревается днём и долго отдаёт тепло. Этот уникальный
терруар рождает одни из
сложнейших вин Франции. Эрмитаж от Guigal —
это 100 % сира и 36 месяцев выдержки в дубе, половина из которого — новые бочки.

5 Сен-Жозеф —

развивающийся аппелласьон, очень модный
среди продвинутых винолюбов. Расположен
на западном берегу Роны на полпути от Эрмитажа к Кондриё. Почвы
Сен-Жозефа состоят из
гнейса, гранита, сланца
и мергеля. Местные вина называют самыми мягкими и женственными си-

ра Роны. Лучшие образцы могут потягаться с
приличными эрмитажами, а их цена вдвое ниже.
Чтобы подчеркнуть мягкость принятого в СенЖозефе стиля, вино выдерживают 16 месяцев
в бочках второго прохода. Виноградники Guigal
расположены в южной
части аппелласьона,
здесь виноград дольше
вызревает, вина получаются более нежные, чем
на севере. Большой процент гренаша даёт в аромате тона красных ягод,
которых в этом вине всегда в избытке.
«У Сен-Жозефа огромный потенциал. Не вижу
причин, почему ему не
стать желанным и ценным, как Эрмитаж или
Кот-Роти».
— Филипп Гигаль

6 Кот-Роти —

самый престижный аппелласьон Долины Роны
для мощного концентрированного сира. Почти
половина здешних виноградников принадлежит Гигалям. Лозы растут
на крутых южных и юговосточных склонах и по-

лучают вдосталь солнечного света. Кот-Роти
по-французски — «жареный склон». У здешних вин огромный (десятки лет) потенциал
к выдержке и уникальный баланс мощи аромата и мягкости вкуса. Чтобы смягчить норов сира,
здесь добавляют в вино
до 20 % вионье. Аппелласьон делят на два участка: Côte Brune с почвами, насыщенными оксидом железа, и Côte
Blonde, который стоит
на известняке и песчанике. Côte-Rôtie Brune &
Blonde делают из винограда с лучших участков
обеих зон. В ассамбляже
94 % сира и 4 % вионье.
Выдержка — 36 месяцев
в дубовых бочках, половина из которых новые.
«Вионье — очень
ароматный сорт
и добавляет сложность
букету. Но это не самое главное. Для меня важно изменение
в текстуре вина. Даже
3–5 % вионье дают шелковистость, которую
зачастую не найдёшь
в 100 %-м сира».
— Филипп Гигаль
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Парфюмированный, чистый аромат. Немного
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подвяленные фрукты: малина, шелковица,
клубника. Прослеживаются гранатовые
зёрнышки и лёгкая дымчатость. Нос состоит
не только из фруктов, в нём есть и сладковатые
пряности. Танины совсем мягкие и сглаженные.
Вино напоминает деревенские кружева
ручной работы. Несложное, ягодно-фруктовое,
но сделано великолепно.
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ОБРАЗЕЦ
О
БРАЗЕЦ №

Буря эмоций. Графит, лавровый лист, кожа,
шоколад, чёрный перец, дымок, клюква,
брусника. Вино очень концентрированное,
дикое, необузданное, но вместе с тем
девичье, сексуальное. Во вкусе очень мощное.
ое.

4

Аристократичные танины обволакивают рот,
т,
но не вяжут, а ложатся бархатом. Пьётся очень
ень
легко, это молодое вино. Ему потребуются годы,
оды,
чтобы засиять.
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Определите, какой дегустационный лист к какому вину
подходит. Соедините описания вин (буквы) с бутылками (цифры). Отправьте ответ с обоснованием своего выбора в редакцию по адресу editor@simplewinenews.ru до 20 октября 2020
года. Автор правильного ответа с удачной аргументацией получит приз (если потенциальных победителей будет несколько, то фора будет у того, кто ответил раньше). ПРИЗ: магнум
красного Côtes du Rhône от Guigal. Удачи!
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Прогулки
по новым
терруарам

НОВИНКА
ГОДА ОТ VIETTI !
В РОССИИ
ОЖИДАЕМ
В 2021 ГОДУ

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВИН VIETTI! ТЕПЕРЬ В ПОРТФЕЛЕ SIMPLE,
КРОМЕ РЕЙТИНГОВЫХ БАРОЛО И ЗНАМЕНИТЫХ БАРБЕР,
ПРЕДСТАВЛЕНЫ АРНЕИС И МОСКАТО Д’АСТИ. НАДЕЕМСЯ
СКОРО ПОЛУЧИТЬ И ТИМОРАССО, НЕОЖИДАННУЮ
НОВИНКУ 2020 ГОДА.

СНОВА
В РОССИИ!

мы

пробуем новые вина, а тем временем в Пьемонте полным ходом идёт вендéммия. Vietti
к 10 сентября уже собрали приличный урожай москато,
первые золотые грозди тиморассо попали в ящички 14 сентября, скоро пойдут красные — качество винограда этого
миллезима подаёт большие надежды.

Арнеис на стиле

НОВИНКА
У SIMPLE

В А ЛЕ Р И Я Т Р УФА К ИН А
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Один из популярнейших белых брендов Пьемонта Vietti
Arneis три года назад отпраздновал своё 50-летие и в честь
этого обзавёлся весёлым клетчатым колпачком. Это вино
было на нашем рынке до 2015 года и сегодня возвращается
обновлённым и освежённым: стройное, структурное,
не легкомысленное, обаятельное и гастрономичное. Vietti
описывают его так: «Свежие ароматы цитрусовых, белых лепестков, дыни с россыпью миндаля. Нежное и освежающее,
с аккуратной, хрустящей кислотностью, объёмное и элегантное». Эта элегантность и проникновенность отличает
его по стилю от хорошо известного Ceretto Blangé.
У арнеиса с Vietti особая связь — они вместе совершили маленькую «белую» революцию в Пьемонте. Всё случилось в 1960-е, когда отец Луки Альфредо Куррадо, муж
Лучаны Вьетти и зять Марио Вьетти, решил делать белое.
Настоящее пьемонтское, никаких шардоне, и он вспомнил об арнеисе. Но где его взять, если на старых виноградниках среди неббиоло встречались лишь отдельные лозы,
полузабытый арнеис использовали для розе и для сладких вин? Альфредо проявил гениальную находчивость:
он обратился к приходскому священнику Санто-СтефаноРоэро за помощью. И тот на воскресной проповеди пригласил местных фермеров, у которых есть то, что называется
«неббиоло бьянко», привезти ягоды на деревенские весы, где Альфредо их выкупит. Собрав таким богоугодным
способом 12 центнеров, Альфредо произвёл 4000 бутылок
и с тех пор стал «отцом арнеиса». В 1967 году родилось первое вино Vietti Roero Arneis, в 1985 году оно получило DOC,
а в 2005-м — DOCG. Ещё через год высадили первый виноградник, это с него потом Аграрный университет Турина

Традиция
этикеток
Они неизменны уже
четыре десятилетия
и меняются только
у Barolo Villero Riservа.
Друзья родителей Луки Куррадо из артистической тусовки выдали идею уникального
оформления для удивительных вин Vietti.
В начале 1970-х типичная итальянская этикетка была серьёзной,
с золотыми медалями,
и скандал из-за легкомысленных картинок
потряс весь регион.
Убедило вино, а забавные этикетки и сегодня
не утратили своей актуальности и свежести.
Искусство вне моды.
На этикетке арнеиса — «Дух леса»: лесная поляна, утопающая в солнечных лучах
и ароматах диких ягод
и листвы. Так свои впечатления от вина интерпретировал хорватский художник Ян
Лакович.

2019 год стал первым биомиллезимом компании, которая конвертирует
виноградники под
на органику. А появившийся несколько лет назад значок
на контрэтикетке
говорит, что эти вина — и для веганов.

взял материал для восстановления сорта. Так что
почти весь нынешний арнеис — «потомки» того
первого виноградника.
Виноград сегодня собирают с нескольких участков в коммуне Санто-Стефано в центре Роэро. Возраст лоз примерно 30 лет, 4500–5000 лоз/га. Урожай
собирают обычно в середине сентября. Винификация проходит тоже на винодельне в Роэро, принадлежащей сыну друга отца Луки Куррадо — на той
самой, где Альфредо начинал работу с арнеисом, такая связь дорогого стоит.

Ах, какое дольчетто

Когда в 1960-х бароло стало главным в мире пьемонтским вином, большинство виноделов бросились зачищать занятые другими сортами участки
под неббиоло. Дольчетто и барбера были выброшены за зону Бароло или же им досталась не самая лучшая земля. Качество сразу упало. Но Vietti
сделали наоборот: пожертвовали виноградниками в Бароло, чтобы высадить дольчетто и барберу,
нашли им оптимальную экспозицию — на суперпрестижнейших землях прямо перед погребами
Castiglione Falletto.
Чтобы Dolcetto d’Alba Tre Vigne получалось комплексным и завершённым, для него ассамблируют
несколько участков. Мягкое вино с умеренной кислотностью, без мощных танинов, с тонами чёрной
вишни, малины и черники — лёгкое в восприятии,
и это ещё один гастрономический герой.

Мускатинка на торте

Moscato d’Asti Cascinette дом Vietti делает с виноградников в Асти, в Кастильоне-Тинелле. Там участки
с 40-летними лозами: отборные ягоды идут на «Кащинетту». Это фридзанте с интенсивным ароматом
персиков, тропических фруктов, имбиря и лепестков роз. Нежно-сладкий вкус с хорошей сложностью
и послевкусием свежих абрикосов. Правильная кислотность дарит ощущение свежести. Это нечто редкое и необычное для поклонников марки. Идеальное
дополнение к паназиатской кухне и ракообразным,
а также к кондитерским изделиям, фруктовым
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

и сливочным десертам и голубым сырам. И естественно, играет в сольной программе.

Влюбившись в холмы

Своё новейшее Derthona Colli Tortonesi Timorasso
Элена и Лука Куррадо называют «белым бароло».
Элена обратила внимание на сорт тиморассо, и они
с Лукой отправились за сто вёрст от своего Кастильоне-Фаллетто на поиски виноградников. На
холмах Тортоны, в Монлеале (провинция Алессандрия), купили около 9 га под будущие виноградники, пытаясь применить здесь ту же философию,
что и в Бароло: лучшее крю поможет потребителям
раскрыть ценность всей территории.
«Мы влюбились в тортонские холмы, они напоминают нам, какими были Ланге в 1970-е, — говорят Элена и Лука. — Здесь виноградники окружены
другими культурами и лесами, это позволяет нам
поддерживать великое биоразнообразие».
И вот здесь выясняется, что история тиморассо перекликается с историей арнеиса. Тиморассо в постфиллоксерный период был заброшен из-за
меньшей урожайности, чем другие белые, его использовали только в ассамбляжах. Вновь открыл эту
лозу Вальтер Масса, который в 1980-е начал винифицировать его in purezza. За его сумасшедшим успехом двинулись другие виноделы, началась мода на
тиморассо. Так появился Colli Tortonesi DOC из выращенного в 47 муниципалитетах региона тиморассо
и вино Derthona в честь римского названия Тортоны.
Vietti тоже верят в потенциал сорта — первая их
Derthona Timorasso родилась в 2018 году, выпущена
она несколько месяцев назад. Ферментация длилась
около месяца частично в керамических ёмкостях,
частично в стали и частично в дубе, выдержка в них же — около 10 месяцев на тонком осадке
с батонажем. Так появляется очень сложное вино
с большим потенциалом. Вьетти описывают его как
очень сухое, тёплое, мягкое, с минеральной тональностью, на финише ощутима хорошая кислотность.
Довольно интенсивные тона груши и персика в аромате, с цветами акации и боярышника и типичными медовыми нотами.
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Семейное гнездо
старинного
коньячного дома
стало люксовым
отелем

СМЕСТО
ТРАТЕГИЧЕСКОЕ

ОТКРЫТИЕ ЛЮКСОВОГО СПА-ОТЕЛЯ В ЗДАНИИ
БЫВШЕГО КОНЬЯЧНОГО ПОГРЕБА СЕМЕЙНОГО
ДОМА MONNET — ОДНО ИЗ ЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЙ В КОНЬЯКЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ.

т

рансформация потребовала значительных инвестиций. Однако потенциал
региона позволит их окупить, считает
Дидье ле Калье, владелец небольшого Château Clarisse, лучший менеджер отеля по версии Gallivanter’s Guide и партнёр гостиничного проекта Chais Monnet в Коньяке.

Cognac
Monnet
Дом основан
в 1838 году. Символ — саламандра, символизирующая дух огня, процесс дистилляции,
а также геральдическая эмблема
ангулемской ветви Валуа. В 1927 году итальянский художник Леонетто
Капелло создал для
дома один из самых знаменитых рекламных плакатов
в истории алкоголь40
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Запад Франции — абсолютно недооценённое направление. Это дикие нетронутые части Страны Басков, это
горы, поля, бесконечные пляжи, это Байона и Биарриц. Треугольник между Бордо, Биаррицем и Эжени-ле-Бен с его спакурортами крайне интересен. У нас с женой есть небольшой
отель на острове Иль-де-Ре в окрестностях Ла-Рошели, неподалёку от знаменитого форта Бойар ( (Fort Boyard).
ной индустрии —
«Солнце в бокале».
Плакат стал основным элементом нового оформления
упаковки Monnet
VSOP.
Ещё один новый
продукт дома — коньяк категории XXO,
узаконенной всего лишь два года назад. Под этим обозначением Monnet
выпустит коньяк
в уникальном декантере. В состав
ассамбляжа войдут
о-де-ви с выдержкой от 14 до 30 лет.

Десять лет назад мы поняли, что небольшие отели вне крупных сетей не имеют возможностей продвигаться на мировой
арене, мы слишком малы. И мы решили объединиться в отдельную группу по совместному продвижению. И рядом же
Коньяк, небольшой, но крайне романтичный провинциальный
городок, где находится наш партнёрский отель Chais Monnet!
Основной корпус — постройка 1838 года, тогда это было индустриальное здание с разнокалиберными бочками и другими приспособлениями. Здесь не делали коньяк, его хранили,
показывали и отправляли за рубеж. На территории отеля
расположен дом, который принадлежал Жану Монне, основателю коньячного дома из той самой семьи Monnet.

Ресторан Le Foudre за настоящими старинными бочками

Напрямую отель не связан с коньячным домом, но у нас хорошие отношения. Коньяк — это не Бордо с его сотнями
звонких имён. Коньяк — это 10–15 великих домов, и Monnet —
один из них. В отеле вы найдёте самую большую коллекцию
коньяков в мире. В ресторане LE 1838 (год основания дома Монне) собрано более 400 видов коньяка, производимого
в более чем 40 коньячных домах, а также большой ассортимент спиртных напитков и шампанского, которые сомелье
Грегори Мио отобрал с особой страстью и тщанием. Каждый вечер бармен Адриен Шарпентье удивляет постояльцев
своими новыми шедеврами.
Les Foudres — ресторан, декорированный историческими
огромными бочками, в которых производили ассамбляжи различных о-де-ви перед бутилированием. В La Distillerie вы ощутите атмосферу очень традиционного ресторана и кухни.
Комплекс зданий был выкуплен британским бизнесменом
Джавадом Маранди, архитектором стал француз Дидье Пино. Отель отделан большим количеством дерева, все цвета которого отправляют вас к оттенкам коньяка разного
возраста. Я проработал в Four Seasons 18 лет и могу с уверенностью сказать, что это отель даёт такой же уровень
качества и сервиса. Это отличное место, чтобы сделать
остановку в пути или просто отключиться от житейской
суеты на пару дней. По пути от Бордо до Луары вы не найдёте столь высококлассного отеля!

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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Момент
совершенства
NIKKA WHISKY HOSPITALITY ADVOCATE И ЯПОНСКОЙ
ФИЛОСОФИИ ИЧИ-ГО ИЧИ-Э СТАНИСЛАВ ВАДРНА
УВЕРЕН, ЧТО НИКАКИЕ КРИЗИСЫ НЕ ПОВЛИЯЮТ
НА ТО, ЧТО ЛЮДИ ПЬЮТ, НО ПАНДЕМИЯ МОЖЕТ
ИЗМЕНИТЬ ТО, КАК ОНИ ПЬЮТ. СО СТАНИСЛАВОМ
ДЛЯ SWN ПОГОВОРИЛА АННА КУКУЛИНА.

НОВЫЕ
РЕЛИЗЫ
NIKKA

APPLE BRANDY
COLLECTION
Оба виски, крепостью 47°, выпущены
ограниченным релизом в честь столетия свадьбы Масатаки Такецуры и Джесси Роберты (Риты)
Коуэн. Виски довыдержаны в бочках из-под яблочного бренди, поскольку яблоко — важный
символ для Nikka:
Масатака делал на
продажу яблочные
соки и джемы, ожидая, пока его первый виски проходит
выдержку.

Yoichi Single Malt
Apple Brandy
Wood Finish
Богатый и глубокий аромат с оттенком запечённых
яблок, подчёркнутым лёгкой торфяной нотой. Сложный фруктовый вкус
с обертонами грецких орехов и пряных
трав (лимонная мята
и кервель).

Miyagikyo Single
Malt Apple Brandy
Wood Finish
Мягкий аромат
с нотами яблок, ванили, мёда, шалфея, имбиря, корицы
и вербены. Округлый
живой вкус с оттенками ананасов, личи
и киви.
42
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ichi-go-ichi-e ( 一期一会 )

Я рассказываю миру об этой японской философии, суть которой заключается в её названии: «одна встреча — одна возможность». Идея пришла из чайной церемонии: чайный
мастер обращал внимание участников на то, что каждый
чайный сбор — уникальный, такого не было и больше не будет. Каждую церемонию нужно проводить идеально, ведь
этот чай можно попробовать только в этот день. У тебя нет
шанса исправиться. Каждый момент нашей жизни уникален, и мы должны стремиться к его совершенству.
В барах эта философия помогает выстраивать сервис
и коммуникации. Вы слушаете своих клиентов? Вы знаете, кто они и что они хотят, что им нравится, а что нет?
Только собрав всю информацию, вы сможете предоставить
сервис, который им действительно нужен, даже когда они
сами не знают, чего хотят на самом деле.
Мои клиенты-бармены часто интересуются тем, что
связано с их хобби. Если я вижу, что человек увлекается духами и парфюмом, я могу рассказать о каких-то технических подробностях. Или о том, как основатель бренда Nikka
Масатака Такецуру ездил во Францию изучать виноделие,
а его жена Рита осталась на пару месяцев одна в Шотландии. Вернувшись из своих странствий, Такецуру преподнёс жене французские духи. Если человек интересуется
парфюмом, ему это будет интересно, и больше шансов, что
он полюбит Nikka. Он найдёт связь между своей жизнью
и историей бренда — вот так это и работает.

Nikka Perfect Serve

Конкурс Nikka непохож на другие соревнования барменов. На
следующий день вы вряд ли вспомните, какой коктейль пили, но вспомните атмосферу бара. Для нас это самое важное,
так что Nikka Perfect Serve — это не совсем конкурс, это, пожалуй, способ создать ориентированное на гостя сообщество
барменов. Конечно, участники должны сделать коктейли на
виски Nikka, но здесь нет судей, здесь есть гости. Например,
три бизнесмена только что прилетели в Москву из Японии,
они устали, они у вас в баре. Вы должны им что-то предложит. Мы вытаскиваем барменов из зоны комфорта, где им
очень удобно работать с постоянными клиентами.

Необязательно выходить из дома, чтобы выпить, люди
приходят в бар, чтобы пообщаться с друзьями, с кем-то познакомиться или поболтать с барменом. Или даже для того, чтобы их удивили. Иногда им нужен простой коктейль
и чтобы к ним не приставали. Бармен должен знать, когда надо поговорить с клиентом, когда его надо выслушать,
а когда оставить в покое.

Nikka-2020

В этом году мы делаем Nikka Perfect Serve онлайн, в проекте участвуют 15 стран, в том числе и Россия. Я проведу 15 онлайн-семинаров под общим названием Ichi-go Ichi-e Perfect
Serve, расскажу барменам основные принципы нашего конкурса. Во второй части мы обсудим, как предоставлять максимально хороший сервис на основе философии ичи-го
ичи-э. Как читать по лицам клиентов, чтобы понять, что они
хотят. Как совершенствовать свои навыки. Как улучшить
сервис в баре, как подавать чистый виски, как сочетать разные виды виски с едой. Проведём две сессии интерактивной
медитации. Третья часть целиком интерактивная — практически тот же тренинг, какой я провожу в своей «аналоговой» школе. Здесь основной упор будет на то, как сделать
вашу технику невидимой, но очевидной клиенту: чтобы он
понял, что вы очень профессиональны, но при этом всё выглядело легко и непринуждённо. Я хочу показать, что дело не только в бутылках и бокалах, а в презентации, которая
и есть суть опыта, который клиент получает в баре.

Но это жук

Я думаю, что люди будут пить алкоголь всегда, с короной
или без. Сейчас, когда мы проходим этот кризис, продажи
алкоголя очень выросли, хотя, к сожалению, многие бары
и рестораны закрылись, а многие закроются в ближайшее
время. Но в целом всё не так плохо. Мы принимаем крупного жука за слона. Но это жук.
Мы должны быть как вода и приспосабливаться к обстоятельствам. Если кто-то боится ходить в публичные места, что можно сделать? Попробуйте устроить им похожий
опыт без посещения бара. Доставляйте коктейли на дом,
если это можно в вашей стране, продавайте бутилированные коктейли, делайте что-нибудь ещё. Может, это будет
дороже, но зато сторицей воздастся вам в будущем. Если
этого не сделаете вы, это сделает соседний бар, и ваш постоянный клиент, когда он перестанет бояться ходить в бары, придёт к ним, а не к вам.
Нельзя сидеть и пенять на тяжёлую жизнь. Много лет
я проводил две трети года в дороге, сейчас я не могу этого
делать. Хорошо, я пошёл в братиславские бары, в пражские
бары, где не был очень давно. Познакомился заново с барменами, поговорил с ними и запустил семинары для них.
В то же время я думаю о будущем, где будет гораздо больше
онлайн-тренингов и семинаров, и сейчас сам учусь выступать перед камерой, организовывать онлайн-обучение. Если вы упали, надо подумать, как в следующий раз не упасть
снова. Может быть, коронавирус сделает нас более изобретательными.
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Ассамбляж
ДРУГИЕ

С 1978 года
в Японии,
а теперь и во всём
мире, отмечают
День саке: он связан
с началом сезона
варки молодого
саке

НА ВИЗИТКЕ НАТСУКИ КИКУЯ НАПИСАНО «САКЕ-САМУРАЙ».
МНОГИЕ ДУМАЮТ, ЧТО ЭТО ШУТКА, А ЗРЯ. ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ
СТАНОВЯТСЯ САМУРАЕМ, КАК СОЧЕТАТЬ САКЕ С КАРРИ
И ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ WSET ПО ВИНУ ОТ WSET ПО САКЕ?
ПОДРОБНОСТИ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ.

Саке
по лондонскому
счёту

И ЛЬ Я К ИР И ЛИН

ниша больше ориентирована на экспорт. Задумавшись о продвижении саке, я оказалась в Лондоне,
в ресторане Zuma в должности саке-сомелье. Это
было 11 лет назад.
WSET Award
in Sake
Два уровня —
Level 1 и Level 3
8000 обладателей дипломов
72 преподавателя

Натсуки
Кикуя

27 стран

Моя семья делает саке в провинции Акита около
300 лет. Меня бизнес мало интересовал, я училась
в Штатах, потом вернулась в Токио и не думала
о саке. Но когда дед заболел, я испугалась, что когда он уйдёт, с ним исчезнет и большая часть семейной истории и страсти к саке. Я уволилась с работы
и устроилась в один из лучших саке-бутиков столицы, пришлось начать с должности кассира. Зарплата сократилась вдвое, но я хотела постичь
этот мир, коллеги сильно помогли. После я получила начальный сертификат по саке Kikizakeshi.
И пока я пыталась понять культуру своих предков, я влюбилась в саке. Это очень деликатный напиток с целой палитрой вкусов и ароматов, а сделан
из обычного риса. Поразительно!
Вместе с любовью к напитку пришло понимание,
что индустрия саке стремительно падает. Расцвет пришёлся на юность моего деда, с тех пор мы
видим только сокращение объёмов производства
и доли рынка. До Второй мировой войны саке было
единственным алкоголем в Японии, но с открытием
других стран появились пиво, вино, и саке отошло на
второй план, стало считаться староможным напитком. Новое поколение терруарных саке очень
отличается от тех старых массовых брендов, эта
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Тогда я думала, что если гостям хорошо рассказать про саке и дать его попробовать, то им точно
понравится и они будут его заказывать. Но этого не случилось. Кто-то считал, что у саке высокий алкоголь, как у водки, или что от него ужасное
похмелье, а пить нужно только сильно горячим,
как чай. Люди отказывались даже от бесплатных
дегустаций. Было очень грустно. Ключом к успеху стало обучение, причём не гостей, а персонала.
Если вы постоянный гость, то у вас есть любимый официант, которому вы доверяете. И через него можно начать знакомство с миром саке.
Раз в неделю мы проводили тренинги, встречались
с производителями саке, дегустировали. Медленно, но верно мы пришли к тому, что в ресторане
просто начали говорить о саке, обсуждать стили, подходы, сочетания. Работники полюбили саке,
а за ними потянулись и гости. За год продажи саке увеличились вдвое, причём большую часть делала не я сама, а официанты.
Чтобы продвигать саке, нужно страстно его любить, посмотрите на Максима-сан*, он может говорить о саке сутки напролёт. Нужно расширять
границы восприятия. До сих пор большая часть
* Максим Полькин, старший

бренд-менеджер компании Simple, автор многочисленных статей о крепком алкоголе и азиатских
напитках, WSET® Certified
Educator. Максим ведёт
программу «Квалификация WSET® Уровень 1. Саке»
в московской Школе вина
«Энотрия». enotria.ru

Саке +

«Плакучая ива»

Традиционные
блюда английской
кухни (копчёный лосось, ростбиф, фишэнд-чипс) отлично работают с саке. А как
хорошо сочетание
с индийской едой!
К карри прекрасен
ароматный дайгиндзё, пряная еда ещё
лучше раскрывает
его аромат. Главное —
не переборщить с чили. Саке можно сочетать и с сыром, и с шоколадом, и с трюфелем. Сочетание саке
с устрицами стало новой классикой.

саке продаётся в японских ресторанах, а ведь этот
напиток можно сочетать буквально со всем. Готовите рыбу, салат или мясо, просто возьмите
бутылочку саке и попробуйте! Это очень гастрономический напиток, он никогда не пытается перетянуть внимание на себя, заслонить блюдо,
показать свой характер, он очень тонко и аккуратно встраивается в сочетание.
Тогда я поняла, что не хватает единой системы преподавания саке. И японская школа не сильно помогает. Мы не привыкли спрашивать, зачем

Храм Фусими
Инари (Киото), где
живут боги саке:
каждый год перед
началом сезона
все производители собираются там,
чтобы помолиться
о хорошем саке.

каждое саке отвечает своему стилю. В слепой дегустации вы никогда не узнаете, из какого риса сделано саке. Вы вряд ли угадаете регион. Но можно
понять стиль производителя и его подход. В этом
терруарность саке. XX век привёл к сильной стандартизации, главным для правительства и производителей было получение большого количества
стабильного продукта. С одной стороны, это дало
рост среднего уровня качества, с другой — многие
региональные особенности были утеряны. В последние десять лет мы видим, что индустрия саке в кризисе идентичности, каждый вновь ищет

ЭТО ОЧЕНЬ ДЕЛИКАТНЫЙ НАПИТОК С ЦЕЛОЙ ПАЛИТРОЙ
ВКУСОВ И АРОМАТОВ, А СДЕЛАН ИЗ ОБЫЧНОГО РИСА
и почему, тогда как для европейцев это абсолютно
нормально. Почему рис добавляется в три приёма?
Ответ японца будет простым: потому что так
делали мой отец, дед и прадед. Но это не помогает
продвижению саке, нужны чёткие объяснения всех
процессов на английском языке. Так я придумала
сертификацию WSET по саке, чтобы внести знакомую по вину логику и структуру в мир саке. Особенно это важно для дегустации. В классическом мире
саке нет вокабуляра для описания вкуса. Всё сводится к каракути и амакути, сладкое или сухое саке. Но что это значит? Пришлось заимствовать
термины из мира вина, мы взяли колесо ароматов, стали говорить о кислотности, теле и других
параметрах в рамках шкалы WSET. Сегодня любой
сертифицированный саке-сомелье может чётко
объяснить, что следует ожидать в бокале.
К саке нельзя относиться так же, как к вину. Самое
лёгкое, тонкое, нейтральное, чуть ли не как вода, саке может быть выдающимся. Система гиндзё, дайгиндзё — это не аналог системы гран крю,
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себя. Самые популярные бренды сегодня те, что
отличаются по стилю и узнаваемы во всём. Простой пример — Dassai. Для гиков это саке может
казаться слишком вышколенным и даже банальным, но этот стиль нравится почти всем, даже
новичкам.
На моей визитке написано «Саке-самурай». Многие
думают, что это шутка или что у меня дома лежит меч, а это официальный титул, дарованный
японским правительством за заслуги в продвижении саке. Меня выбрали в 2015 году. Церемония
прошла в Киото в Фусими Инари. Я мало её помню, потому что сильно волновалась, но мы все были в традиционных кимоно, было очень красиво.
Традиционно сезон варки саке начинался 1 октября, почти сразу после сбора урожая риса. Но сегодня многие начинают уже в августе, а современные
производства с возможностью контроля температуры могут варить круглый год. Так что
поздравляю всех с Новым годом саке. Кампай!

45

COVER STORY

ГЛЕ Б КО Р ОЛЕ НКО
А Н Д Р Е Й КО В А ЛЁ В , Д МИ Т Р ИЙ Р УС А Н О В

РЫЦАРИ ЧХАВЕРИ

НОВАЯ БУРГУНДИЯ ДОМА-ЮБИЛЯРА

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ

Люди

СУПЕРАСКАНА
В ПОСТКАРАНТИННОЙ ТРАДИЦИИ ДЕЛАТЬ ВСЁ УДАЛЁННО
МЫ ПРЕВЗОШЛИ САМИ СЕБЯ. ДЕГУСТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОТ ASKANELI ДОСТАВИЛИ К НАМ ПРЯМО ИЗ СЕРДЦА ГРУЗИИ.
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«Асканели»

с грузинского переводится как «асканцы».
Хозяйство взяло название в честь гурийской деревушки Аскана, откуда родом прапрадед Гочи, Антимоз
Чхаидзе, владевший
лучшим марани в Гурии в XIX веке.

январе уходящего года автор этих строк праздновал юбилей своих родителей (они у меня родились в один день) в ресторане «Тархун» на
Манежной площади в Петербурге. На самом видном месте в заведении лежал журнал Simple Wine News выпуска 2015 года с Гочей Чхаидзе на обложке. Было приятно
увидеть родное издание в незнакомом ресторане. Тогда я
ещё не знал, что спустя полгода мне повезёт сделать большое интервью с этим же героем в этот же журнал. Гоча
Чхаидзе, владелец «Тархуна» и винного бренда Askaneli —
наполовину петербуржец, наполовину грузин. Позже он
мне скажет: «Моя родина — Грузия, мой дом — Петербург». В этом человеке удивительным образом соединились грузинское радушие и питерская тяга к искусству.
Петербуржцам с их известным снобизмом сильно не хватает южного тепла, а эмоциональным грузинам часто недостаёт холодного расчёта. Творения Askaneli — та самая
золотая середина, в которой есть вино как наследие и вино
как искусство. А ресторан, в который мы случайно забрели
с родителями, — оказалось, любимый у известных друзей нашего героя. Там побывали Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев, Михаил
Пиотровский, Михаил Швыдкой. Короче, это мы удачно
зашли. Будем надеяться, что один из экземпляров номера, который сейчас перед вами, тоже попадёт под лучи софитов в «Тархуне».

Большие шаги

Новый логотип —
без слова «Brothers»,
зато фирменный фазан,
символ Тбилиси и хозяйства Askaneli, теперь сидит на стилизованном ключе, который
состоит из грозди и виноградного листа.
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Пять лет назад, когда мой коллега ездил в гости к семье
Чхаидзе в Грузию, компания Askaneli Brothers уже была одной из самых мощных и динамичных в стране. Уже тогда к ним наведывался Мишель Роллан и у них были сотни
международных наград. Спустя пять урожаев со 142 га виноградников посадки хозяйства увеличились до 422, появились новые линейки вин, сильно возросло их качество,
поменялась философия всего производства. Гоча говорит,
что сегодня Askaneli — совсем другая компания. Даже формально это так, потому что и название у них новое, и логотип. Раньше компания принадлежала братьям Чхаидзе
и носила название Askaneli Brothers, теперь Askaneli руководит только Гоча, а у его братьев в Грузии свои винодельни. Новое название бренда — Askaneli Winery&Distillery.
В пандемию (это слово маэстро произносит колоритно, с ударением на первый слог) Гоча с февраля находился
в Тбилиси и ни дня не хандрил, всё время уходило на оптимизацию рабочих процессов. Сейчас Askaneli консультирует французская энологическая команда Oenoteam, которая
обслуживает первый эшелон хозяйств Бордо. Askaneli —
винодельческое хозяйство международного класса, успешно торгующее не только с соседями, но и с Европой, и с США.
На их счету несметное количество наград от престижных винных изданий. Кстати, как раз во время написания
этого материала их ркацители 2019 года завоевало золото
на Mundus Vini, а саперави премиум — двойное золото на
конкурсе Sommeliers Choice Awards.
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Гоча
Чхаидзе
Родина вина — Грузия, но современному виноделию в нашей стране всего лет 20. Когда я начинал работать с вином в 1998 году, это был ужас:
старые советские заводы, всё в грязи. Сейчас перемены во всей индустрии космические. Обновилась вся философия. Меня радует, что в Грузии
начали понимать, каким должно быть настоящее элегантное вино.
Все 7–8 месяцев, что я провёл в изоляции, я работал. Никто из наших сотрудников не заболел, и мы не останавливались ни на день. Много
путешествовать хорошо, но когда уделяешь всё
своё время одному делу, это приносит большие
результаты. Всю пандемию я ездил на производство, вносил коррективы в рабочие процессы,
так что изоляция пошла нам на пользу.
С 2015 года мы увеличили посадки почти в четыре раза. Тогда мы продавали 1 млн 200 тысяч бутылок, а сегодня продаём 12 миллионов!
Мы построили новый завод в Кахетии и строим
при нём же гостиницу на 90 номеров. Это будет очень интересное архитектурное решение:
прямо из гостиницы ты попадаешь на обзорную
площадку в цеху. Мы вообще в последнее время
очень много строим: склады, производства для
коньячных спиртов. Можно сказать, мы превратились в каком-то смысле в строительную
компанию (смеётся).
У нас новый главный винодел, Георгий Чумбуридзе. Он пришёл в компанию десять лет назад,
когда ему было 19, и с тех пор объездил много винодельческих стран, стажировался в Австралии и Новой Зеландии, в Аргентине, ЮАР и Бордо.
Он участвовал в сборе урожая в величайших винодельческих компаниях мира. Наши вина 2019–
2020 годов, я считаю, станут лучшими за время
существования Askaneli.
Мы многое поменяли в подходах к виноградарству. В этом году впервые за всю историю
грузинского виноделия провели зелёный сбор. Собранный виноград мы превратили в виноматериал, который в некоторых случаях поможет
поднять кислотность. Мы понизили высоту самого куста, чтобы грозди получали больше питательных веществ. На некоторых участках
перешли к посадке метр на метр, интересно,
что из этого получится. С недавних пор мы перешли к почти полной органике: у нас минимальное вмешательство химикатов. Кто-то из
местных хозяйств должен начинать работать
по такой схеме, ведь это будущее виноделия.
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Гид по стилю

Прицел по качеству и уровню менеджмента в сторону Бордо очевиден: в 2015 году в Askaneli приезжал
Мишель Роллан, а сейчас хозяйство консультирует когорта энологов из Либурна. Гоча говорит, что
нужно обязательно сохранять грузинский почерк, а не копировать слепо то, что пытается повторить весь мир. Да и нет смысла всерьёз заигрывать
с бордоской тройкой: на участках Askaneli посажено столько грузинских автохтонов, что все эксперименты отходят на второй план: саперави,
цоликаури, манави, ркацители, чхавери, киси, хихви. Технология квеври стала настолько популярной,
что с ней работают по всему миру — нужно сохранять лидерство в своём сегменте. Гоча уверен, что
в Грузии через считанные годы уродятся вина, которые встанут в один ряд со звёздами мирового
виноделия. Об этом же говорит и растущая популярность вин Askaneli на мировых рынках.

Гоча
Чхаидзе
На своей земле мы предпочитаем работать
с грузинскими сортами. В Кахетии каберне совиньон не оправдал наших ожиданий. Он не
проявил того объёма, как даёт в Бордо, в Тоскане и в Новом Свете. Шардоне мы производим не
из своего винограда, мы покупаем его у лучших
фермеров на долгосрочных контрактных условиях, получаются неплохие результаты. Сейчас
разрабатываем новую, ни на что не похожую
стилистику совиньона блан. Это будет не Луара
и не Новая Зеландия, а нечто особенное.
У нас два главных направления в виноделии: новосветское и старосветское. Например, у нас
есть саперави из новых бочек, а есть более лёгкий, «стальной». То же самое и с белыми винами: они у нас бывают совсем свежие, хрустящие,
и наоборот, тельные. Я лично люблю бочку,
но не стоит с ней перебарщивать, нужно сохранять характер саперави.

НЕБОЛЬШИЕ ХОЗЯЙСТВА
К НАМ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ,
А МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ДЕЛИМСЯ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ

Не получится у нас срисовывать Бордо один
в один: наши сорта сильно отличаются от
бордоских. Тем не менее нужно быть «в рынке», считаться со вкусами потребителей. У нас
должны быть вина, которые в мире хотят
больше всего, и они у нас есть.
Мы сделали белые, которые прекрасно подойдут
для карт рыбных ресторанов. В Грузии мало вин,
которые сочетаются с устрицами, креветками и другими дарами моря, а у нас они есть. Наши потрясающие манави, чхавери и ркацители
могут конкурировать со многими известными белыми. Мы прекрасно понимаем, что популярность рыбных ресторанов растёт, и вносим
определённые коррективы в стилистику. Мы
вытащили кислотность и минеральность
у ркацители, и оно теперь может потягаться
с лучшими лёгкими шардоне и пино гриджо.
У технологии квеври 8000-летняя история.
Грузия — единственная страна, где всё это время непрерывно производили вино. Популярность
квеври не угасает, она растёт. Представьте себе, мы всего год присутствуем на рынке Швеции,
и уже продали там 100 000 бутылок вина в этой
стилистике. Популярность древнего метода давно вышла за пределы страны, с ними экспериментируют повсеместно. Однако у мелких
производителей этому стилю не всегда хватает стабильности качества. Над этим ещё нужно поработать.
Многие думают, что с хинкали лучше всего сочетается саперави. Это так, но ещё лучше к этому блюду подходит белое из квеври. Перчик,
острота, пряность, чеснок — всё это прекрасно
гармонирует с ароматом стиля.
Мы углубились во все процессы производства,
знаем, что происходит с нашим вином вплоть
до микробиологических показателей. Небольшие
хозяйства часто к нам прислушиваются, а мы
с удовольствием делимся своими знаниями.

География
Askaneli
ПР О И З В ОДС Т В ЕННЫЕ
МОЩНОС ТИ

1

Завод Анасеули в Западной
Грузии (Гурия). Дистиллерия, оснащённая современным оборудованием шарантского типа. Здесь делают чачу и фруктовые дистилляты.

2

Завод в Кахетии (Кварели)
на виноградниках. Приём
винограда, ферментация
и подготовка виноматериалов. Частичная выдержка
в бочках.

3

Завод в Тбилиси. Ассамблирование вин, выдержка
в бочках и две линии розлива.
В ИН О Г РА Д НИК И

400 га посадок в Киндзмараули. На этом участке посажены мускат, александроули,
муджуретули, мцване, саперави, киси, хихви, ркацители и каберне совиньон. Участки состоят из разных почв: каменистые, дерново-карбонатные,
мергелевые. Виноградник питает река Дуруджи, поэтому,
несмотря на жару, искусственной ирригации не было и нет.
Возраст виноградников — от
года до 20 лет.
22 га виноградников в западной Грузии, недалеко от села
Аскана, в историческом совхозе Бахви. Здесь посажен местный автохтон чхавери, с которого началась винодельческая
история семьи Чхаидзе.

Ближе к телу

На Askaneli отсекают хвосты и головы спирта так
филигранно, что их крепкие напитки встают
в один ряд с лучшими мира сего. В прошлом году «крепкий» ноябрьский выпуск Simple Wine
News увенчался слепой дегустацией белых спиртов
из виноградного сырья. Чача Askaneli Premium вышла в первую тройку, уступив только премиальному писко и топовой моносортовой граппе Nonino.
Но самое интересное — эта чача абсолютно честно,
вслепую, набрала наибольшее количество личных
симпатий от дегустационного совета.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Рядом с заводом в Кварели планируют построить
амфитеатр для проведения музыкальных фестивалей
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Вина Askaneli 2019 года вот-вот поступят на рынок. У SWN была эксклюзивная возможность продегустировать их первыми, их привезли в редакцию из Грузии. С каждым урожаем вина Askaneli
эволюционируют, становятся более понятными
в европейском контексте. Вместе с тем виноделы
не забывают о национальном колорите, за который
грузинские вина сейчас ценят во всём мире.

Gocha's
Collection

Author's
Collection

Топовая линейка
премиальных вин от
Askaneli. Среди этих
вин есть уникумы, например интересный
купаж шардоне и ркацители и бленд из пяти белых сортов, созданный в квеври.

Вина разных стилистик, среди которых «рыбные» белые,
прекрасно сочетающиеся с дарами моря, брют, и несколько
стилей саперави.
Эта линейка — флагманская для хозяйства, она раскрывает
все направления,
в которых работают
Askaneli, от лёгких, до
по-новосветски тельных и насыщенных.

Prima ChardonnayRkatsiteli
Шардоне 70%,
ркацители 30%
Батонаж: 4 месяца.
Выдержка: в дубовых бочках 12 месяцев, в бутылках
6 месяцев

Ферментация
в стали
Очень разноплановый аромат: в нём
есть персики, разнотравье, зелёные яблоки, лимонная цедра.
Свежее, среднетелое
вино с ощутимой,
гастрономичной кислотностью. По стилю
напоминает модные
ныне белые вина из
южной Европы.

Musa Qvevri

Askaneli Chkhaveri

Брожение в квеври на мезге. Выдержка в квеври
6 месяцев, в бутылках 6 месяцев
Экспериментальное
вино из сложного ассамбляжа, сделанное
в квеври. В аромате сухофрукты, айва, ладан,
шалфей, сладковатая
пряность специй. Умеренные, хорошо интегрированные танины,
длинное послевкусие.
Очень аккуратно сделанное вино, претендующее на первые места
в своей категории.

2020

Кахури мцване,
ркацители

В аромате приятные, сливочные тона,
гармонично переплетающиеся с ванильными оттенками. Всё это
на фоне цитрусовой
ноты. Вкус — полный,
объёмный, с приятной
свежестью. Используется бургундская
система выдержки
в бочках, поэтому у вина в аромате довольно
яркие специи.

Ркацители 30%,
кахури мцване
25%, киси 15%,
крахуна 20%,
мцвивани 10%
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Askaneli Manavi

Чхавери
100%
Классическая
винификация
в стальных ёмкостях
Редкий гурийский
сорт, к возделыванию которого семья
Чхаидзе относится
особенно трепетно.
Классическая винификация в стальных
ёмкостях. Лёгкое,
изящное белое вино
в международном
стиле прекрасно
подойдёт к любым
рыбным блюдам
и спокойно встанет
в один ряд с итальянскими белыми этого
класса.

Вот пара отзывов: «Профиль напоминает по запаху утро в сосновом бору. Очень притягательная,
загадочная история» (Валерия Труфакина). «Очень
ароматный напиток. В носу легко угадывается свежий виноград и полевые травы вроде пижмы» (Ольга
Красногор). В дистиллятах Гоча разбирается на высочайшем уровне: в арсенале Askaneli есть коньяки,
чачи и гурийские фруктовые дистилляты с собственным названием «отка». Интересная деталь —
при таких дегустационных характеристиках все
они стоят на порядок дешевле своих оппонентов
из Италии и Франции. Чача Askaneli Premium действительно пахнет специями, травами и пряностями, будто специально заточенная под грузинскую
кухню. Наверное, секрет в том, что основное сырьё
для грузинских спиртов — это ркацители, цоликаури и чхавери. Все они отличаются высокой кислотностью и деликатной ароматикой.

Гоча
Чхаидзе
В Телави ежегодно проводят фестиваль чачи. Третий год подряд наша чача берёт там
золотые медали. В Гурии есть район Анасеули, там у нас отдельное производство для дистилляции плодовых спиртов и чач. Там стоит
супертехнологичная аппаратура, потрясающие дистилляторы, и работают высококвалифицированные технологи. В чаче предпочтение
отдаётся кожице винограда. Мы убираем хвостовую и головную фракции очень точно, чтобы
оставить напитку мягкость и ароматику.
Мы делаем фруктовые дистилляты под брендом «Анасеули», которые быстро набирают популярность в России. Все, кто пробует
их, понимают, что это лучше, чем какие-то
непонятные крепкие напитки. Наши дистилляты — 100% натуральный продукт из дикорастущих фруктов, выращенных в гурийском
регионе. Это чистые плоды, они растут у людей
во дворе. Полвека назад наши деды посадили грушу, яблоню, хурму или сливу, и вот деревья дают
урожай. Мы организовали производство из этого уникального сырья.
Грузины никогда не напиваются. Это правда.
Я не понаслышке знаю людей, которые способны выпить по 10–12 литров вина за 5–6 часов.
Обычно, конечно, мы пьём меньше: нормой считается 2–3 литра за застолье. У нас действительно пьющая страна, но тех, что падают
спьяну, — единицы. Высокая толерантность
к алкоголю у нас в генетическом коде. Подумайте сами — 8000 лет пить вино!

Гоча
Чхаидзе
Знаете, как великолепно сочетаются грузинское многоголосие, еда и вино? Это работает
потрясающе! Я не страдаю от того, что мне
приходится совмещать хобби и работу, ведь
я не профессиональный певец, я делаю это
для души. Но у меня есть несколько студийных записей. Песни, что я исполняю, очень помогают мне за столом. В нашей стране нет
ни одного застолья, где не нашлось бы парытройки грузин, поющих на уровне, близком
к профессиональному. Это наши традиции.
В Петербург невозможно не влюбиться. Архитектура, Нева, история — всё это
потрясает, но главное там — фантастические люди. Я думаю, что петербуржцы со своей открытостью, со своим уровнем
культуры и знаний, очень похожи на грузин.
Я считаю этот город вторым домом. В Мариинском театре я познакомился со своей
женой Ирмой. Очень скучаю по Питеру. К сожалению, из-за пандемии я уже восемь месяцев туда не могу попасть.

Пьющие и поющие

Когда я готовился к интервью с Гочей Чхаидзе, я наткнулся на видеоклипы, где он поёт грузинские романсы. Пришлось даже убедиться, наш ли это герой
или однофамилец. История знает виноделов, которые бросили любимое занятие ради семейного дела.
Лука Санджуст из Fattoria Petrolo был художником,
но однажды закрыл мастерскую и выкинул ключ:
виноделие перетянуло. Альберто Таска, бывший автогонщик, теперь гоняет только по виноградникам,
опять вино взяло верх. Гоча же, делая вино, продолжает петь, а его семья — танцевать и радоваться
жизни во всех её проявлениях. Он мне так и сказал:
«У нас все в семье такие — пьющие и поющие». А чего бы не петь, если эта музыка — часть терруара?
Грузинское многоголосие, как и технология квеври,
признано ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. Мама Гочи в детстве
дала ему и его братьям музыкальное образование,
а жена, солистка балета Мариинского театра, народная артистка России Ирма Ниорадзе, связала его с городом искусства Санкт-Петербургом. Сын Гочи, Илиа
Чхаидзе, — тоже человек творческий, молодой режиссёр и актёр кино. В том, что он станет наследником винного бизнеса, никто не сомневается: семья
умеет сочетать прекрасное в нужной пропорции.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Мой сын Илиа — следующее поколение нашей винодельческой семьи. Сейчас он увлечён
киноискусством, снял несколько короткометражных фильмов, играет в сериалах.
Он хочет поехать учиться в Америку и заниматься этим на высоком уровне, но уверен,
его последней остановкой станет виноделие.
Он очень смышлёный парень, учился в Петербурге, в Англии и во Франции, говорит на четырёх языках. Ему 20, и у него, конечно, есть
ещё время на хобби, но уже сейчас он явно
проявляет интерес к семейному делу.

Иракли Сесиашвили, Илиа и Гоча
Чхаидзе, Ростом Сесиашвили

51

Люди
COVER STORY

Saperavi Premium
Саперави
100%
Выдержка: в дубовых бочках 18 месяцев, в бутылках
6 месяцев
Здесь есть все
типичные сортовые
ароматы и нет ничего
лишнего. Свежий
букет с нотами
чёрного перца, кофе
и шоколада. Характерное саперави,
но с очень ровными,
нежными танинами.
Достаточная кислотность, чтобы держать
яркую харизму сорта.
Добротно сделанный
образец.

Rkatsiteli Qvevri
Ркацители
100%
Традиционная кахетинская технология, ферментация в квеври, после снятия с мезги
выдержка в других квеври ещё
полгода
Удивительно чистое,
звенящее и свежее
с отличной кислотностью. В цвете чистое
золото. Изящная
палитра ягод и фруктов, сухих полевых
трав, белых цветов
дополнена тёплыми
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тонами печёного
яблока и лёгким
пряным нюансом.
Во вкусе полное, но
пьётся легко, оставляя
пикантное, деликатное послевкусие.

Classic
Collection
В этом диапазоне
вин — цинандали, ахашени, киндзмараули, хванчкара и другая нетленная классика. Они задают
высокую планку качества всем остальным
производителям этих
знаменитых вин.

Askaneli Brut
Мцване, чхавери,
цоликоури
Шарма (так же в
коллекции есть
брют по-классике)
Цитрусовые тона
переплетаются с оттенками тропических
фруктов. Присущий
классическому брюту
хлебный, дрожжевой
тон прекрасно взаимодействует с нотками зелёных яблок.
Устойчивый и богатый
перляж. Грузинские
сорта делают этот
брют неповторимым
и наделяют его ярким
характером.

МЕНЯ РАДУЕТ, ЧТО В ГРУЗИИ
НАЧАЛИ ПОНИМАТЬ, КАКИМ
ДОЛЖНО БЫТЬ НАСТОЯЩЕЕ
ЭЛЕГАНТНОЕ ВИНО

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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СТО СОРОК СОРОКОВ
В БУРГУНДИИ
И ЛЬ Я К ИР И ЛИН

ФРЕДЕРИК ДРУЭН ПРИНИМАЕТ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ СО 140-ЛЕТИЕМ ДОМЕНА
JOSEPH DROUHIN, ВСПОМИНАЕТ ПАРИЖСКИЙ
СУД И РОЖДЕНИЕ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО
ОРЕГОНА И МЕЧТАЕТ О НЕИЗВЕДАННОМ
ОСТРОВЕ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО В АВСТРАЛИИ

Морис Друэн,
дед Фредерика

1

2

ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ 140 ЛЕТ?

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, КОГДА ОНИ

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ! КАКИЕ

Четвёртое
поколение семьи Друэн

54

2020

Это вопрос к моим племянникам.
У нас семь представителей пятого
поколения, некоторые уже готовы войти в бизнес. Им будет чуть
сложнее, всё-таки они не родные
братья и сёстры, а двоюродные.
Ближайшие десять лет будем передавать опыт, знания и этику
ведения бизнеса Joseph Drouhin.
Этому не учат в школе. Мы не можем позволить себе выпустить
вино, если оно не дотягивает до
нашего стандарта. Сандро* меня ругает: «Что я буду продавать
клиентам, которые хотят мюзиньи?». «Шамболь-мюзиньи, —
скажу ему я, — ведь гран крю
будет деклассифицирован и коммунальное вино будет супер».
Молодёжь по-другому пьёт вино, они озабочены ЗОЖ, при этом
у них в крови страсть к путешествиям и новым странам. Когда отец возглавил компанию
в 1957 году, он, наверное, был
единственным бургундцем, побывавшим за границей. Он был
пионером во многом. Только
представьте, мы начали экспортировать в Японию 60 лет назад,
а в Россию в начале 1990-х.

КАК ПОМЕНЯЛИСЬ БУРГУНДЦЫ
ПРЕВРАТИЛИСЬ ИЗ ПРОСТЫХ ФЕРМЕРОВ
В БОГАТЫХ ФЕРМЕРОВ.

Бургундия — священный грааль
для многих любителей вина.
На гран крю приходится только 2% всего объёма. В хороший
год я произвожу 1800 бутылок
Musigny. На весь мир. Какую цену готовы заплатить за виноградник в Мюзиньи? Не знаю,
40 млн евро за гектар? Бургундцы больше не могут купить землю на гран крю. Их покупают
инвесторы из-за рубежа, которым больше нравится идея вложить деньги в виноградники,
а не в Ван Гога. И лет через 30 мы,
видимо, превратимся в простых фермеров намарендованной земле, потому что не будет
возможности ни купить, ни передать владения потомкам из-за
огромного налога на наследство.
Поэтому к передаче имущества
и его финансированию готовиться нужно заранее, лет за десять минимум. Это может в том
числе предполагать приглашение
инвестора не из семьи. Главное —
быть осторожным, чтобы не впустить «волка» в свою «овчарню».

В Москве Фредерику Друэну всегда рады.
В его прошлый визит в винном баре Winil
собрался клуб любителей Бургундии, и
каждый принёс коллекционную бутылку
от J. Drouhin. Фредерик не возражал
против такой дегустации

Сейчас у нас больше 80 га виноградников, 90% на премье
и гран крю. Но J. Drouhin —
это не только домен, это ещё
и негоциант. Потребители плохо думают о негоциантах, представляя безумные объёмы
в стиле Лангедока. Мы работаем
в формате haute couture. Каждый виноградарь, продающий
нам виноград, будет знать, где
его четыре бочки. Мы продаём
сотню аппелласьонов. Это примерно 600 разных лотов для винификации, рядом может стоять
великий Montrachet Marquis de
Laguiche, которым семья Лагиш
владеет семь веков, а мы эксклюзивно покупаем виноград с их
двух гектаров и простой макон.
Последние десять лет были
слишком хороши для Бургундии — ни одного плохого урожая,
хорошее качество, цены взлетели. Посмотрим, что будет после
COVID.

3

ВЫ 22 ГОДА ПРАКТИКУЕТЕ ОРГАНИКУ
И СЕЙЧАС В ПРОЦЕССЕ КОНВЕРСИИ
НА БИОДИНАМИКУ. КАКИЕ ВЫВОДЫ?

Биодинамический виноградник
не выглядит таким стройным
и здоровым, как конвенциональный, но суть в почвах: там они
как камень, а наши рыхлые и живые, но если отказаться от трактора, как мы сделали на Clos de
Mouches, то результат ещё лучше.
Работая с органикой и биодинамикой, всегда надо быть начеку. В орегонском проекте мы
пока не отказываемся от других
средств защиты, хотя у нас есть
сертификат LIVE**. Там проще
быть органистом. За 30 лет проблемы с гнилью были только три
раза, милдью там вообще нет. Виноград там не монокультура, там
вокруг сады, пшеница, поля. Насекомые, паразитирующие на
разных растениях, конкурируют
между собой, и есть баланс. Когда шесть лет назад обрушилось

* Сандро Хатиашвили, директор по спецпроектам Simple, официального поставщика Joseph Drouhin с 2008 года.
** Low input viticulture and enology — виноградарство и виноделие с минимальным вмешательством.
*** Судьбоносная для Нового Cвета дегустация в Париже, когда калифорнийские вина вслепую побили бордоские
и бургундские гран крю. Устроителем дегустации был британский виноторговец Стивен Спурье. История легла
в основу фильма Bottle Shock («Шоковый эффект»).
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нашествие азиатской мухи сузуки, в Бургундии от неё не было
спасения, не нашлось хищников, а за океаном нашлось —
и предостаточно.
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КАК 30 ЛЕТ НАЗАД БУРГУНДЦЫ
ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ТО, ЧТО
ДРУЭНЫ РАСШИРЯЮТСЯ В ОРЕГОН,
О СУЩЕСТВОВАНИИ КОТОРОГО МНОГИЕ
И НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ?

Злорадства не было, но пальцем
у виска крутили все. Когда через
4–5 лет вышел первый винтаж,
все признались, что не ожидали,
такого уровня качества. И в слепой дегустации вы не всегда скажете, где орегонское вино, а где
бургундское.
Отец заинтересовался США после Парижского суда 1976 года***,
где участвовало наше белое Clos
de Mouches. Французы, конечно,
кричали, что мы проиграли, потому что дегустация была плохо
организована. Но отец повторил дегустацию уже в Боне с теми
же винами, и результат оказался
схожим. И тогда он поехал в Калифорнию, а потом и в Орегон.
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Подружился с Дэвидом Леттом,
«папой пино», Дэвидом Адельхаймом (David Adelsheim) и другими зачинателями орегонского
винного комьюнити. Через некоторое время родился проект.
Мы не были бы так успешны
в Орегоне, если бы не поддержка местных, быстро смекнувших,
что с приходом Друэнов в их регион его мировой статус сильно
вырастет. Там силён дух взаимовыручки, это вам не Калифорния, больше похожая на Бордо.
30 лет назад там было 500 га, сегодня 18 000. Губернатор штата помог нам с покупкой земли,
мы учились у местных фермеров,
хотя не во всём были согласны.
Например, там все сажали корнесобственные лозы, никто не верил в филлоксеру. Мы же не стали
рисковать и были правы, потому
что через четыре года филлоксера
пришла в Калифорнию и быстро
перекинулась на Орегон.
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ЕСЛИ СРАВНИТЬ ДВА AVA*, ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ, С БУРГУНДСКИМИ КОММУНАМИ,
ТО КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ АССОЦИАЦИИ?

Совет
от Фредерика
Чтобы начать знакомство с Бургундией, возьмите шабли и макон
от одного поставщика.
Один сорт винограда,
один винтаж, одинаковая
винификация — два абсолютно разных вина. Что
нравится вам: округлось
макона или кислотность
шабли? Первое — отлично, у нас для вас ещё несколько коммун: Мерсо,
Сан-Веран. Не пытайтесь
быть слишком техничными, вино — это удовольствие, так что слушайте
себя и свой вкус.

Пино нуар из Данди-Хиллс —
это Шамболь-Мюзиньи, ЭолаАмити — Жевре-Шамбертен.
По шардоне я бы пошёл в Мерсо и Сент-Обен в первом случае,
и шабли премье крю во втором.

6

ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАПУСТИТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ С ПИНО
НУАРОМ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ПЛАНЕТЫ, КУДА
БЫ ВЫ ОТПРАВИЛИСЬ?

В Тасманию. Древние, девственно чистые почвы, прохладный
климат и почти ни души. Но это
очень далеко. Новый регион —
всегда вызов вашему интеллекту.
Какой клон? Какой подвой? Какая
плотность посадки?
* An American Viticultural Area (AVA) — законодательно
разграниченная, географическая область
произрастания винограда в США.
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В САМОЙ БУРГУНДИИ ВЫ РАСШИРЯЕТЕСЬ НА ЮГ. НЕДООЦЕНЁННЫЕ МАКОНЕ И КОТ-ШАЛОНЕЗ НАКОНЕЦ ПОЛУЧАЮТ
ПРИЗНАНИЕ?

Они более доступные, мерсо сегодня — не то вино, что пьют
каждую неделю. А на Юге пока
можно найти вина на каждый
день. Когда мне друзья жалуются, мол, Фредерик, после уплаты
налогов я банкрот, не найдётся
ли у тебя чего-нибудь для такого
клиента, как я? Я всегда отвечаю:
Mâcon-Bussières Les Clos. Я и себе
взял несколько ящиков в отпуск
на Корсике. Хотите красного? Chorey-les-Beaune, деревня
Шоре-ле-Бон к северу от Бона.
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ПИШУТ, ЧТО ПРИ ПЕССИМИСТИЧЕСКОМ
СЦЕНАРИИ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ В БУРГУНДИИ СТАНЕТ СЛИШКОМ ЖАРКО ДЛЯ ПИНО НУАР. КАК ВЫ
АДАПТИРУЕТЕСЬ?

Я не считаю, что нужно отказаться от пино нуар и шардоне.
Нужно менять подходы в рамках наших сортов. Более высокая
формовка лозы даёт тень, мы не
убираем листья около гроздей,
экспериментируем с разными
сочетаниями клонов и подвоев.
Сегодня самое опасное — это
град. На веку моего отца град
случался раз в 30 лет, сейчас чуть
ли не каждый год. Против него работает коллективная система защиты. В 30 км от Кот-д’Ора
установлены генераторы, выпускающие в небо йодид серебра. Он поднимается на высоту
до 10 000 метров и падает в виде небольших ледяных частиц,
снижая потенциал к образованию града. Система работает отлично, в последние годы не было
серьёзных потерь, а стоимость
всего десять евро за гектар.
Другая опасность — раннее начало сезона. Лоза просыпается раньше, а в апреле-мае
по Европе идёт холодный фронт,

ВИНО МЕСЯЦА

Joseph Drouhin Côte
de Beaune 2017 АОС

который приносит заморозки.
В этом годы в Монраше мы жгли
костры, около 500 на гектар. Выглядит красиво, но это затратно
и рискованно.
Из-за катаклизмов сложно планировать объём урожая,
нужно менять и подход к планированию продаж.
При отце единственным жарким урожаем стал 1976 год,
и в 2003-м — это уже наш первый горячий год — его опыт
сильно пригодился. Это «винификация в белых перчатках»,
не нужно ни экстракции, ни мацерации, всё уже в винограде.
Сейчас мы используем всё больше целых гроздей, 30 лет назад
это было невозможно. Гребень
добавляет новое измерение вкуса и положительно влияет на
потенциал выдержки, хотя даже наши гран крю пьются очень
быстро. Уверен, что кто-то уже
откупоривает мюзиньи 2015-го,
хотя это ещё «ребёнок».

9

ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ КНИГИ ДОНАЛЬДА И ПЭТИ КЛЭДСТРАП WINE
AND WAR, ПОСВЯЩЁННОЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ ФРАНЦИИ В ПЕРИОД НАЦИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ, — ВАШ
ДЕД МОРИС ДРУЭН. РАССКАЖИТЕ ЭТУ
ИСТОРИЮ.

В Первую мировую дед служил
капитаном-инструктором Радужной дивизии Макартура.
А в 1942 году его арестовали немцы, подозревая в связях с американцами. Кстати, ему тогда
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

семья Де Виллен предлагала купить половину акций Domaine de
la Romanée-Conti (DRC), но арест
порушил все планы и партнёрами в DRC стала семья Леруа.
Деда отпустили, но он понимал, что это ненадолго. Перед
вторым арестом его предупредили, он успел спуститься
в погреба, нашёл одну из замурованных в 1940-х годах дверей,
где прятали запасы лучших вин,
и по подземным катакомбам добрался до Hospices de Beaune. Там
он скрывался до 8 сентября 1944
года. После войны он в знак благодарности подарил Оспису 2,5 га
в Бонн премье крю.
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НЕДАВНО БЫЛ АУКЦИОН ВИН
DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI (DRC)
ИЗ ПОГРЕБОВ СЕМЬИ ДРУЭН. КАК ЭТО?

Мы долгое время бутилировали и продавали DRC в Швейцарии, Бельгии и Голландии, у отца
сложилась коллекция. Это уникальные вина, но выгода от их
продажи всё же выше гедонистического удовольствия от употребления. Вырученные средства
помогут нам оплатить налог на
наследство при передаче домена пятому поколению. Результаты аукциона превзошли все
ожидания. Полмиллиона евро
за бутылку Romanée-Conti —
это немыслимо. Надеюсь, что
те люди, кто купил лоты по две
бутылки, выпьют одну, а со второй приедут к нам в гости в Бон.
Я всех приглашаю!

Это настоящий покоритель, элегантный, аутентичный
и очень классический бургундец. Отличный подарок и ненавязчивый способ узнать, как
и чем обогащают друг друга пино нуар и бургундский терруар. Для этого кюве собран виноград с молодых лоз выдающегося виноградника Clos des
Mouches и с нескольких премье
крю, но основа его — небольшой виноградник над Боном,
на вершине холма, наполовину загороженный лесом. С него
виден не только весь город, но
и та самая постройка 1756 года,
скоторой 124 года спустя Жозеф
Друэн и начал свой домен.
После 12–15 месяцев в бочках из французского дуба (10%
новых) рождается шелковистое
и выразительное вино с тонким ароматом, в котором слышны тона вишни, черники, ежевики, пряностей, молодого подлеска и чуть бальзамика. Сочное
и обволакивающее во вкусе,
с обманчивой мягкостью и гармоничной кислотностью, с манящей ягодностью в окончании.
Отличный компаньон пернатой дичи, утке и гусю с ягодными соусами.
Наслаждаться сейчас и в течение следующих пяти лет.
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* Спеццена действует на винтаж-2017 и
формат 0,75 л при единоразовой покупке от
одной бутылки при заказе в Simple (Москва,
С-Петербург) через персонального менеджера.
** Период действия спеццены с 1 по 31 октября
2020 года при фактическом наличии товара
на складе и/или до его исчерпания.
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Довод
в пользу
Ирпинии
ГЛАВА FEUDI DI SAN GREGORIO
АНТОНИО КАПАЛЬДО ПРИВЁЛ НЕСКОЛЬКО
ФАКТОВ, ЗАСТАВЛЯЮЩИХ ПОСМОТРЕТЬ
НА ВИНА ИРПИНИИ ПО-НОВОМУ.
ОЛЬ ГА Б Е Б Е К ИН А

Ирпиния — это не Кампания

Я не хочу сказать ничего плохого о Кампании, но Ирпиния другая. Это прослеживается во многом. Первое отличие — высота виноградников около 400 м.
Это исключительно важный фактор. Благодаря высоте в винограде сохраняется прекрасный уровень
кислотности, не столь характерный для юга Италии. Из этого логично следует, что у вина есть всё
необходимое для долгой жизни. Высота позволяет
набирать хорошую зрелость медленно, у альянико
есть время побыть на лозе аж до ноября!
Только в Ирпинии у каждого сорта есть чётко закреплённая территория: фермеры не засаживают
фиано там, где должен быть греко. Терруар в Ирпинии стоит на первом месте. Мозаика почв делает
Ирпинию особенной: есть и вулканические, и известняковые, и туф.
Так называемые вулканические вина с выраженной минеральностью и кислотностью сегодня
в тренде. Но тут надо понимать, что есть вина, которые делают непосредственно на вулкане, как например Etna или Lacryma Christi, и те, что делают
на вулканических почвах. Но упоминание вулкана
уже привлекает людей. Вулканические вина завораживают и притягивают внимание. Ты будто не
можешь понять их до конца.
Глобальное изменение климата заметно по многим факторам, не только по росту температуры, но и по безумным летним штормам, которых
раньше не было в Ирпинии. В нашей ситуации потепление играет даже на руку, урожай стал более регулярным. Раньше в сентябре и октябре лили
дожди, а в октябре температура могла упасть ниже нуля! Теперь такой проблемы нет, и мы можем
подождать со сбором винограда, ничем не рискуя.
В крайнем случае всегда можно поднять виноградники повыше. Сравните: если ранее их высаживали
на высоте 200–250 метров, то теперь — 400. И это не
предел. Тем не менее глобальное потепление — это
катастрофа для многих других регионов.
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Через количество
к качеству
FeudiStudi — образовательный проект по изучению микропарцеллей виноградников Ирпинии, это маленькие релизы фиано, греко и альянико из
Таурази. Из каждого сорта делают по четыре разных вина,
все — по одной и той же технологии: 12 месяцев в стали и 6 месяцев в бутылке. Разница только
в участке и возрасте лозы. Вин
FeudiStudi нет в широкой продаже, их можно найти на винодельне или заказать по интернету.
Необычная бутылка — реплика
бордоских бутылок XVII века.

БЛИЦ
СКОЛЬКО ВИНА
ВЫ ПЬЁТЕ В ДЕНЬ?

Полбутылки.
ЛЮБИМЫЙ СЕРИАЛ?

У хозяйства своя ферма. Овощи, фрукты, травы, оливковое
масло и даже сыры
собственного производства продаются
и используются
на кухне Marennà.

La casa de papel
(«Бумажный дом»).
ХОББИ?

Живопись.
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ
ТОЛЬКО В FEUDI DI SAN
GREGORIO?

Вы можете увидеть человека, делающего
у вас на глазах
моцареллу.
ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ
ПОХМЕЛЬЯ?

Бокал вина с утра.
ЕСЛИ НЕ В ИТАЛИИ,
ТО ГДЕ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ
ДЕЛАТЬ ВИНО?

В Мозеле.
КНИГА, ПЕРЕВЕРНУВШАЯ
ВАШУ ЖИЗНЬ?

Весь Достоевский
и «Мёртвые души»
Гоголя. И я говорю это не потому,
что ты из России.
Из последнего
прочитанного —
«Чёрный лебедь»
Талеба.
С КАКИМ МУЗЫКАЛЬНЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ ВЫ
АССОЦИИРУЕТЕ ВАШИ
ВИНА?

Ресторан Marennà на
территории хозяйства
после долгой реновации открылся в ноябре 2019. Сейчас в нём
три новых сет-меню
на 100% из локальных продуктов. Многие овощи и фрукты —
из собственного сада.

Рок. Как ориентир — Muse.
ЛУЧШАЯ
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ПАРА К TAURASI?

Ягнёнок.
ЛЮБИМЫЕ ВИНТАЖИ
TAURASI ОТ FEUDI
DI SAN GREGORIO?

1999, 2001, 2013.
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Больше маленьких фиано

Вы можете увидеть в Feudi около 600 маленьких
стальных ёмкостей, которые позволяют винифицировать парцелли по отдельности. Но рынок не готов
принять десяток разных видов греко, поэтому у нас
их только два: классический греко ди туфо и греко
с отдельного виноградника. Но по факту мы делаем
60–70 разных греко, и они очень разные. Однажды
решили сделать, скажем, четыре греко в небольшом
объёме для себя, и с тех пор каждый год выпускаем
не более 2000 бутылок экспериментальных вин
FeudiStudi. Делаем вина из тех зон, которые нам кажутся наиболее интересными, разливаем их по особым бутылкам.
FeudiStudi — это обучающий инструмент и способ поднять репутацию всего региона. Наш бренд довольно узнаваем и силён на международном рынке,
но сам аппелласьон остаётся в тени. Его знают только
в Италии, что печально, ведь наша земля и автохтоны уникальны. Больше нигде в мире вы не получите
такие результаты с греко, альянико и фиано. Поэтому важно рассказывать и показывать на конкретных
примерах, в чём преимущество аппелласьона.
Например, не все знают, что наши белые вина,
фиано, греко, фалангина, могут взрослеть и хорошеть со временем. Люди, интересующиеся долгоживущими винами, сперва подумают о немецких
или французских. Мы хотим открыть им глаза на
наши сорта и их потенциал к выдержке.

Почему именно Болгери? Это динамично
развивающийся регион, которому не
так много лет. Чужаку сложно «зайти»
в такие исторические области, как Бароло
или Монтальчино, и сказать там своё
слово. Вряд ли мы прямо завтра заявим
о себе в Болгери, но у нас хотя бы есть
такая возможность.

Feudi
в Тоскане
Четыре года назад Капальдо инвестировали в проект в Болгери.
Сейчас там уже больше
30 га с лозами каберне совиньона, каберне фран и мерло, есть
участок с верментино, а в планах ещё и совиньон блан. По словам Антонио, идея с совиньоном блан связана
с тем, как хорошо этот
сорт показывает себя
в Ornellaia (в белом вине Ornellaia Toscana IGT
он преобладает).

Многоликий альянико

Виноделы делают слишком много разных вин, порой
клиент путается и не может понять, в чём разница,
и тогда нужно всё объяснить. Давайте посмотрим на
альянико. Вот у нас есть Rubrato как начальный уровень знакомства с сортом, фруктовое и свежее вино
без контакта с дубом. Это некое доказательство того,
что если собрать альянико в нужный момент, вино
не будет тяжеловесным. Из альянико можно делать
фруктовые питкие и элегантные вина.
Далее идёт Taurasi с 18-месячной выдержкой
в барриках и 9-месячной в бутылках. Это виноблокбастер, объясняющее, почему альянико — один
из самых благородных сортов в Италии. Piano di
Montevergine и Serpico — это альянико с отдельных
виноградников. Piano занимает всего 3 га в Таурази
и маркируется как Taurasi Riserva. Мы выпускаем
12 000 бутылок этого вина. Как правило, оно поступает в продажу спустя 6–7 лет после урожая, а не
четыре, как сказано в правилах аппелласьона.

Виноградник Dal Re, урожай с которого идёт на Serpico,
находится чуть выше, и особенность его в дофиллоксерных
лозах. Представьте трёхметровые лозы, которым больше
ста лет! Вино выдерживаем 12 месяцев в новом дубе,
а затем ещё пять лет в бутылке.
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Вести бизнес без рекламы —
все равно что подмигивать девушке
в полной темноте.
Стюарт Хендерсон Бритт
социальный психолог

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru

ВИНА ОСТРОВА САРДИНИЯ

СТИЛИ ГРЕНАША В ЮЖНОЙ РОНЕ

ПРИЗАМКОВЫЕ КРЮ ТУРЕНИ

Мир
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В А Л ЕР И Я Т Р УФА К И Н А

САРДСКИЕ ЧУДЕСА
КРАСНЫЕ ВИНА, КОТОРЫЕ САМЫМ УДАЧНЫМ
ОБРАЗОМ ПОДХОДЯТ К РЫБЕ, ПРОИСХОДЯТ С САРДИНИИ,
ГДЕ ЗА ЛОЗАМИ УХАЖИВАЮТ, СКРЮЧИВШИСЬ В ТРИ
ПОГИБЕЛИ, ЗНАЯ СЕКРЕТ МЕСТНОГО ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА:
САРДСКИЙ ВОЗДУХ, ТРУД И КАРИНЬЯНО.

чёные утверждают, что Сардиния — реликтовая земля, поднявшаяся со дна морского 600 млн лет назад, до формирования
Европы. «На Сардинии есть индустрия, которая насчитывает несколько тысяч лет успешной
работы. Это природа», — гласят рекламирующие остров афиши в международных аэропортах. Знакомство с островом обычно начинают
с его южной части (белых песчаных пляжей на
изрезанном бухтами побережье, древних артефактов, встречающихся тут на каждом шагу)
и с местных вин кариньяно.

Заповедник
кариньяно

ЦИФРЫ
С АРДИНИИ

25 500 га
виноградников

1 DOCG —
Vermentino
di Gallura

19

DOC —
дают более 2/3
всех вин

15 IGP —

составляют
15% общего
производства

Юго-западный обвод Сардинии называется
Сульчис. Это лучшая на острове зона для сорта
кариньяно, отмеченная DOC Carignano del Sulcis.
Внутри Сульчиса выделяют выдающиеся ареалы для кариньяно: Порто-Пино, где многие хотят
иметь виноградник или хотя бы арендовать его,
и четвёртый по величине итальянский остров
Сант-Антиоко, связанный с Сардинией возведённым в 1939 году перешейком.
Виноделы говорят о своих кариньяно с огромным воодушевлением, особенно за обедом. Мэр
Калазетты, городка на острове Сант-Антиоко,

СИМ ВОЛОВ
С А РД И Н И И

Джузеппе Гарибальди после
отставки поселился
на острове Капрера,
который выкупил
в собственность.
Сегодня здесь открыт его дом-музей.
Нураги. Древние каменные
строения, происхождение которых
остаётся загадкой.
Их от 7 до 8 тысяч,
и каждый год открывают новые.
Крупнейший комплекс — Су-Нуракси
рядом с Барумини,
открытый в 1949
году. Внесён в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
На гербе Сардинии четыре чёрных
головы — знак победы над маврами
и союза четырёх регионов, на которые
впоследствии была
разделена Сардиния.
Древнему сардскому языку в 1998
году присвоен статус официального
на острове.

Самые известные
курорты — ПортоЧерво на севере
и Порто-Пино на
юге острова.
Пещеры. В многокилометровой развётвленной пещере
один человек мог
удерживать целое
войско неприятеля.
Одна из крупнейших пещер Ис
Дзуддас (Grotta Is
Zuddas) находится
возле городка Сантади. На восточном
побережье много
затопленных пещер,
и здесь процветает «пещерный
дайвинг». Дайверов
также привлекает
и множество затонувших вдоль побережья кораблей.
Городок Оргосоло в суровых горах
Дженнардженту
центрального региона Барбаджа (лат.
«Земля варваров»)
известен как центр
художественных
граффити «муралес».

1850 км пляжей — лучшая
четверть всех
пляжей Италии.

5

DOP —
продуктовых
аппелласьонов,
включая сыры Fiore
Sardo DOP и Pecorino
Sardo DOP и шафран
Zafferano di Sardegna
DOP

1

«продуктовый»
IGP —
ягнятина Lamb
di Sardegna IGP

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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КЛИМАТ: средиземноморский субтропический, с малым количеством
осадков. Среднегодовая t 17 °С

перед большой дегустацией очень волнуется
и в приветственной речи внезапно называет
каннонау вместо кариньяно! В поднявшемся
шуме слышны голоса представителей местного кооператива Santadi, предлагающих его расстрелять и тут же выбрать правильного главу
винного города. Кому понравится такой удар
в спину, когда на маленьком острове идёт острое
соперничество между сортами, меряющимися
важностью и престижностью. Тосканцам с их
вездесущим санджовезе не понять. И да, если
в других регионах, как в испанском Приорате,
например, кариньяно и гренаш (он же гарнача, он же каннонау) мирно сосуществуют в одном ассамбляже, то для сардов это немыслимо.
Ну почти, за редким исключением.

КАПЕЛЬНОЕ
ОРОШЕНИЕ

Лозы на песке

Carignano del Sulcis DOC
17 КОММУН
АППЕЛЛАСЬОН ут-

верждён в 1977 г.

ОСНОВНОЙ СОРТ:

кариньяно, min
85% в ассамбляже
ВЫДЕРЖКА:

min 2 года в дубе
и 6 месяцев в бутылке
ПРОИЗВОДСТВО:

2,7 млн бутылок
в год

УРОЖАЙНОСТЬ:

max 2,2 кг с лозы
при формовке альберелло, 3,5 кг при
альберелло
апподжато

допускается
только в критические моменты
и не позднее
15 августа

УРОЖАИ
2015 И 2016 —
одни из лучших
для кариньяно
из Сульчиса за
четверть века

Райдер
кариньяно

Кариньян
в мире

Любит неплодородные почвы,
с большим количеством песка.

Он же кариньяно, кариньена, масуэло, бовале гранде, бовале ди спанья, самсо.
На сардском диалекте называется аxina
de Spagna. Считается,
что он происходит из
испанского Арагона,
в Сульчисе его возделывают с XV века.

Необходима прямая солнечная
освещенность.
Требует хорошей вентиляции
для здоровья — постоянный морской
бриз в самый раз.
Не любит осадки. Капельное орошение допускается только в самые
критические моменты на грани водного стресса, и не
позднее 15 августа.
Он нежен — тонкая кожица, которую легко повредить, и зависимость от погодных
условий.
Редукция — его
постоянный спутник как в производстве, так и в бутылке — некоторым винам нужно
продышаться.

11-й в рейтинге
самых возделываемых сортов
> 80 000 га

в мире

< 1000 га —
Испания
> 6000 га —
Франция

> 900 га —
Северная
Африка
(Марокко,
Алжир, Тунис)
< 1400 га —
Калифорния

< 700 га —

Чили

1700 га —

Сульчис
(Сардиния)
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В любимых кариньяно условиях — близость
к солёной морской воде, песчаные почвы, влажный и тёплый сирокко — другие сорта выживают с трудом. Почвы здесь трёх видов: плодородные глинистые (арджилла), сланцы (шисто)
и песчаники (саббья). Вот эти пески — самые
ценные. На них много где сохранились дофиллоксерные лозы, да и молодые лозы здесь высаживают на собственных корнях (а не на американском подвое, как после филлоксеры принято
повсеместно). Корнесобственным растениям не
страшна близость моря, они устойчивы к засолению почвы. К тому же они лучше переносят
засуху и в целом живут гораздо дольше.
Но привезённые извне черенки в Сульчисе не
приживаются. Поэтому лозу размножают древним способом отводок — побег от материнской
лозы укладывают неглубоко в землю, выводя
наверх только «хвостик» с почкой. Побег пускает
корни, но «пуповину» не перерезают ещё несколько лет, пока лоза-ребёнок не повзрослеет.
На многих виноградниках нет шпалеры, лозы формуют по системе альберелло (она же гобле): маленькими разлапистыми кустами с коротким стволом. Обрабатывать такие кустики
можно только вручную. Есть ещё модифицированная альберелло (апподжато) — со шпалерой:
ствол лозы по-прежнему короткий, а все побеги
собраны сверху, что улучшает созревание гроздей и облегчает уход.

Это же хит!

Как можно описать вино из кариньяно? Дружелюбное и не брутальное, свежее, но не простодушное, с ароматами красных и чёрных ягод
и доминирующими нотами сливы и вишни,
а также чёрного перца. Окружённое облачком
ароматов средиземноморских трав и разной
сардинской флоры, особенно мирта и маквиса. У него мягкие и гладкие сладковатые та-

нины, аккуратная кислотность, в развитии оно
демонстрирует кожаную и шоколадную тональности. Лучшие образцы очаровывают элегантностью и аристократичностью. Всё, конечно, зависит
от виноградника и мастерства винодела.

У кариньяно рыбная душа

Кариньяно перекраивает все представления о сочетаемости красного вина и рыбы. Групер, тунец,
макрель, зубан, треска, камбала, барабуля, морской угорь, сардинеллы и прочее составляют традиционное островное меню. Рыбы в Сульчисе всегда больше, чем мяса. Так что все рекомендации
местных виноделов за столом начинаются обычно
с тунца — территориальной специфики юга.
Мидии, креветки, осьминог, кальмары, особенно с томатным соусом — непременно под
кариньяно. Причём в ходу и молодые новелловерсии, и ризервы с супериоре, главное — технично подобрать соус. Пользуется уважением боттарга — копчёная икра кефали или тунца.
Впрочем, как «мясное» вино кариньяно тоже выше всяких похвал, местная кухня предполагает жареное и запечённое мясо в местных травах (розмарин, фенхель, мята) с хрустящей корочкой: молодая
свинина поркедду, козлятина, ягнятина. Из дичи —
кабаны, вредители виноградников.
Пасты с богатым соусом, особенно мясным рагу — местная разновидность называется пиллус
дзаферрано.
Кариньяно с почтением относится к сырам, овечьим (в том числе пекорино), козьим и коровьим.

Оливковое масло с Сардинии, как
и вино, обладает особой концентрированностью.
На острове его используют с тонким
и хрустящим местным хлебом карасау, который можно
хранить месяцами.

БОЛЬШАЯ ТРОЙКА СУХИХ
КРАСНЫХ ВИН САРДИНИИ —
BARRUA (AGRIPUNICA), TERRE
BRUNE (SANTADI) И TURRIGA
(ARGIOLAS), И ВСЕ ОНИ ДЕТИЩА
ДЖАКОМО ТАКИСА
О роли личности в виноделии

Джакомо Такис (1933–2016) очень повлиял на
резкий рывок качества сардских вин. Легендарный тосканский энолог, поразивший мир сассикайей (Sassicaia), более 25 лет консультировал
кооператив Santadi и поднял на новую высоту
семейное хозяйство Argiolas. Глядя на его успехи, стали подтягиваться и другие винодельни.
Такис любил Сардинию за цвет и свет, море и воздух. Однажды он приехал на остров для
археологических изысканий, увлёкся и потому
искренне обрадовался предложению президента Santadi Антонелло Пиллони посотрудничать.
Много лет, работая в Тоскане в хозяйствах Пьеро
Антинори, он по выходным ездил на Сардинию.
В Сантади всё напоминает о нём: вот улица его
имени, по которой он ходил на работу в кооператив Santadi, вот его дом: тут он любил отдыхать,
а тут был его кабинет — о Такисе в Сантади вспоминают с большим пиететом.
Такис убедил сардов делать ставку на автохтонные сорта, в первую очередь на кариньяно, причём настоял на снижении урожайности
с 4,5 кг на лозу до 1,5–2 кг. Пиллони пришлось освоить «зелёный сбор». Когда соседи первый раз
увидели гору срезанных зелёных гроздей, они
вызвали карабинеров, подумав, что Пиллони
стал жертвой вандалов.
В 1984 году появилась первая «суперсардиния» от Такиса и Пиллони, — Terre Brune.
В 1990-х Такис ушёл на пенсию и затеял на Сардинии проект великого вина: AgriPunica. Рядом
с Сантади были найдены виноградники со старыми лозами кариньяно, с которых и родилось
Barrua, первый урожай 2002 года сразу собрал
высокие рейтинги.
С АРДЫ И С АРДО

Не бойтесь пробовать кариньяно под
морепродукты
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

На Сардинии сильно развито движение за независимость
от Италии. Флаг (он
же герб) с красным
крестом и головами четырёх мавров
здесь попадается
на каждом шагу. Хотят ли сарды менять
свой нетолерантный
по нынешним меркам флаг? Да нет,

они относятся к нему по-свойски: ветлечебницу может
украшать его аналог
с головами домашних
питомцев.
На вопрос, как называется местная
мафия, все удивятся: какая ещё мафия,
здесь только мы, сарды. И это не преувеличение, о суровости

здешних нравов ходят легенды. В 90-е
годы треть похищений в Италии приходилась на Сардинию.
Однажды выкрали
сына представителя арабского клана
Ага Хана, скупившего в 1960-х ~50 км
Коста-Смеральды
и сделавшего из них
заповедник роскоши.
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ПЕРЕДОВИКИ
СУЛЬЧИСА
Santadi

коммуна Сантади
Самый влиятельный кооператив Сардинии, Cantina Sociale
di Santadi, был основан в 1960
году, сегодня он объединяет
210 виноградарей с 600 га виноградников. Коммерческий
директор Santadi Раффаэле
Кани — «лицо» не только самого кооператива, но и всей винной Сардинии в последние
40 с лишним лет, а Антонелло
Пиллони в свои 86 лет не только активно рулит предприятием, но и занимает пост президента консорциума Carignano
del Sulcis. «О, гости из России!» — обрадуется он вам
и расскажет, что хорошо помнит Леонида Брежнева и посещение Москвы в 1981-м.
В погребах с былых времён
сохранились бетонные чаны,
которые и сегодня используются, но с подачи Такиса здесь
уже 30 лет как прописались
французские дубовые баррики (только дуб из лесов Тронсе
и Алье достоин сантадинского
кариньяно). Одно из последних нововведений Такиса —
амфоры. В них выдерживается часть вина для ассамбляжа
Terre Brune, ведутся и эксперименты с белыми винами.
Santadi — один из редких
примеров того, как кооперативу удаётся создавать вина с рейтингами от 90 баллов.
Кариньяно здесь выпускают
в трёх версиях.
Grotta Rossa — молодое без
выдержки в дубе, очаровательное в своей свежей резвости вино для введения в сорт.
Rocca Rubia — популярнейшая ризерва, экспрессивная,
солнечная и мечтательная.
Terre Brune (кариньяно 95%, боваледду 5%) — топовое супериоре. Сложное и мужественное,
многоступенчатое и породистое вино. Даже в 5-летнем
возрасте, неподобающе молодом для кариньяно, оно
шелковисто-гладкое и очень
эффектное.

Раффаэле
Кани
«Кариньяно очень великодушен в производстве. Он допускает массу интерпретаций,
любит разнообразные техни66
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ки, очень дружелюбен в общении с виноделом. Одно удовольствие делать с ним великие вина. Или вина на каждый день».

Agricola Punica
Совместный проект Santadi
(45%) и тосканского хозяйства
Tenuta San Guido — Sassicaia,
чьим вдохновителем был Джакомо Такис. На 22 га кариньяно
за три дня до уборки срезают
лишние кисти и бросают их на
землю. С лозы собирают только 1 кг, и, конечно, вручную.
Проект с 2002 года производит три вина под аппелласьоном Isola dei Nuraghi IGT.
Samas (верментино 80%, шардоне 20%), шелковистое и минеральное.
Montessu (кариньяно 60%, сира, каберне совиньон, каберне фран,
мерло), элегантное и полнокровное.
Barrua (кариньяно 85%, каберне
совиньон, мерло), сложные переливы ароматов и уверенность
изысканного вкуса.

Argiolas

коммуна Сердиана
Антонио Арджиолас 80 лет назад начал производство у себя дома, и сегодня выпускающая 2,5 млн бутылок в год винодельня находится здесь же,
только разросшиеся цеха ушли под землю. Дизайнер Савен
Куэлль, проектировавший белые виллы сардинской КостаСмеральды, построил под боком у старого дома винотеку
со стенами цвета выдержанного вина, в которой можно найти не только свежие релизы
Argiolas, но и вина весьма почтенного возраста.
Вино Senes (каннонау) посвящено местным долгожителям, портреты которых украшают цеха винодельни (сам Антонио, кстати, прожил 102 года).

До начала сотрудничества
с Такисом хозяйство большую
часть вина продавало в розлив,
но всё изменилось с выходом
культового Turriga, выдержанного во французских барриках,
первый урожай был в 1986 году.
Turiga — 85% каннонау с добавками кариньяно, бовале сардо
и мальвазии нера с шести гектаров на известняке, высаженных в 1970 году.
Korem из бовале сардо, пикантное Iselis из наско — символы нового времени от
Argiolas, где уделяют пристальное внимание автохтонам.
Is Solinas — лучшее кариньяно Арджиоласов родом с одноимённого песчаного виноградника у моря в Порто-Пино.

Валентина
Арджиолас
«Традиционная еда под кариньяно — тунец. Или запеките
поросёнка с хрустящей корочкой. Чувствуете мирт в аромате вина? Он вместе с шелковистым сочным вкусом подскажет вам, что это кариньяно
из Сульчиса».

Sardus Pater

остров Сант-Антиоко

По утверждению античного
географа и историка
Паузания, Сардус Патер
(лат. — «Отец всех сардов»)
был сыном Геракла и
одной из 50 феспийских
царевен. Названный в его
честь кооператив появился
в середине прошлого века,
в нём сейчас 140 участников
со 150 га, и это лучшие
и старейшие ( > 80 лет)
виноградники кариньяно на
собственных корнях. 2000 лет
назад с них поставляли вина
к столам римских патрициев.

Кооператив консультирует
президент Национальной ассоциации виноделов Assoenologi
Риккардо Котарелла.
Is Arenas («Песок») — 100% кариньяно с песчаных почв,
рекордсмен по наградам, очаровывает с первого глотка
дымкой и шелковистостью.
Arruga («Дорога к винограднику») — тоже чистый кариньяно,
гордость хозяйства, шоколадное, концентрированное
и жёвкое.
Insula («Остров») — редкое вино из автохтона моника, который даёт легкомысленные
красные вина даже после
12 месяцев в баррике.

Франческо
Бертанья
«У старейших виноградников
урожайность ниже 2 кг с лозы,
зато ягоды абсолютного качества. Поэтому мы можем выпускать такие концентрированные, сочные, с характером
эталонные кариньяно. Я, конечно, могу порекомендовать
вам под них стейк или запечённое мясо, но попробуйте
с ними любой густой рыбный
суп — буйабес или каччукко —
и вы поймёте, что такое истинное удовольствие».

Tenute
Sella & Mosca
коммуна Альгеро

Виноградники кариньяно этой
компании (550 га, 5 млн бутылок в год) находятся в Джибе.

Два кариньяно — Terre Rare
и его ризервная версия — вина, которые легко пить и легко понять. Компания также
выпускает свежие и яркие вина
из редкого сорта торбато, которые отлично подходят к морепродуктам. Сортовая палитра
у Sella & Mosca широка: каннонау, нурагус, санджовезе, каберне совиньон со старых лоз
и т. д.

Джованни
Пинна
«Мы выпускаем и каннонау,
и кариньяно. У кариньяно более понятный в международном плане вкус. Мы выбираем не сорт, а терруар, потому в Джибе и занимаемся кариньяно, а не наоборот.
Терруар — ключ к вину».

Cantina
Tanca Gioia

деревня Карлофорте,
остров Сан-Пьетро
На втором острове, относящемся к Сульчису, тоже делают вино. Винодельня называется в переводе «Счастье
у скал». На 7 га песчаных и вулканических почв рождаются
вина из кариньяно, верментино, бовале, москато и под маркой U Tabarca без участия дуба, при этом с выраженной минеральностью и свежестью
и очень высокой концентрацией благодаря жаре. Кариньяно
Roussou отличает необычная
ароматика с преобладанием
маквиса, а также сочный вкус
и необычная насыщенность.
Джанкарло
Перфетти
«У нас рискованный климат
и вино удаётся произвести
не каждый год. И у нас самая
низкая урожайность — всего
1 кг с лозы».

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

Cantina Mesa
коммуна Су-Барони

Весьма динамичный проект,
одна из новейших виноделен. Архитектура слегка
напоминает зиккурат, а внутри всё выстлано знаменитыми сардскими коврами ручной работы.
Хотя сарды в большинстве
своём очень неспешны, а торопить сарда — вообще дурной тон, энергичному Луке
Фонтане, племяннику основателя и руководителю проекта,
не сидится на месте. С возгласом «Айё!», означающим «Пошли! Давай!» он отводит гостей
на песчаные виноградники
в Порто-Пино. Прибрежные
посадки Mesa заметно отличаются от соседских: они не просто ярко зеленеют на фоне засохших лоз, они ещё и на шпалере. Сочность листа и цвет
лозы сохраняются, по словам
Луки, из-за опыления каолином (белой глиной): это предохраняет от ожогов и насекомых, а также удерживает
влагу.
Buio («Темно») и Buio-Buio («Совсем темно») — первое кариньяно мацерируется 12 дней
в дубе, но потом отправляется на полгода в стальной чан,
второе частично выдерживается в крупных бочках тонно.
Несмотря на довольно умеренное соприкосновение с дубом вина очень экстрактивные
и плотные.

Лука
Фонтана
«Климат меняется — вот основная проблема. Люди не
понимают, насколько всё это
непредсказуемо и фатально.
Мы здесь на юге очень остро
всё это ощущаем».
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ДРУГИЕ САРДЫ
По всему острову растут сорта, которые некогда попали сюда извне и после многовековых мутаций и адаптаций уже по праву считаются эндемиками. До последнего времени
символами винной Сардинии считались верментино и каннонау. Сегодня на первый план
выходят кариньяно и наско, мальвазия и моника, бовале сардо и нурагус.
Международные сорта и автохтоны других регионов Италии — неббиоло, санджовезе, монтепульчано и барбера — часто аккомпанируют местным. Так что Сардиния, несмотря
на суровые условия — от недружелюбных почв
и изнуряющей жары до бесконечных ветров ,—
удивляет богатством вкусов.

Capichera
1
Стинтино

Аруакена
Ольбия

Кастельсардо

Dettori

13

Сассари

Sella & Mosca
Tenute
Soletta

2

Альгеро

8

Нуоро
Боза

Оргозоло

3

БЕЛЫЕ

ВЕРМЕНТИНО ДИ
САРДЕНЬЯ занимает 2800 га,

10

18

Тортоли

Ористано

Su Naraxi

Pranu Muttedu
4
7

Agricola Punica

9

14 15

Santadi

Иглезиас

Argiolas

КАЛЬЯРИ

Карбония
6

Кантина
Меза

Пула

DOCG
1 Vermentino di Gallura

DOC
2 Alghero
3 Arborea
4 Campidano di Terralba
5 Cannonau di Sardegna
6 Carignano del Sulcis
7 Giro di Cagliari

11 Monica di Sardegna
12 Moscato di Sardegna
13 Moscato di Sorso Sennori
14 Nasco di Cagliari
15 Nuragus di Cagliari
16 Sardegna Semidano
17 Vermentino di Sardegna

8 Malvasia di Bosca
9 Moscato di Cagliari

18 Vernaccia di Oristano

10 Mandrolisai

19 Monica di Cagliari
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Вилласимиус

на Сардинию сорт перебрался
с Корсики в XIX веке. Местные
называют его верментино веро, то есть «истинный верментино». Сорт, который в Лигурии
называют пигато, во Франции — ролль, в Пьемонте —
фаворита, на гранитных почвах
Галлуры достиг такого уровня, что получил персональный
DOCG, первый и единственный
на острове. Он даёт насыщенные вина с тонами цитрусовых,
тропических фруктов, акации,
розмарина, тимьяна и минеральностью в послевкусии.
Спросом пользуются и игристые версии.

Стоит попробовать образцы от Santadi (+ игристый),
Masone Mannu, Capichera,
Siddùra.

НАСКО (ок. 200 га) известен
с древнеримских времён, имя
nascu происходит от латинского muscus, поскольку он придаёт белым винам пикантный
мускусный тон. Благодаря своей чувственности, нотам инжира и засахаренного апельсина,
бархатистой плотности и тому, как необычно он выступает
в гастрономических сочетаниях, наско входит в моду. Свой
DOC у него имеется в прибрежной меловой зоне Кальяри.
Стоит попробовать образцы
от Sardus Pater, Argiolas.

НУРАГУС (ок. 3300 га). Хо-

тя бы один сардский сорт
должен быть назван в честь
главной достопримечательности острова, и почему бы
именно ему не быть самым
распространённым белым

на юге Сардинии? Считается, что его завезли финикийцы в VII в. до н. э., он один из
древнейших на острове. Нурагус прекрасно адаптируется к любому типу почвы. Вина
из него получаются с тонами
белых цветов, зелёных яблок
и цитрусовых. DOC Nuragus di
Cagliari существует с 1975 года.
Стоит попробовать образцы
от Argiolas, S'elegas, Antonella
Corda, Pala.
КРАСНЫЕ

МОНИКА (ок. 3000 га) — ещё

один старожил юга Сардинии.
По распространённой версии,
в XI веке его завезли на остров
тосканские монахи (с ними
связано название сорта), хотя
в некоторых деревнях он известен как моника ди спанья,
что отсылает к периоду испанского владычества (1326–1708),
а также ува мора («виноградмавр»). Высокоурожайному
сорту популярность обеспечивают лёгкие, деликатно
пряные гамеобразные вина
с оттенком сладкого миндаля.
Проблема в том, что на острове культивируют пять красных «моник» и ещё пару белых,
и они не плоды мутации, а совершенно не связанные друг
с другом персонажи. Так что

Ешь неспешно, живи размеренно

ориентироваться лучше на вина под Monica di Sardegna DOC.
Стоит попробовать образцы от Argiolas, Santadi, Sardus
Pater.

КАННОНАУ ДИ САРДЕНЬЯ

(> 7500 га, 30% всех виноградников острова) — главный красный,
генетическая родня испанской гарначи и французского гренаша. Хотя есть версия,
что его культивировали нурагийцы. Веками развиваясь в относительной изоляции, обрёл
мощь и щедрость средиземноморской коллекции пряных
трав и лесных ягод. а также яркий структурный вкус. Растёт
по всему острову, но имеет собственный DOC.
Стоит попробовать образцы
от Antonella Corda и Giuseppe
Gabbas.

БОВАЛЕ САРДО, ИЛИ
МУРИСТЕЛЛУ, ИЛИ БОВАЛЕДДУ (ок. 500 га) — род-

ственник не бовале гранде
(который кариньяно), а испанского грасиано. Весьма танинный, с высокой кислотностью
и глубоким цветом, обычно участвует в ассамбляжах.
Стоит попробовать образцы
от Audarya Nuracada и Su Entu.

АРХЕОВА ЖНО
На Сардинии самое
загадочное — нураги, мегалитические
крепости возрастом 3,5–5 тысяч лет.
По одной из версий, 10 000 лет назад Сардиния лежала
на пути этрусков из
Малой Азии на Аппенины, и часть их
осела здесь. Кстати,
с этрусков началась
история виноделия
в Тоскане и, возможно, на Сардинии тоже.
Письменности нурагийцы не оставили, тусклый свет на их
быт проливают лишь
искусные бронзовые фигурки. Крепости неразгаданного
по сей день назначения стоят по всему острову. Кладка
нурагов безрастворная, но глыбы прочно подогнаны одна
к другой. Внутренняя
архитектура — инженерно-совершенная,
даже изощрённая.
Перед тем как рас-

твориться в истории,
нурагийцы «похоронили» свои сооружения в земляных
холмах, поэтому их
регулярно находят
до сих пор. Например, крупнейший
комплекс — Su Nuraxi
рядом с Барумини,
коммуна «проснулась знаменитой»
в 1949 году — ливень
смыл холм где паслись овцы и обнажил
артефакт. Он внесён
в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Но сарды о нурагах явно знали: около 300 нурагов носят
имена христианских
святых, а 270 находятся около церквей или
под ними. Кроме того, на острове есть
260 менгиров предас-фиттас (Predas
Fittas) и алтарь Монте
д'Аккодди, который
старше египетских
пирамид и называют
его «Сардинский зиккурат».

Традиции slow food исторически заложены
в сардах. Здесь рекордное количество старожилов, отметивших столетие. Учёные и медики уже несколько десятилетий ищут секрет сардского долголетия и сходятся на том,
что дело не в наследственности, а во влиянии
благотворного коктейля из свежего воздуха,
девственной природы и полезной еды, включающей насыщенные вина.
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GSM
НА ГАЛЬКЕ ПРОТИВ
ГРЕНАША НА ПЕСКЕ

И ЛЬ Я К ИР И ЛИН

ПО КЛАССИЧЕСКОМУ КАНОНУ ШАТОНЁФ — ЭТО ЧИСТАЯ ГАЛЬКА,
13 СОРТОВ ВИНОГРАДА И ГОРЯЧИЙ ЮЖНЫЙ СТИЛЬ. НО ТАК ЛИ
ЭТО АКТУАЛЬНО В 2020 ГОДУ? КУДА ДВИЖЕТСЯ ЭТОТ СЛАВНЫЙ,
НО «НЕМОДНЫЙ» РЕГИОН В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И МИРОВОГО
ВКУСА? И ЛУЧШИЙ ЛИ ТАМ ГРЕНАШ НА СВЕТЕ?
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кажу честно, Шатонёф меня никогда особенно не
привлекал. Но открытие нового стиля испанской
гарначи в её чистом, призрачно-прозрачном виде без экстракции и переспелости в лице Гредоса, Монсанта и тонкого Приората поставило вопрос — а где идеал сорта?
Быть может, на юге Роны, раз с гренашем там работают уже
сто лет? Каков лучший терруар для сорта? Актуальна ли ещё
галька, что отдаёт лозам ночами тепло, накопленное днём,
или в современном мире это идёт только во вред? А как насчёт
Rayas, культа новых испанцев, ни на что не похожего и редкого гренаша планеты? Пора бы разузнать его секреты. Отправляясь в Шатонёф буквально в последние недели до мирового
локдауна в связи с пандемией COVID-19, я и не думал, что он
окажется столь сложным, неоднозначным и неоднородным.
Стереотипный образ региона быстро стёрся.
Почвы, стили, сорта, личности намешаны так, что понятно тут только то, что ничего не понятно.

Великий на задворках

Шатонёф-дю-Пап — первый зарегистрированный аппелласьон Франции со славной историей. Но почему на такой
большой территории (3200 га) так и не сложилась система
классификации на манер Бургундии или Бордо? Где толстые
книги с описаниями шато, доменов, крю и кло*? Что не так
с папским вином?
Здесь всегда работали с десятками сортов, но новые виноградники высаживали с акцентом на гренаш. Как этот испанец появился здесь, никто не знает, видимо, перебрался из
Лангедока. Сорт стал массовым, в категорию великих записывать его не спешили. Если почитать работы барона Пьера
Ле Руа из Château Fortia, который фактически заложил основы аппелласьона, то в его формуле идеального шатонёфа на
гренаш приходилось не более 20% ассамбляжа, остальное —
на другие сорта, в том числе 10% — на белые. А зачем тогда
потребовалось высаживать его в таком количестве? Ответ
прост — был спрос с севера. Если сирой «эрмитажировали»** Бордо, то гренаш отправлялся в Бургундию. Не зря его
называют пино нуаром юга: не сильно насыщенный в цвете, он сполна может компенсировать и в спелости, и в алкоголе. Но в 1930-х создание системы аппелласьонов поставило
крест на быстрых деньгах, а пересаживать виноградники не
было средств и желания, так и остался гренаш основой основ.

Проблема гренаша

Сегодня мнения о сорте разнятся. Некоторые видят в нём
великого южанина и верят в силу чистого гренаша, который
делают обычно с отдельных виноградников, чаще всего на
песке и с очень старых лоз: сто лет для Шатонёфа — не предел. Но если вы думаете, что все они будут похожи на Бургундию, Rayas или хотя бы Гредос, то придётся вас расстроить.
* Самой серьёзной работой о Шатонёфе на сегодняшний день является 500-страничный талмуд
Гарри Кариса. У него забавная судьба: начинал гитаристом в рок-группе, потом женился, стал
шеф-поваром, открыл магазин винтажных гитар, прогорел, в 34 года решил стать врачом,
отучился, поработал на Coca-Cola и влюбился в Шатонёф. В итоге за пять лет написал
самую подробную книгу о регионе и его производителях, выпустил её за свой счёт и, судя по
отсутствию новостей, опять отправился на поиски нового призвания.
** В конце XIX — начале XX века негоцианты Бордо и Бургундии добавляли в вина своих регионов
южные вина из Роны и Лангедока, чтобы повысить их крепость, сгустить фруктовость и цвет.
Шутливый термин «эрмитажировать» означал, что вино «оттюнинговали» с помощью
Hermitage. (Hermitage — коммунальный аппелласьон Северной Роны.)
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Многие из таких вин остаются блокбастерами по
старому паркеровскому счёту — крайне спелыми,
мощными, излишне концентрированными. В молодом возрасте воспринимать их очень сложно,
а ждать времени нет.
Сомневающиеся в величии гренаша главным аргументом против выводят излишнюю щедрость сорта. Потенциальный алкоголь в 17% — для гренаша
обычное дело, даже в не самые жаркие годы. И горячая галька только усугубляет эту проблему. Поэтому
некоторые уже выступают против доминанты гренаша в пользу других сортов, благо разрешено их немало. В 1970-х, например, начали активно высаживать
сенсо, но результаты не оправдали надежд. Для сира в
Южной Роне слишком сухо и жарко, да и от ветра этот
северянин страдает настолько, что его единственного
разрешили формировать на кордон, а не гобле*.
Другое дело мурведр. Его продвигают два гранда — хозяйства Clos de Papes и Château Beaucastel,
в своих кюве они уже используют до 40% мурведра.
Он созревает одним из последних, сохраняет кислотность и держит алкоголь в норме. Но по вкусу он
приходится далеко не всем, даёт активные животные оттенки и требует времени, чтобы раскрыться.
Возможно, выстрелить должен какой-то из миноритарных сортов. Эксперименты уже ведутся.

ЛА КРО ДАЁТ
СБАЛАНСИРОВАННОЕ
ВИНО, А МИНЕРАЛЬНОСТЬ
И СОЛЁНОСТЬ ТЕРРУАРА
ДОБАВЛЯЮТ ЕМУ
ИЗЫСКАННОСТИ.
— Даниэль Брюнье

В приобретённом Гигалями в 2017 году Château
Nalys есть все 13 сортов, Марсель и Филипп верят
в их будущее. Но на детальное изучение характера кунуаза, мюскардана, вакареза и террета уйдут
годы. Да и старые виноградники гренаша, одно из
главных достояний Шатонёфа, никуда не деть, так
что проблему высокого алкоголя придётся решать
иными способами.
Мишель Шапутье никогда не боялся идти против
всех, за это его многие недолюбливают. Конкретно в Шатонёфе он не гнушается использовать капельный полив там, где все терпят. Просто добавь
воды — его радикальный путь в борьбе с высоким
алкоголем. «Мощи и концентрации в винах региона хватает, а пить вино с 16% алкоголя неприятно,
поэтому надо использовать любые доступные методы», — считает Шапутье. Местные пока на него
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смотрят как на сумасшедшего и не доверяют, но сомнения в головы он успел посеять.
Не для всех высокий алкоголь и изменение климата звучат как угроза. Даниэль Брюнье уверен, что
и лозы, и люди приспособятся. «Ла Кро** даёт сбалансированное вино, вы никогда не почувствуете 15,5%, минеральность и солёность этого терруара
делает его тонким и изысканным». Виноделы Куртезона предлагают наращивать долю прохладных
терруаров. Они сосредоточены на северо-востоке
в зонах с чистым песком. Постойте, откуда песок?
Везде же галька? Оказывается, нет. И виной тому давняя история. Так что устраивайтесь поудобнее, включайте в голове голос Дэвида Аттенборо из
документальных фильмов BBC, мы отправляемся
в глубь истории Земли.

От динозавров до Альп

Начинаем путешествие с конца триасового периода,
200 миллионов лет назад. На территории будущей
Аргентины зашагали первые динозавры, появились
устрицы и улитки, к расцвету пришли аммониты.
Ни Альп, ни Пиренеев не существует, будущая Южная Рона представляет собой затопленное мелководье. Беспощадное солнце испаряет толщи воды,
бывшее морское дно превращается в гипс. В начале
юрского периода здесь образуется глубокий морский
бассейн, дно которого устлано мергелем, богатым
глиной. Сегодня встретить его можно в Жигондасе, это terres noirs, чёрная земля. Последний период
в истории мезозоя, динозавров и огромных устриц
и раковин — меловой. Начался он где-то 145 миллионов лет назад с драматического падения уровня
океана. Открытый солнцу и теплу, здесь быстро вырос огромный морской риф, со временем полностью
иссохший и превратившийся практически в чистый
известняк. Перед нами terres blanches, белая земля. Динозавры вымерли, раковины обратились в камень, но жизнь продолжала теплиться. Нас ожидает
новая эра — кайнозой. Эра, в которой мы живём.
Слои пород оставались бы ровными, если бы не
горы. 20 миллионов лет назад начали формироваться Альпы. Из земных недр взмыл к небу первый и самый мягкий слой затвердевшего гипса.
На своём пути он вскидывал на поверхность более молодые отложения. Так выросла горная гряда Дантель-де-Монмирай из чистого известняка.
Сегодня в её окрестностях делают мускаты из Бомде-Вениза, там по цвету почв можно определить их
возраст: охристые — самые старые, серые — юрского
периода, а белые — мелового. Белой выглядит и верхушка самой высокой точки Прованса — вершины
пика Мон-Ванту. Цвет настолько чистый, что кажется, будто на вершине лежит снег или это осевший
* Кордон, гобле — системы формовки лозы, гобле — очень низкие кустики без шпалеры, которые меньше страдают от сильного ветра.
** Плато Ла Кро традиционно считается самым престижным
местом для виноградников в Южной Роне.

Почва № 1

Почва № 2

вулканический пепел, ведь по форме гора напоминает вулкан. Но это просто чистый известняк.
Когда Альпы потянулись вверх, земли в районе
будущего холма Шатонёфа с основой из известняков
мелового периода ушли под воду. Несколько миллионов лет в виде морского дна оставили след в виде
песка, осколков формирующихся Альп и раковин
древних моллюсков. Со временем они скрепились
воедино. И вот перед нами красный песчаник, gres
rouge, один из современных типов почв в Шатонёфе, его можно встретить на юго-востоке региона.
Морское нашествие продлилось недолго и прекратилось самым удивительным образом 6 миллионов
лет назад. Тектонический сдвиг европейской и африканской плит наглухо закрыл Средиземноморье —
Гибралтар перестал быть проливом. Оставшись без
поддержки океана море перешло на отрицательный
баланс, воды испарялось больше, чем успевали приносить реки. Учёные подсчитали, что скорость потерь составляла полметра в год, и за пару тысяч лет
уровень воды упал больше чем на километр!
Рона не упустила свой шанс, когда море ушло, она
поменяла течение, перейдя с восточной части Шатонёфа на западную, и прорвала новый глубокий
бассейн. Ситуация с закрытым Гибралтаром продолжалась 500 тысяч лет, пока Европа и Африка не разошлись снова, и море опять заполнило долину почти
до Лиона. Шатонёф стал чуть подтопленным островом, куда сильные течения с Альп сносили крупную
гальку. Воды постепенно уходили, оставляя круглые
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Почва № 4

камни на плато. Так рождался великий Ла Кро. На
этом история заканчивается, начинается терруар.

Сколько почв, столько стилей

Сегодня Шатонёф представляет собой слоёный пирог с разными начинками. Основы в подпочвах две.
К западу от деревни материнская порода — чистый
известняк мелового периода. На поверхности его же
обломки (почва №1), крупные и острые, результат
эрозии. Выглядит как крупный строительный щебень, но стоит копнуть глубже — начинаются песок
и глина. Они гораздо моложе, но из-за мелкого размера осыпались в разрывы и щели в известняке. Так
и корни лоз проникают в эти расщелины в поисках
воды и питания.
К востоку и северо-востоку материнская порода другая: сафр (Safre), сильно спрессованный песок и песчаник. В некоторых льё-ди на поверхность
выходит чистый песок (почва №2), в других проявляется gres rouges, красный песчаник (почва №3).
Из этой весьма твёрдой породы сформированы террасы на средней высоте Шатонёфа.
А самая высокая терраса заполнена крупной
галькой (почва №4). Она уникальна не только размерами — с кулак, а то и больше. Как уверяет французский энолог и геолог Жорж Трюк, по составу эта
галька — чистый кварц. Изначально были и гнейс,
и сланцы, и гранит, и известняк, но они разрушились из-за перепадов температур и перемен климата, остался только кварц.
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Почва № 3

Красный песчаник
(gres rouge) — полезная порода. Из него
мастерили террасы
и заграждения, а в XIV
веке и вся деревня была построена
из этого камня, так что
морские отложения
можно было встретить на каждом углу.

Разрушенные породы ушли в состав красной глины, которая лежит под галькой. Глина мягкая, влажная и податливая, из неё можно скатывать шарики
и лепить фигурки. Террасы с глиной и галькой в Шатонёфе самые высотные (110 м), а плато Ла Кро славится как одно из лучших льё-ди. К восточному краю
плато опускается до 30–35 метров, проходя серию
террас, где намешаны глина и галька и заканчивается всё историческим руслом Роны.

Почвы миноритарии

Время взяться за практику. Как разные типы почв
влияют на характер вина? Известняк даёт строгие,
танинные и кислотные вина, особенно хороши эти
земли для белых сортов, но для гренаша это не лучшие условия.
Красный песчаник в южных и западных частях
AOC даёт слишком мощный, несколько рустичный
гренаш. На звание лучшего терруара, достойного исполнения соло, он не тянет. К тому же южная
часть Шатонёфа ниже, имеет южную экспозицию
и хуже обдувается мистралем, отсюда рустичность
и необходимость орошения. В относительно прохладные годы, как 2014-й, вино получается неплохо,
но лучшие земли лежат на севере региона, «классикой» которого считается галька. Однако в контексте
изменений климата более перспективным кажется песок. Галька против песка, так назовём битву двух легенд Шатонёфа, которые верят в величие
гренаша, но по-разному оценивают терруар, и вина по стилю у них очень разные. Встречайте Henri
Bonneau против Château Rayas.

Битва гренашей

Неизвестно, как
гренаш попал
в Шатонёф, но он
быстро стал самым
распространённым
сортом региона

74

2020

История Анри Бонно началась в 1956 году и завершилась в 2016-м. Он сделал 60 винтажей, не изменяя своим 13 парселям. Из них 5,25 га на плато
Ла Кро на той самой гальке, 0,25 на песках в ГранПьер по соседству с Rayas. В винах Бонно как минимум 90% гренаша, он в нём никогда не сомневался.
Виноградники Эммануэля Рейно, племянника
великого затворника Жака Рейно, растут на песке.
Владения составляют 30 га, из них под лозами льёди Райас и Пиньян (второе вино), остальное — лес.
Оба кюве — 100%-е гренаши.
В воображаемой «дегустации мечты» вина Бонно и Рейно будут радикально противоположны.
Rayas — это отдельный мир, заслуживающий своего аппелласьона. Знатоки, пробовавшие не один
винтаж и не один раз, отмечают его невесомость,
воздушность и непохожесть. «Чистая Бургундия»,
«самая яркая цветочность, что можно встретить
в красном вине». В чём секрет? Ральф Гарсан, директор Château Nalys, бывший винодел Château de
Nerte и попутно фанат Rayas с персональной аллокацией, попытался разгадать уникальность стиля.
«Этот гренаш делается на винограднике. Первый момент — находящийся к северу лес. Мистраль,

ПОЧВЫ
ШАТОНЁФА
ПЕСКИ РАСПОЛОЖЕНЫ НА СЕВЕРОВОСТОКЕ РЕГИОНА. СРАЗУ ПОД НИМ ПЛАТО
ЛА КРО С ЧИСТОЙ ГАЛЬКОЙ. НА ЗАПАДЕ
НАИБОЛЬШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕСТНЯКА,
В ОСТАЛЬНЫХ ЗОНАХ СМЕСЬ ВСЕХ ТИПОВ
ПОЧВ С ГЛИНОЙ В ОСНОВЕ.

13 (или 18*) сортов
разрешены правилами аппелласьона для
Châteauneuf-du-Pape
и теоретически все они
могут входить в ассамбляж красного вина, но
чёткой пропорции закон не предусматривает. Правила INAO не регламентируют, сколько
именно гренаша должно быть в ассамбляже,
в большинстве вин его
40–80%, но есть и вина
со 100% гренаша.
КРАСНЫЕ
ОСНОВНОЙ: ГРЕНАШ
СИРА И МУРВЕДР
(не более 25%
на каждый)
ПИКПУЛЬ
ТЕРРЕ НУАР
КУНУАЗ
МЮСКАРДЕН
ВАККАРЕЗ
СЕНСО
БЕЛЫЕ
ОСНОВНЫЕ: КЛЕРЕТ
И БУРБУЛЕНК
ГРЕНАШ БЛАН
(не более 20%)
РУССАН
ПИКАРДЕН

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: KATE MAS

* В традиционном перечислении 13 сортов,
в том числе в документах INAO, почему-то не
учитывают вариации.
Гренаш считают как
один сорт, а по факту
их три — гренаш нуар,
гренаш блан и гренаш гри. Пикпуль тоже бывает чёрный, белый и серый, а клеретт — белый и розовый. То есть по факту
сортов 18.
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пробираясь через него, сильно охлаждается, потому
на виноградниках Райас на полтора градуса холоднее, чем у соседей. Другой момент — контроль созревания. Работники постоянно обрывают молодые
побеги, чтобы замедлить фотосинтез, который активнее протекает в молодой листве. В итоге этой
безумной борьбы доходит до того, что урожай собирают на 3–4 недели позже остальных. Танин уже
полностью созрел, а гренаш достиг своего максимума без излишней экстракции, мощи и алкоголя.
Цвет, конечно, уже нестабилен, но кого это останавливает в Бургундии».
Это, впрочем, лишь гипотеза. В Rayas на звонки,
письма, запросы и стук в дверь мне не ответили.
Проверить гипотезу не вышло.
Henri Bonneau — другая история со своим клубом почитателей. «Это архетипичный традиционный Шатонёф, а не вот эти странности», — скажут
вам они. Глубокое, богатое, мощное вино, где доминируют не типичные для гренаша красные ягоды
и цветы, а прованская гаррига, табак, орехи, спелые

ОДНОЙ ПРАВДЫ НЕТ,
У ВСЕХ СВОЙ ПОДХОД.
В ЭТОМ И ОСОБЕННОСТЬ
АППЕЛЛАСЬОНА, ГДЕ КАЖДЫЙ
МОЖЕТ НАЙТИ СВОЙ СТИЛЬ
чёрные ягоды, которые после мощной атаки в носу
превращаются в шелковистое и тонкое во вкусе вино.
Такие разные, но всё же в обоих мы узнаём гренаш высочайшего полета. Хотя у этого олдскульного
подхода много противников. Не все готовы говорить
об этом под запись, но выудить мысли удалось. Первый момент раздражения — культовый статус. Если
Bonneau ещё можно найти, хоть и за большие деньги, то Rayas стал вином-единорогом. Аллокация
расходится за считанные часы, попасть в списки избранных невозможно. В хозяйстве вино продаётся за
разумные деньги, на вторичном рынке цена перевалила за 400 евро за текущий винтаж, и вина действительно мало. Соседей это не может не расстраивать.
Другой момент — доведённый до фанатизма традиционализм (у обоих, хотя говорят, что у Бонно всё
еще запущеннее, чем у Rayas). Отказ от гребнеотделения, ферментация в цементе, никакого нового дуба,
старые ёмкости и долгий-долгий элеваж нравятся
далеко не всем. В погребах этих культовых товарищей людей, привыкших к тому, что виноделие должно вершиться в стерильных условиях, может хватить
удар. Стены покрыты толстым слоем грибка и плесени, фудры, пьесы и деми-мюиды не видели света
и ремонта десятилетиями. Очевидцы отмечают, что
поначалу от ароматов сушёных грибов и животных
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всех мастей начинает кружиться голова, а стоит её
запрокинуть наверх, как видишь формирующиеся сталактиты. Может, оно и к лучшему, что попасть
в эти погреба практически невозможно. Анри Бонно
отказал самому барону Филиппу де Ротшильду, сочтя
его самозванцем. Жак Рейно не пускал практически
никого. Француженка Мартин Сонье, звезда фильма
«Год в Бургундии» и эксклюзивный импортёр Rayas
в Штатах, ни разу не была допущена в святые подвалы. Рассказывали, что после безуспешной попытки достучаться в шато на запланированный визит
гости отступились и, уже уезжая, увидели создателя Rayas, вылезающего из канавы, где он прятался от
нежеланных гостей. Впрочем, все эти легенды хорошо работают на имидж.
Есть и обвинение посильнее — бретт. Джейми Гуд
в своей книге о дефектах вина публикует лабораторные исследования — в Rayas он точно есть. То же
самое говорят и про Bonneau. В Роне, как северной,
так и южной, этим странным дрожжам особенно вольготно. В их излишней популяции обвиняли даже чистюль из Beaucastel. Владельцы из семьи
Перрен публично всё отрицали и пеняли на высокую долю мурведра, который даёт яркие животные тона. Мурведр монастрелем, но парк ёмкостей
обновили полностью, и вина стали куда фруктовее
и чище, чем раньше. Впрочем, даже бретт не останавливает ценителей гренаша двух столь разных,
но похожих стилей, искать эти вина по коллекциям
и тратить немалые деньги.

А судьи кто?

Единого ответа, что лучше отражает характер Шатонёфа, нет. Если брать чистый гренаш, то здесь
лидируют холодные бедные пески, они дают более тонкие ароматные вина. И большинство чистых
гренашей с отдельных виноградников происходят
именно с песков, это льё-ди в окрестностях Куртезона — Гран-Пьер, Райас, Пиньян. Галька в сочетании с красной глиной в подпочвах куда благодатнее,
на них выходит больше всего: и алкоголя, и цвета, и спелости, и танина. Сира, мурведр и Ко. здесь
чувствуют себя фривольнее, безоговорочный лидер — плато Ла Кро. С него делают старейший шатонёф отдельного виноградника Vieux Télégraphe,
здесь прикупил ещё один участок Филипп Гигаль.
Но помните, что Ла Кро — довольно большой участок, и хотя его сердце на гальке, но северная часть
отмечает высокое содержание песков.
В гальку, песок, известняк и песчаник верят и защитники философии «один домен = одно вино».
Для них не существует величия отдельных виноградников и сортов, для них истинный шатонёф —
это бленд. Бленд сортов, почв, ёмкостей и вкусов.
И этот подход продвигают великие Clos de Papes
и Château de Beaucastel. Одной правды нет, у каждого
свой подход. В этом и особенность аппелласьона, где
каждый может найти свой стиль.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ПО СТИЛЯМ ШАТОНЁФА
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Domaine de Pegau [1]

Domaine Burnier

Domaine Cristia

Главный блок виноградников
на плато Ла Кро, в западной
части, где начинаются пески.

Главный терруар — плато
Ла Кро, чистая галька на поверхности, под ней начинается глина, перемешанная
с галькой.

58 га в восточной части Шатонёфа, льё-ди Кристиа, большинство виноградников растут на песках с вкраплениями гальки.

Классический стиль Шатонёфа, сочетающий спелость
и элегантность во вкусе при
плотном, насыщенном танине.

Стиль линейки Cristia —
мощь, насыщенность, дуб,
американский вкус, Chapelle
St. Theodoric — стремление
повторить Rayas.

Максимальный традиционализм, отказ от гребнеотделения и долгий элеваж. Мощные,
землистые вина с доминантой
пряностей и животных тонов.
Антифрукт, антипаркер.
Топовое кюве Cuvée de
Capo — ассамбляж 13 сортов
с Ла Кро, 70% гренаш.

Топовое вино — Vieux
Telegraphe, 65% гренаш,
15% мурведр, 5% сенсо.

Domaine de la Janasse [2]

Château de la Gardine [5]

Виноградники в окрестностях
Куртезона, доминируют пески.

Хозяйство в западной части
деревни, под виноградниками в окрестностях шато чистый
известняк, на нём в основном
растут белые сорта.

Акцент на прохладные почвы, большая доля гренаша,
выдержка в нейтральных дубовых ёмкостях, тонкий, элегантный стиль с аккуратной
экстракцией.
Топовое кюве Cuvée
Chaupin — чистый гренаш
с виноградника на песках 1912
года посадки.

Domaine de la Mordorée [3]
Виноградники в Ла Кро
и Кабрьере, где доминирует галька, плюс зоны
с известняком.
Яркий, сочный, ягодный
стиль вин
Топового кюве нет, выпускают два вина, La Dame
Voyageus — более открытое и фруктовое, La Reine de
Bois — плотное, концентрированное, рассчитанное на
выдержку.

Clos des Papes [4]
30 небольших участков к северу и югу от Шатонёфа, в основном галька и глина, гренаша —
65%, 20% мурведра, 10% сиры,
5% всех остальных разрешённых сортов.
Элегантный, тонкий шатонёф в пробургундской стилистике с очень свежим, невесомым вкусом. Особенно заметна
разница в винтажах: 2014 — холодный и элегантный, 2016 —
год гренаша, дождётся совершеннолетия нерождённых
внуков, 2017 — год мурведра,
2018 — тонкий, но спелый, год
мурведра.

Красные в мощном, ярком,
фруктовом, экспрессивном стиле, чистая современность с ощутимой выдержкой в барриках.
Топовое кюве Gaston
Philippe — гренаш, сира, мурведр в равных пропорциях
с песка, гальки и известняка,
вино выдерживается в новых
барриках.

Domaine Marcoux
Владения хозяйства разбросаны по всему Шатонёфу, большинство в южной части, сочетают гальку, пески и красный
песчаник.

2

Топовое вино — чистый гренаш Le Pin с виноградника
в Пиньяне на песке, расположен прямо около леса.

Château Nalys [7]
40 га на Ла Кро, из них половина на гальке, половина на
песке, 15 га на песке в льё-ди
Гран-Пьер, в соседях виноградник Henri Bonneau, а позади шато начинается сам
Rayas.
Хозяйство пока в процессе оттачивания стиля. Первый
релиз 2016 — фруктовый, ягодный, яркий и насыщенный,
следующий за ним 2017 куда
свежее, тоньше, прозрачнее,
гренаш выдаёт себя за версту.
Вино St. Pierre акцентирует
легкость, свежесть и ароматность песчаных почв, топовое вино Grand Vin — спелость, концентрацию и яркость гальки.

Роскошный спелый стиль
с ощутимой сладостью и сочностью во вкусе, при этом не
теряющий элегантности, строгости во вкусе. Биодинамика.
Топовое кюве Vilelles
Vignes — гренаш с небольшой
долей мурведра, один виноградник 1900 года на песке,
второй (1949) — на глине.

Raymond Usseglio [6]
16 га виноградников
на гальке и песках.
Натуралистичный подход
к вину, биодинамика. Спелые,
яркие вина с доминантой восточных пряностей и бархатистым, объёмным вкусом.

5
6

Топовое вино — Cuvée
Imperial, виноградники 1902
и 1904 года посадки, 90%
гренаш, только цемент.

Главные сторонники ассабляжа, поэтому шатонёф у них
один красный и один белый.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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Турень АОС
5 000 га виноградников,
650+ виноделов, около
28 млн бутылок в год
5 основных сортов
винограда: совиньон
блан (43 %), шенен блан
(7 %), гаме (21 %), каберне
фран (10 %), кот, он же
мальбек (8 %)

Азе-лё-Ридо
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МИРОВАЯ
ДИСПОЗИЦИЯ
ПО СОВИНЬОНУ
БЛАН
Амбуаз

Замковые
апелляции
ЛУАРСКАЯ ТУРЕНЬ ЖАЖДЕТ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ.
В ПРОШЛОМ ГОДУ TOURAINE ОТМЕЧАЛ 80-ЛЕТИЕ В СТАТУСЕ
AOC, А В ЭТОМ СЮДА ВЕРНУЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ КОНКУРС
СОВИНЬОНОВ БЛАН, MONDIAL DU SAUVIGNON 2020. КРОМЕ
МЕСТНЫХ СОВИНЬОНОВ НА ПИКЕ ИНТЕРЕСА СЕЙЧАС ПЯТЬ
НОВЫХ КРЮ, ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАННЫХ В 2011 ГОДУ.

в

В А ЛЕ Р И Я Т Р УФА К ИН А

Участвовали 1110
совиньонов из 24 стран
134 получили золотые медали, 197 — серебряные

САМЫЕ
НАГРАЖДАЕМЫЕ
РЕГИОНЫ
Долина Луары —
100 медалей
44 — Турень
27 — Пуйи-Фюме
20 — Сансер

иноделы Турени много лет вздыхали о недооценённости своего региона, которому, кроме репутации
фаворита французских королей, опираться приходится в основном на туристов, радостно обнаруживающих
здесь наибольшее скопление исторических замков. Около половины вин Турени выпиваются на месте, в остальном реноме местных совиньонов блан подпитывает только экспорт
в Великобританию (36%) и США (21%). Впрочем, виноделы не
только жалуются, но и активно действуют, о чём свидетельствует изменения в АОС Touraine в 2011 году, когда главный
французский контролёр сельхозпродукции с защищённым
географическим статусом ( INAO) признал выделение отдельных терруаров, соответствующих требованиям характеристик крю. Надо отметить, INAO не очень-то щедр на открытие
новых аппелласьонов, особенно на Луаре. И тут сразу пять деноминаций получили шанс доказать свою исключительность: Шенонсо, Амбуаз, Азе-Ле-Ридо, Мелан и Уали.

Тьери Пюзла (хозяйство Clos du
Tue-Boeuf) — один из главных
специалистов не только по туренским совиньону блан, пино
нуару и гаме, но и по местным автохтонам: у него в портфолио вина из таких диковинок, как белые
меню пино и роморантен, а из
красных — кот (он же каорский
мальбек). Из-за несогласия с политикой властей аппелласьона
по автохтонам он демонстративно вышел из Touraine AOC и пишет на этикетках Cheverny Rouge,
а то и вовсе Vin de France.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

В начале весны состоялось
одно из немногочисленных очных винных мероприятий этого года: XI конкурс
Mondial du Sauvignon в Турени. И совиньоны Турени собрали тут максимум наград:
на её долю пришлось 44 золотых и серебряных медали из 100, полученных всей
Луарой и 172, доставшихся
Франции. К слову, у Новой
Зеландии лишь 28 наград.

9 — Кинси
Штирия
(Австрия) — 39 медалей
Бордо — 28 медалей
Мальборо
(Новая Зеландия) —
27 медалей
Фриули (Италия) —
25 медалей

ВЫВОДЫ
КОНКУРСА
Европейские совиньоны блан 2019 года, представленные сейчас в продаже, заслуживают особого интереса: довольно сухой
год с малым количеством
осадков подарил небольшой урожай и вина с высокой освежающей кислотностью и ароматической
насыщенностью.
Среди относительно новых для топовых совиньонов блан регионов интересна Австрия, она может
показать зрелые ароматы. Совиньоны из Калифорнии в целом менее тельные и менее алкогольные, с более выраженной
минеральностью.
Из экзотики неплохо
заявили о себе совиньоны
из Турции и Молдовы.
Российские вина
представлены не были.
ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

cmsauvignon.com/en/
results/2020
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Винодельня
Domaine Merieau
не производит АОС
Шенонсо, хотя относится к этой зоне,
зато у неё есть вина со 100-летних лоз
пино д’онис и интересные мальбеки.

Шенонсо

Турень-Шенонсо:
элегантность
и терруар

(Touraine-Chenonceaux)
50 виноделов

Полуконтинентальный климат,
известняковые и глинистокремниевые парцелли
на склонах.
БЕЛЫЕ
100% совиньоны блан с выдержкой на тонком осадке. Насыщенные, сложные, с выраженной спелой экзотической
фруктовостью (ананас, манго),
а также нотами персика, груши, абрикосов.
Нежирная рыба,
ракообразные, белое мясо под тайским соусом,
индийская кухня, фуагра, жаренная с фигами,
fromage de chèvre
КРАСНЫЕ
Типичный местный ассамбляж — кот (50–65%) и каберне фран. Его отличают эластичные, шелковистые танины. Вина с тонами чёрных фруктов,
мяты, ментола и солодки.
Красное мясо, тушёные
говяжьи щёки, оссобуко с чёрными трюфелями,
пары «море-суша» (морской чёрт с копчёным беконом), дичь. Сыры с грибным
и ореховым тоном: эпуасс,
пуйи д'астье, блё-де-шевр,
пулиньи-сен-пьер

Специально для
аппелласьона
Шенонсо создана
бутылка запатентованного дизайна,
«античного» цвета
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Виноградники на высоких
склонах вдоль реки Шер —
главное украшение аппелласьона, не считая замка Шенонсо (XVI в.) с его коллекцией фламандских гобеленов и садом со 130000 цветов.
Здесь каждый год проходит
«Дегустация вин под звёздами». Вдоль Шер удобно передвигаться на авто или на велосипеде. Но если сделать упор
на дегустации, лучше пере-

сесть на туристические бато
(фр. bateau — «лодка»), задерживаясь в каждом встречном
городке.
Здешние виноделы, борющиеся за «турень» высшего качества, говорят о хорошем компромиссе между ценой и удовольствием.
Будете на Луаре, зарулите
в Château Quinçay, это в нескольких минутах от замка Валансе с музеем старинных авто и не дальше зоопарка Боваль с крупнейшей
во Франции коллекцией животных. Интересные винодельни: Château Quinçay,
Domaine Sauvete, Domaine
Jacky Marteau, Domaine des
Tabourelles, Domaine de la
Rochette, Le Clos Roussely,
Caves de Père Auguste,
Domaine de Fontenay.

Турень-Амбуаз
с королевским
шармом
(Touraine-Amboise)
30 виноделов
Почвы: легко разогревающиеся и дающие силу вину глинистые известняки.

РОЗЕ
Кот (минимум 70%) + гаме: типичные ноты вишни-смородины в аромате и гибкая свежесть вкуса.
Аперитив,
мясная нарезка
Королевский замок Амбуаз
утопает в виноградниках. Кроме парка и часовни Сен-Юбер,
где похоронен Леонардо да
Винчи. При случае навестите имение Кло-Люсе, которое
ему подарил Франциск I в знак
благорасположения к своему
придворному художнику, архитектору и инженеру. Сады
замка Шато-Гайяр слывут родиной старинных сортов французских апельсинов и первых
персиков. В 1463 году Людовик XI, питая слабость к местным винам, приказал продавать их на рынках Тура раньше всех прочих. Входить во
вкус амбуазов нового поколения стоит с винами Domaine
de la Perdrielle, Domaine la
Grange Tiphaine, Le Domaine
de la Gabillière. Винодельня
Plou & Fils примечательна тем,
что её виноградники находятся над вырытыми в начале позапрошлого века в туфовой
породе погребами, где круглый год держится 16–18 °С.

БЕЛЫЕ
100% шенен блан: бледно-соломенные вина с цитрусово-фруктовой тональностью,
в развитии ноты айвы, мёда.
Не легкомысленные, округлые,
собранные.
Рыба гриль,
белое мясо
КРАСНЫЕ
100% кот (мальбек): красные фрукты фоном для шелковистых танинов, элегантная средняя плотность и свежесть — непривычное для
мальбека звучание.
Жареная птица,
мясо под соусом, дичь

Plou & Fils

Турень-Азе-Лё-Ридо:
немного романтики
(Touraine-Azay-le-Rideau)

Турень-Мелан:
к истокам красных
рек (Touraine-Mesland)

9 виноделов

9 виноделов

Кремниевые и известняковые
глины на стыке океанического
влияния с запада и континентального климата с востока.
БЕЛЫЕ
100% шенен блан. Свежие белые фрукты, цитрусовые ноты,
акация, шиповник, в развитии
айва и абрикос. В определённые годы полусухие и сладкие.
Копчёная рыба,
белое мясо
РОЗЕ
Гролло (минимум 60%) + гаме,
каберне фран, кот. Ароматический танец тонов розы, сирени, вишни, красной смородины и миндаля. Элегантность
и тонкость.
Мясная и овощная
нарезки, запеканки
Здесь всё вращается вокруг
600-летнего замка Азе-лёРидо, а на виноградниках пересекаются несколько АОС,
так что во многих хозяйствах
можно найти и красные, и креманы, и белые вина. Но бойкая
девятка местных виноделов
стремится подчеркнуть оригинальность и специфику «азелё-ридо». В партнёрстве с замком виноделы организуют летние мероприятия под названием «18/22». С некоторыми
стоит познакомиться и заочно:
Domaine Nicolas Paget, Château
de la Roche en Loire, Le Sot
de l'Ange, Château de l'Aulée.

Турень-Уали:
главный секрет
свежести «Луары»
(Touraine Oisly)
7 виноделов

Почвы, богатые песчаными
кремнезёмами, хороши для
красных сортов, а глинистые
с кварцевым песчаником на
туфе — для белых.

Самая сухая часть Турени с песчаниками и глиной: такой тип почв обожает совиньон блан.

БЕЛЫЕ

БЕЛЫЕ

Ассамбляжи шенена блан с совиньоном и шардоне. Шелковистая эволюция с выраженной тональностью липы, боярышника, груши и цитрусовых.
Аперитив, мясная и овощная нарезка, рыба на гриле, жареное белое мясо
КРАСНЫЕ
Гаме (40–60%) + кот и каберне фран. Тона малины, чёрной смородины и характерные ноты вишни гриот в аромате, деликатная танинность
и структурность.
Мясные деликатесы,
стейк под соусом, дичь
РОЗЕ
Гаме (не менее 80%): свежесть
с тонкими пряностями
Аппелласьон (105 га) назван в честь монахов-виноделов аббатства Мармутье. Это
первый на Луаре виноградник, где появился гаме (1838):
отсюда он начал своё триумфальное вытеснение мальбека. Главная достопримечательность здесь — замок Шомонсюр-Луар с его парками, садами и пейзажами. Интересные
винодельни: SCEA Domaine de
Lusqueneau, Vignobles Vincent
Girault Clos de la Briderie,
Domaine de Rabelais.

100% совиньон блан: прозрачная сверкающая мантия, тональность белых лепестков
и экзотических фруктов обрамляет свежий, сложный, минеральный и элегантный вкус.
Нежирная рыба под соусом, особенно бёр блан,
курица тажин с цукатами, fromage de chèvre, солонская спаржа, тайские
блинчики с начинками,
суши
Крошечная деревушка Уали
слывёт местной колыбелью
сорта совиньон блан. Над ним
активно трудились с 1905 года на песчаниках Солони
(Sologne), а в середине 1980-х
была создана ассоциация, борющаяся за признание индивидуальности этого терруара.
Обратите внимание, Domaine
Delobel в этом году получил
приз за лучшее органическое вино B de Oisly (2018). Отличный повод для знакомства
с ним и соседними Domaine
Octavie, Domaine de Marce,
Domaine de la Cour Carrée!
Замок Шеверни, симметричный до хруста, также знаменит своим залом трофеев
как апофеоза королевской
охоты.

Шомон-сюр-Луар

Domaine Nicolas Paget

Шеверни

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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АЛЕКСАНДР РАССАДКИН РАЗВИВАЕТ ИДЕЮ О ТОМ, КАК УПРОСТИТЬ
КОММУНИКАЦИЮ О ВКУСАХ И АРОМАТАХ. В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ОН
ПРЕДСТАВИЛ ВЕСЬ МИР БЕЛЫХ ВИН В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ ИЗ 9 СТИЛЕЙ
И ПОКАЗАЛ, КАК ПРИМЕНИТЬ ЭТОТ ПОДХОД ДЛЯ РАБОТЫ С ВИННОЙ
КАРТОЙ. СЕГОДНЯ РАЗБИРАЕМСЯ С ОСТАЛЬНЫМИ ВИНАМИ

Факультет

КРАСНЫЕ
ДЬЯВОЛЯТА
Александр
Рассадкин
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СТИЛИ КРАСНЫХ ВИН
По аналогии с белыми я также выделяю
девять стилей, которые представлены
в похожей таблице, здесь даже работают
почти те же закономерности, и мы снова
начнём с нижнего левого угла.

Сериал про
умные винные карты
публикуется также
на сайте swn.ru
Если вы пропустили
предыдущие две серии,
получить их также можно
по запросу на editor@
simplewinenews.ru

#2 Лёгкие фруктовые

7

8

9

Элегантные,
глубокие

Классические
выдержанные

Концентрированные

4

5

6

Пряные

«Средние»

Из подвяленного
винограда

1

2

3

Лёгкие, кислотные,
ягодные

Лёгкие
фруктовые

Лёгкие
джемовые

СЕМЁН КУЗЬМИН

#1 Ягодные кислотные
В белых у нас тут была «вода
с лимоном», и тот стиль представлялся как максимально освежающий, лёгкий и гастрономичный. Здесь похожая
история: высокая кислотность,
лёгкое тело, но в красных винах
мы редко сталкиваемся с «нейтральным» букетом, всё-таки
технология их производства
подразумевает больше аромата. В этом стиле он чаще всего
уходит в сторону красных фруктов и вместе с высокой кислотностью создаёт впечатление,
что ты пьёшь морс. Да, вина этого стиля я зову морсами. Часто это прохладный климат
и сорта с тонкой кожицей. Самый каноничный пример — северный пино нуар, в его самых простых воплощениях.
Для великих бургундцев у нас
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будет своё место в таблице,
а вот базовый Bourgogne pinot
noir, пожалуй, лучшее вино для
знакомства с этим стилем. Морсами могут быть и простенькие
пино нуары Эльзаса, Луары и
некоторые «немцы». С последними надо быть особенно осторожным, они частенько уходят
в «компоты», а это уже следующий стиль. Простенькие
Chianti — кислые вишнёвые
морсы тоже здесь.
Современные тенденции
привели к популяризации этого стиля, и виноделы разных
регионов и стран сокращают
контакт с кожицей, собирают
виноград раньше и стараются
делать лёгкое, не экстрактивное вино с хорошей кислотностью (морс, одним словом). Если подумать, то большая часть
современных «натуральных»
вин тоже морсы.

По аналогии с белым «лимонадно-леденцовым», второй
красный стиль тоже являет
подчёркнуто-фруктовые вина без акцента на кислотности.
«Лимонады и компоты» — это
гигантское количество красных вин без выдержки в дубе. Карбоническая мацерация,
которую теперь применяют не
только для божоле нуво, — популярный способ сделать акцент на фруктовости и всё
чаще используется для молодых вин испанской Риохи или
итальянской Вальполичеллы.
Мерло с нижней полки супермаркета — наверняка «компот».
Пино нуар в тёплом климате
мало похож на своё бургундское морсистое воплощение
и лично мне часто напоминает кока-колу. Этим грешат и немецкие «пинычи» (aka «шпеты»
от нем. Spätburgunder).

#3 Лёгкие джемовые
Нижняя строка таблицы
подразумевает эволюцию
фрукта от свежих, кислых
морсов — через компоты и лимонады — в сторону джема.
Стоит понимать, что речь идёт
о сухих, максимум полусухих
винах, и об их ароматах. Так
что не стоит ждать реальной
сладости джема во вкусе. Такие букеты мы часто встречаем
в винах регионов с жарким
климатом, поэтому многие чилийские или австралийские
вина прописаны именно здесь.
Каберне, ширазы, мерло и карменеры в своих не «тюнингованных» версиях — разного рода джемы. Чуть сложнее
обстоят дела с аргентинским
мальбеком, юарским пинотажем и американским зинфанделем. Эти товарищи часто
дрейфуют между «джемами»
и «компотами», и с ними приходится разбираться персо-
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нально. «Компоты из сухофруктов», мне кажется, стоят ближе
к «джемам», чем к обычным
«компотам», поэтому итальянский примитиво тоже живёт
здесь.

#4 Пряные
Как и в белой таблице, здесь
стиль #4 в большей степени
характеризуется специфическими ароматами. В данном
случае речь про острые специи (перец), а не сладкие (гвоздика, корица), которые чаще
являются сортовой особенностью, нежели следствием выдержки в дубе. Самый яркий
пример — сира. В относительно прохладном или умеренном климате он даёт настолько очевидные тона чёрного
перца, что хочется чихать. Чуть
в меньшей степени эта способность проявляется у сицилийского неро д’авола и порой
проскакивает у австрийского блауфранкиша. Пряность
красного перца можно уловить
в винах из сорта цвайгельт
всё в той же Австрии. Особой
«пряностью» обладает каберне фран. Здесь перец уже не
специя, а чаще овощ. Что хорошо заметно в луарских его проявлениях (Chinon, Bourgeuil,
Saumur-Champigny).

#5 Средние

Для визуализации
стилей можно использовать графические символы, где округлые
формы означают
выдержку.
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Добрались до середины. Как
и в белых, сюда попадают вина «средних» параметров без
ярких доминирующих характеристик. В мире красных в центре проживают многочисленные классические ассамбляжи
с непродолжительной выдержкой в дубе: тут красные ягоды смешаны с чёрными, фрукт
приправлен сладкими специями от выдержки. Среднее тело,
средние танины, средняя кислотность — ну вы поняли: «женерики» Бордо, риоха крианса,
кот-дю-рон и прочие классические европейские вина в не самых возвышенных своих проявлениях.

#6 Из подвяленного
винограда
Технология подвяливания
винограда (в Италии зовётся «апассименто») — способ
производства не только сладких, но и сухих и полусухих
вин. Она позволяет добиваться большей концентрации
и изменяет аромат в сторону сухофруктов. Хотя этот
стиль и не очень распространён в мире, его самые известные проявления — амароне
из Вальполичеллы и топовые апулийские примитиво
имеют немало поклонников,
поэтому заслуживают отдельной ячейки в таблице. Вальполичелла Ripasso, которое
иногда ещё называют BabyAmarone, также относится
к этому стилю.

#7 Элегантные
глубокие (aka
бургундский стиль)
Самая большая проблема всех
этих таблиц и стилей — названия. Сложно сделать, чтобы было и понятно, и красиво.
Я надеюсь, вы уже привыкли
к моим «лимонадам», «морсам»
и «компотам» и понимаете, что
это упрощение не связано с
негативными характеристиками. Если взять за основу стиль
#1 и представить, как его букет
эволюционирует и обрастает цветочными, пряными, животными, грибными или каким
угодно более сложными тонами, то мы столкнёмся со стилем, который наиболее часто
воспринимается как самый
сложный, элегантный и интеллектуальный. Так как главным примером его являются
великие бургундские красные,
то для простоты можно стиль
называть «бургундским». Профессионалы так часто говорят:
«О! Это Брунелло в бургундском стиле». Это означает, что
у него не тяжёлое тело, хорошая кислотность («морс» в основе) и сложный многомерный

букет. В такой стилистике могут быть и вина из сорта неббиоло, нерелло маскалезе и
упомянутый выше санджовезе, но это также зависит от производителя. Самые высокие
проявления стиля #4 также
могут переходить в седьмой
стиль. Наиболее очевидный
пример — лучшие вина аппелласьона Hermitage (сорт сира,
Северная Рона). Несмотря на
заявления виноделов и некоторых критиков, лучшие новосветские пино нуары редко достигают необходимого уровня
сложности и элегантности, чтобы попасть в эту ячейку. Чуть
чаще это удаётся орегонским
виноделам (США).

#8 Классические
выдержанные
Весь верхний ряд таблицы —
премиальные и более интересные воплощения находящихся ниже стилей. Если взять
классические ассамбляжи стиля #5, добавить им структуры
и выдержать побольше, то получим стиль #8. Топовые вина
Бордо и Риохи в классическом
стиле — лучшие примеры.
Вообще в каждой стране есть
виноделы, которые стремятся
сделать вино «в стиле бордо»,
и лучшие такие попытки попадают в восьмую ячейку моей
таблицы. Под выдержкой здесь
подразумевается как более
длительная в дубе, так и возможная в бутылке. Речь больше о развитии букета под воздействием кислорода, нежели
непосредственная экстракция
различных веществ из бочки.

#9 Концентрированные
Последний стиль в своей основе имеет вино из тёплого,
чаще жаркого климата (читай:
джем), который прокачали низкой урожайностью и выдержкой в новой бочке (часто американский дуб), за счёт чего
вино получило высокий алкоголь, насыщенный цвет, ароматы джема в шоколаде, с кофе и ванилью. Ох, как обожал
такие вина дядюшка Паркер!
Среди его стобалльников немало «концентратов» из разных
стран мира. Тут и австралийские ширазы, и испанские
Ribera del Duero, и даже некоторые супертосканцы. Калифорнийский каберне совиньон тоже больше подходит
под стиль #9, чем под более
классический #8.

Две таблицы (стили белых и красных вин) закрывают почти всю органолептическую карту.
Игристые, розовые и сладкие вина не дают нам
принципиально новых стилей, и их можно подставлять в уже существующие ячейки тихих
белых и красных, с определёнными поправками, конечно. Сейчас объясню, как это работает.

Игристые вина

Мы по привычке делим их по способу производства (классический метод, шарма, ансестраль), хотя в последнее время появляется
всё больше гибридных стилей. Но если вспомнить, что игристые разнятся только наличием
пузырьков, а все их остальные вкусоароматические характеристики ничем не отличаются
от тихих белых (розовые чуть позже разберём),
то достаём таблицу и раскладываем.
Классический метод подразумевает длительную выдержку на осадке и характерные сливочно-хлебно-дрожжевые тона. Где мы это
встречали? Стили ##5 и 9 в таблице белых. Если
«осадок» едва чувствуется, а кислотность прёт
впереди всего, то, возможно, и стиль #1.
Шарма, он же резервуарный метод, направлен на сохранение фруктовой части аромата.
Если это на входе леденцы (Prosecco), добро пожаловать в стиль #2. Если совиньон или рислинг, то #7, а если мускат (Asti, например), то #3.
Чуть сложнее с «ансестралем» (все эти ваши петнаты). Категория очень неоднородная,
и с точки зрения технологии и с точки зрения
конечного результата здесь большой разброс.
Иногда может подсказать сорт (всё тот же мускат или траминер), иногда цвет (есть «оранжевые» петнаты), но в целом стоит ожидать
некоего искажения аромата в сторону возможной редукции, окисления, летучих кислот или
«бретта» (как-нибудь отдельно разберём вопрос
дефектов вина).
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В розовых тоже можно навыделять отдельных
стилей, но лучше сразу их привязать к уже существующим красным и белым.
«Бледные изысканные» — так можно назвать
премиальные розовые в стиле «прованс». Этот
регион за несколько лет сформировал представление о том, что чем бледнее розовое вино, тем
оно интереснее и сложнее. Это можно объяснить
тем, что такое вино сочетает в себе характеристики белого с едва заметными нотками красного, что смотрится довольно изящно. Такие
вина, как правило, идеально сбалансированы по
телу и кислотности, что заставляет сравнивать
их со стилем #5 в таблице белых.
Большое количество розовых вин можно
кратко описать как «яркие фруктовые». Яркость здесь и в цвете, и в аромате. Но такие вина
обычно обладают очень простым букетом малиново-клубничных леденцов, их можно смело сравнивать с красным и белым аналогами
(стиль #2 в обеих таблицах). Лидирует в этом направлении Испания, где более 90% всех розовых
обладают перечисленными характеристиками.
Интересный, но редкий стиль — «бледнокрасные». Это розовые вина с более насыщенным
цветом, лёгким касанием танинов и букетом
с доминантой красных фруктов. В узких кругах
винных любителей интерес к ним возвращается. Классические представители — бургундский Marsannay и ронский Tavel. Первый можно
представить как бледный морс (стиль #1 в красных), второй чуть более пряный можно отнести
и к стилю #4 в таблице красных.
В мире розовых немалая доля приходится на
вина с остаточной сладостью с не особо яркими и простыми букетами. Их органолептика
редко обсуждается подробно, но при желании
и их можно раскидать по нашим таблицам. Пино гриджо Blush и белый зинфандель отправятся к «белым леденцам», а розовая версия Vinho
Verde будет ближе к красным.

Сладкие и креплёные
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Сладкие вина — сложная категория для дегустации даже для опытных специалистов. Концентрированный букет и высокая сладость сильно
бьют по рецепторам и отвлекают внимание от
тонких нюансов. Но раз уж мы всё решили классифицировать, можно и здесь попробовать разложить на стили. Будем использовать «метод
наложения». Для начала возьмём некую «сладкую основу», ту часть букета и вкуса, которая
есть почти во всех сладких винах. В белых она
будет представлена сладкими жёлтыми и косточковыми фруктами с оттенками мёда. К этому «среднему сладкому стилю» можно отнести
какой-нибудь луарский шенен позднего сбора.
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Теперь давайте наложим на него стиль #7 белой таблицы и получим сладкое, кислотное вино с яркой фруктовой ароматикой. Таким часто
бывает сладкий рислинг, да и вообще большинство сладких Австрии и Германии. Они могут отличаться степенью сладости и влиянием
ботритиса на букет, но их объединяет подчёркнутая свежесть и чистота фрукта.
Если сконцентрировать нашу «основу», смазать её мёдом и дать дуба (наложить стиль #8),
то получим классический Sauternes и вина в его
стиле из соседних аппелласьонов (Barsac, Cadillac,
Montbazillac). Похожим образом могут себя вести наиболее престижные луарские шенены из
Coteaux du Layon или лучшие сладкие Vouvray.
Венгерские токаи, пожалуй, тоже можно записать сюда.
Очевидно, что сладкие версии мускатов и траминеров будут иметь много общего со стилем #3
в таблице белых сухих. Забегая вперёд, можно
сказать, что креплёные версии мускатов со всего
Средиземноморья (от Пантеллерии до Сету́бала),
сделанные из подвяленного винограда, будут
«изюмной» подкатегорией этого же стиля.
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Сладкие красные, если не рассматривать
креплёные вина, — категория редкая. Первым
на ум приходит Recioto della Valpolicella. Несмотря на прямую родственную связь с амароне,
эти вина в букете часто стоят посредине между
«подвяленным» (#6) и «компотным» (#2) стилем. К сладким (или полусладким) компотам
можно смело отнести и знаменитые грузинские киндзмараули и хванчкару.
Креплёные вина — очень своеобразная категория. С одной стороны, добавление крепкого алкоголя в целях консервации не привносит
ничего особенного в букет. С другой, позволяет вину «выживать» даже после десятилетий
контакта с кислородом и формировать в нём
особую органолептику. Портвейн в стиле руби
(Ruby) — пример красного креплёного вина с доминантой фруктовой ароматики. Креплёный
сладкий компот — довольно меткое определение. Молодые Banyuls и Marsala Rubino — тот
же стиль. А вот великие портвейны категории
Vintage и отчасти их младшие братья LBV уже
больше похожи (особенно в аромате) на классические выдержанные красные вина (стиль

Игристые вина
Bio Bio Bubbles* (вместо Prosecco Casa
Defra) — стиль «фруктовые игристые»
Cava Castell Llord* (вместо Cava
Sumarocca Reserva) — стиль «выдержка
на осадке»
Темелион 48 месяцев** (вместо
Champagne Lanson Black Label) — стиль
«длительная выдержка на осадке»
Балаклава Мускат* (вместо Asti Canti) —
стиль «ароматные»

Розовые вина
D'Adimant Rosé** (вместо Palm
by Whispering Angel) — «бледные
изысканные»
Viña Albali Rosado* (вместо Gran Feudo
Rosado) — «яркие фруктовые»

Красные вина
Viuex Château du Terme Médoc** (вместо
Château Lannesan Médoc) — стиль #8
Chianti Serristori* (вместо Chianti Banfi) —
стиль #1
Gran Feudo Crianza** (вместо Marqués
de Riscal Rioja Arienzo) — стиль #5
Красная Горка Мерло
Галицкий & Галицкий** (вместо
Лефкадия Мерло) — стиль #9
Fetzer Zinfandel* (вместо Luigi Bosca
Malbec) — стиль #2
Coste della Sesia Colombera & Garella**
(вместо Pommard Drouhin) — стиль #7
Alazani Valley Merteveli* (вместо
Kindzmarauli Besini) — стиль
«полусладкий компот»

Креплёные вина
Warre’s Heritage Ruby** (вместо
Graham’s Fine Ruby)

#8), с поправкой на сладость и высокое содержание алкоголя. Семейство тони (Tawny) уже
не имеет прямых аналогов в наших таблицах, так как их букет сформирован длительной выдержкой с очень сильным воздействием
кислорода. Можно было бы назвать этот стиль
«оксидативные красные», куда помимо тони и его винтажной версии колейты (Colheita)
войдут самые зрелые вина французских аппелласьонов Banyuls и Rivesaltes.
«Оксидативные белые» тоже существуют.
Самый известный пример — херес Oloroso. Эти
вина близки к оксидативным красным и тоже
не имеют родственников в «некреплёном» мире. Зрелые мадеры и некоторые марсалы ведут
себя похожим образом.
Регион Херес подарил миру ещё один интересный стиль, отличный от всех нам известных.
Речь о фино (Fino) — сухом хересе с ярким ароматом яблок и грибов. Такие тона образуются
в результате длительной выдержки под особой
дрожжевой плёнкой. Самый близкий родственник этих вин — Vin Jeaune из французского региона Жюра. Эти вина также зреют «под
плёнкой», но без крепления. Небольшое повышение интереса к этому стилю вдохнуло новую
жизнь в категорию фино, к которой также относятся хересы мансанилья (Manzanilla, фино из
окрестностей города Санлукар-де-Беррамеда)
и амонтильядо (Amontillado объединяет в себе
фино и олоросо). Возможно, в будущем придётся
искать для него место в таблице или вообще её
полностью переделывать. Тут я ещё раз напомню, что все эти приёмчики с классификациями
нужны для упрощения работы с современными
стилями вина. Однако мир вина постоянно меняется, и рано или поздно всё это придётся
перестраивать.
А теперь давайте закончим нашу бюджетную карту, в которой мы попытались заменить
архетипичные вина более бюджетными стилистическими аналогами. Напомню, что я замахнулся на карту, где все позиции предложены
по двум ценам: 1500 р. (*) и 2500 р. (**), и в прошлом номере закрыл тему белых вин.
В этой карте упущены некоторые стили, но
если стоит задача дать гостю всю палитру вкусов и ароматов, то можно дополнить красные,
например, чилийским карменером (стиль #3),
австрийским цвайгельтом (стиль #4) и вальполичеллой рипассо (стиль #6).
То же самое можно провернуть и с остальными разделами карты, но в «антикризисном» её
варианте я бы не стал сильно расширять ассортимент сладких, игристых, розовых и креплёных.

Продолжение следует...
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ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ ДЕНИС
ПУЗЫРЁВ ПОПЫТАЛСЯ НАЙТИ
«НЕ-ВИНО» В СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЕ.

Денис
Пузырёв

Автор телеграмканала «Пьяный
Мастер»

Искажение
реальности. Как
начал работать
закон о вине

не

Наследие
мастера Левъ
Голицынъ
Коронационное Брют
Гордость виноделов
петербургского завода «Игристые вина» может считаться символом вин, попавших под каток
закона о вине. «Коронационное» из итальянского балка (заявлено 100% шардоне) было визитной
карточкой завода
и собрало россыпь
международных наград в «резервуарной» категории. Но
это не стало смягчающим обстоятельством на родине. Теперь это будет Коронационное Невино.
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знаю, может, это национальная черта такая.
Может, просто традиция, от которой нам сложно отказаться.
Но нельзя не признать факт: в России многие большие дела начинаются с вранья.
Это плохо, это стыдно, но это факт. И пока
мы как общество не признаем это и не дадим зарок не врать, ничего не изменится.
«Россия больше не страна-бензоколонка, а великая технологическая держава», — гордо говорит мне телевизор
устами главного чиновника страны. При
этом новостные ленты пестрят сообщениями о падении экономических показателей из-за плохой конъюнктуры нефтяных
цен в ковидном 2020-м. Ага, не бензоколонка. Разумеется, нет.
Мы часто врём, оправдываясь, что эта
ложь во благо. Но жизненный опыт подсказывает, что отношения, начавшиеся
со лжи, чаще всего обречены. Вот и с законом о вине, вступившим в силу 26 июня,
та же ерунда. Да, это хороший, долгожданный закон, он преследует прекрасные
цели: помочь российским виноделам
и сделать отрасль действительно значимой. В законе много важных и нужных
положений. Да и само его существование,
одобрение на высочайшем уровне — прекрасный стимул для тех, кто планирует
инвестировать в производство российского вина. Но без вранья и тут не обошлось.
Под напором нового главы Союза виноградарей и виноделов России Дмитрия
Киселёва, более известного в другом, телепропагандистском амплуа, в текст закона включили положение о запрете

использования иностранного виноматериала при производстве вина в России.
Фишка в том, что положение направлено
не только внутрь отрасли, устанавливая
новые технологические правила производства, но и во внешний потребительский мир.
26 июня завсегдатай винного отдела
гастронома должен был попасть в новую
реальность, в которой российские вина
заняли бы самую красивую полку с гордой
надписью «Вина России», а изгоев из импортного балка были бы сосланы за пределы сияющего алкоуниверсума, поближе
к местам продаж бытовой химии и собачьего корма. А для совсем непонятливых
на их этикетках, как на лбу каторжника,
должно было красоваться позорное клеймо «Не является вином». Размером не менее 20% от площади этикетки.
Прошло несколько месяцев. Новая реальность не наступила. Много вы видели бутылок с пометкой «Не является
вином»? При том что, по подсчётам экспертов, в России из импортного балка делают половину всего произведённого
вина. Я не видел ни одной такой бутылки. А встречались ли вам отдельные загоны для «невина»?
Мне попадалась в соцсетях парочка
фотографий, больше похожих на самодеятельность управляющих конкретных магазинов, потому что под вывеску
«Не являются вином» попала не только
легендарная шипучка Santo Stefano из Раменского, но и вполне себе «нормальные»
с точки зрения закона дешёвые крымские вина. Ещё на одной фотографии под

МНЕНИЕ АВТОРА КОЛОНКИ МОЖЕТ НЕ СОВПА ДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ

красивой шапкой «Вина России» полка была плотно заставлена литровыми кирпичиками Vino de Fruta «Абрикос» производства
Гатчинского спиртового завода по 99 руб.
90 коп. Я обошёл пару дюжин магазинов —
от сетевых супермаркетов до специализированных винотек — в поисках чудного нового
мира. Он обнаружился в тесном «Ароматном мире» на окраине. Отдельной полки
там, конечно, не было, площадь магазина не
подразумевала такой роскоши. Зато в самомсамом низу, сильно согнувшись, можно было углядеть искомую надпись «Не является
вином» на ценниках «Русского шампанского» от «Абрау». «Мы сразу такие ценники
выставили, вдруг проверять будут, — поделился здешний кавист Серёга. — А с точки зрения продаж всем пофиг: народ «Абрау
Блэк Лэйбл» берёт влёт. Все знают, что по цене-качеству это лучшее предложение. А надписи? А никто не верит надписям. На заборе
тоже написано. Все знают, что «Абрау-Дюрсо» — это вино». Проверяющие, по его словам, в магазин не приходили.
Запросы, которые я направил в торговые
сети с просьбой рассказать, как они готовились к новой винной реальности, вогнали
в ступор пресс-службы. После нескольких
дней раздумий прокомментировать изменения в торговле вином смогла только X5
(«Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»),
которая де-факто признала, что ничего вообще не произошло. «В настоящий момент
процедуры, при которых производитель
российского вина обязан подтверждать место происхождения винограда для продукции, произведённой до вступления в силу
обновлённого закона, только прорабатываются», — вот что они ответили.
За линией этого винного фронта перемены всё-таки произошли. «АбрауДюрсо», никогда не скрывавшая, что
использует южноафриканские виноматериалы для нижних линеек, объявила о покупке «Юбилейной» — большой винодельни
с 2,5 тысячами га виноградников на Тамани,
чтобы в перспективе перейти полностью на
свой виноград. Но «Юбилейная» всегда была
известна на рынке работой с гибридами советской селекции типа достойного или виорики. Смогут ли эти сорта стать адекватной
заменой понятному африканскому шардоне — большой вопрос. Всё это тут же породило кучу конспирологии на винных форумах
о том, станет ли «Абрау» так или иначе обходить запрет на балк.
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Питерские «Игристые вина» пошли другим путём. С прошлой зимы завод перешёл
на работу в режиме 24/7. До вступления закона в силу там делали вина из балка в невиданном количестве, пришлось даже
арендовать ещё один крупный склад: свои
не вмещали сделанную продукцию. Теперь
продукции должно хватить до Нового года и даже на начало 2021-го. А 26 июня завод
встал. Практически всех рабочих, а это около
сотни человек, отправили в отпуск до лучших времён (не сообщив, когда эти времена наступят) и сократили треть офиса, это
ещё 50 человек. Назовём вещи своими именами: бессмысленный и неработающий закон оставил без работы 150 человек. Пусть
теперь Дмитрий Киселёв расскажет этим

26 ИЮНЯ ЗАВСЕГДАТАЙ
ВИННОГО ОТДЕЛА
ГАСТРОНОМА ДОЛЖЕН
БЫЛ ПОПАСТЬ В НОВУЮ
РЕАЛЬНОСТЬ
людям и их семьям о щедрости российского государства, поднявшего планку пособия
по безработице до 12 130 рублей. Ведь он этого добивался?
И самое ужасное, что все — и Дмитрий
Киселёв, и производители-виноделы, и продавцы в магазинах, и потребители — знают:
надпись «Не является вином» на этикетках
или на «позорных полках» в магазинах —
пошлое и глупое враньё. Потому что это вино. Которое выглядит как вино, пахнет как
вино и на вкус ничем от вина не отличается. И аргументы о защите и поддержке
российских производителей тут неуместны. Да, их надо защищать и поддерживать.
И многие государства принимают протекционистские решения в поддержку своих.
Вон Трамп ввёл повышенные пошлины для
французов, вызвавшие шок во Франции: теперь бутылка заурядного лангедока на полке
в Нью-Йорке будет стоит около десяти баксов, и американский потребитель, конечно,
предпочтёт ей более дешёвую «калифорнию». Но даже Трампу, чья адекватность
то и дело подвергается сомнению, не пришло в голову обязать маркировать французские вина надписью «It’s not a wine». Потому
что это была бы ложь. Глупое, наглое враньё.
Но у нас другие традиции.
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НОВАЯ
ИТАЛИЯ

В МОСКВЕ ОДНОВРЕМЕННО ОТКРЫЛИСЬ
ТРИ РЕСТОРАНА, В БУДУЩЕМ НЕСОМНЕННО
ГАСТРОНОМИЧЕСКИ ЗНАКОВЫХ. ЭТО ОКУНУЛО
НАС В МИР ХРУСТЯЩЕГО ТЕСТА, ОЛИВКОВОГО
МАСЛА И АРОМАТНОГО БАЗИЛИКА. ПОДБИРАЕМ
К СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ БЛЮДАМ ВИННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ — НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИТАЛЬЯНСКОЕ.

БОЛЬШЕ ИТАЛЬЯНСКОГО В СТОЛИЦЕ

АЗИАТСКОЕ ЦУНАМИ

РОСТОВ

СОЧИ

КРАСНОДАР

П О С ТА Н О В К А

SOLO КАПРЕЗЕ,
ПИЦЦА С МОРТАДЕЛЛОЙ
И РУКОЛОЙ, БРУСКЕТТА
С ТОМАТАМИ
И АНЧОУСАМИ

&

Guigal Tavel 2018
Универсальное супергастрономичное розе, достаточно мощное
и структурное, хорошо и с хлебом, и с анчоусом, и со сладким
помидором, и с яйцом.
Оно идеально подойдёт ко всему сету.

А НН А ШЕНГ Е ЛИ Я
С Е МЁ Н К У З Ь МИН
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ПАППАРДЕЛЛЕ
С СОУСОМ БОЛОНЬЕЗЕ

&

Domaine Georges
Vernay Terres d’Encre
Saint-Joseph 2016
Самое кислотное
из красных ронских —
сира, и к пасте-рагу
с мясной доминантой
лучше всего подойдёт
это слегка диковатое
вино из Сен-Жозефа.

МЕСТО

Solo Pizza & Pasta
Большой Черкасский
пер., 15/17, стр. 1
(495) 295 1517

БРОККОЛИНИ
С ПАРМЕЗАНОМ

&

Vignobles Brunier
Clos La Roquete
Châteauneuf-duPape 2015
Даниэль Брюнье дома легко сочетает свои
редкие белые шатонёфы (5% вин всего аппелласьона) со сложными овощами: спаржей
и артишоками. Гибрид
брокколи и спаржи
в сочетании со зрелым
сыром шатонёфу тоже
по плечу.

СИБАС

&

Yves Cuilleron
Les Rousses CrozesHermitage 2017
Объёмный тягучий марсан, выдержанный на
дрожжевом осадке
в бочке, легко и красиво
потянет филе белой рыбы в окружении картофеля, черри и оливок.

Камерное кафе от Аркадия
Новикова, которого на первых порах запросто можно
застать здесь за выбором
персиков для проработки
Bellini. По-домашнему простую итальянскую еду с чистыми вкусами готовит —
и тут неожиданно — француз Камель Бенмамар, которому помогает итальянец
Иван Дамо. Пицца из оранжевой печи, паста домашняя (есть безглютеновая),
столики на улице круглые,
сс белыми скатертями —
совсем как в Париже.
На втором этаже уютно,
а на первом, с зеркалами и хрустальной люстрой,
очень красиво. Винная карта пока в процессе создания, и мы, взяв на себя роль
сомелье, предлагаем к итальянским блюдам вина
Долины Роны.

РАВИОЛИ
С РИКОТТОЙ

&

Yves Cuilleron
La Petite Côte
Condrieu 2018
Маслянистое вионье
с тонами персика и абрикоса отлично подружится с солнечными итальянскими «пельмешками»
с сыром, плавающими
в сливочном масле.
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БУРРАТА BOMBA С ПЕСТО

ТОРТ «АЛЬБА»

Cantine Marisa Cuomo
Furore Bianco Costa
d'Amalfi 2016

Château
de Rolland 2015

&

Сливочный сыр отлично сочетается с тихими
белыми винами, например с кремовым Furore
из Кампании, напоминающим, что королевскую буррату делают
не только в Апулии.

&

Торту на миндальной
муке с прослойкой
из нутеллы и свежевзбитыми сливками нужен деликатно сладкий и умеренно кислотный компаньон в лице
сотерна.

СПАГЕТТИ
ФРУТТИ ДИ МАРЕ

&

Jean-Marc Brocard
Sainte-Claire Chablis
2018
Ракушечник в основании почв подарил этому
шардоне, которое Брокары принципиально
не выдерживают в дубе,
минеральный и солоноватый вкус — аккурат
к пасте с ассорти морепродуктов.
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ПИЦЦА С БУРРАТОЙ,
ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ
И РУКОЛОЙ

МАРИТОЦЦО
С КАМЧАТСКИМ КРАБОМ

&

&

Tascante Ghiaia
Nera Sicilia 2016

Donnafugata Sul
Vulcano Etna Bianco
2018

Комплексная красная
«этна» с нотками пряных трав и пицца с томатным соусом и руколой — прекрасный дуэт
для осеннего вечера.

Вулканическая и минеральная белая «этна»
с цитрусово-травянистыми оттенками
прекрасно выступает
с морепродуктами.

МЕСТО

Maritozzo
Ул. Малая Бронная, 24,
стр. 1
(499) 399 5090
Итальянский ресторан Арама Мнацаканова открылся
на месте одноимённого заведения и разместился над
другим проектом ресторатора Mama Tuta. В наследство от первого Maritozzo
остерии достался прекрасный винный погреб, винной картой по-прежнему занимается сомелье Сергей
Голубев. Пиццу подают на
классическом и безглютеновом тесте. В меню также
можно найти хиты ресторана Probka и воздушные
римские булочки маритоццо, которые и дали название ресторану. Романтикам
советуем ловить последние моменты бабьего лета и бронировать балкон
с двумя столиками с видом
на Малую Бронную.
АРАМ МНАЦАКАНОВ
концепт-шеф
СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ
сомелье
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МЕСТО

Mozza
Ул. Лесная, 7
(495) 790 0438
Итальянская траттория
со сленговым названием
Mozza (сокр. от mozzarella)
начала работать в последний день лета на месте Adri
BBQ. Новый проект Антона
Лялина и Кирилла Мартыненко открылся по соседству с успешными Torro Grill,
Boston и Magnum Wine Bar,
так что шутка про постепенную «оккупацию» Белой
площади вполне уместна.
КИРИЛЛ МАРТЫНЕНКО
бренд-шеф
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КАРБОНАРА
С ПЕРЕПЕЛИНЫМИ
ЖЕЛТКАМИ

КАРПАЧЧО
ИЗ МРАМОРНОЙ
ГОВЯДИНЫ

Umani Ronchi
Vellodoro Pecorino
Terre di Chieti 2019

Colterenzio Lagrein
Alto Adige 2019

&

&

Соус пасты предлагает
поиграть со сливочностью, и тут выступает
выдержанный на осадке пекорино. Он маслянистый, как бочковое
шардоне, но при этом
более игривый и с поддерживающей хрустящей кислотностью.

ПИЦЦА «ПРИМАВЕРА»
С АВОКАДО И РУКОЛОЙ

&

Russiz Superiore
Sauvignon Collio 2019
Зелёная пицца
с кедровыми орешками и итальянский
совиньон с нотками
листьев крыжовника —
классическая пара.
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ТИРАМИСУ

&

Nonino Prunella
Mandorlata
Аромат миндальной косточки в ликёре и нежная консистенция десерта поддерживают
пару, чьи отношения
строятся на деликатной
сладости.

МОЦАРЕЛЛА С ПЕСТО
И КОНФИ ИЗ ЖЁЛТЫХ
ТОМАТОВ

К закуске из термически
не обработанной говядины подойдёт не очень
мощный лагрейн с хорошей кислотностью,
средним телом и бархатистыми танинами.

ТАЛЬЯТТА С МОРСКОЙ
СОЛЬЮ И ТРАВАМИ

&

&

Bertani Amarone
della Valpolicella
Classico 2011

Тиморассо порой
рассматривают как
аутентичную итальянскую версию рислинга,
он выступает наравне
с очень ярким вкусом
песто и помидоров
благодаря освежающей кислотности.

Тальятта из лопаточной части с насыщенным мясным соком отлично идёт в компании
с полнотелым амароне
с нотами кожи, сливы
и специй.

Vigneti Massa
Derthona 2017
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Ролл «Радуга»
с авокадо, крабом,
креветкой, тунцом
и лососем — хит
в разделе Special
Roll у Subzero.

В баре
«Тебура:Сика» под
управлением Сергея Шигина смешивают коктейли, которые затем закатывают в банки.

А
З
И
Я

СПРОС
НА ЗАВЕДЕНИЯ
С АЗИАТСКОЙ
ДУШОЙ, ВОЗМОЖНО,
СИГНАЛИЗИРУЕТ
О КАКИХ-ТО
ТЕКТОНИЧЕСКИХ
СДВИГАХ В ОБЩЕСТВЕ.
ПОКА ЖЕ МЫ
НАБЛЮДАЕМ,
КАК ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
БЛЮДА И КОКТЕЙЛИ
УХОДЯТ НА УРА.
А НН А ШЕНГ Е ЛИ Я

ОТКРЫТИЯ
СЕЗОНА

Subzero
Популярный питерский проект «новой
японской кухни» заработал на Петровке,
тут и ресторан с круглогодичной верандой, и изакая-бар с более компактным меню,
тяготеющим к фингерфуду. Интерьер от бюро Oneione Design: много зелени, тропические
мотивы, изумрудная
плитка.
Ул. Петровка, 30/7

«Тебура:Сика»
Концепция татиномибара — популярного
в Японии формата, где
гости пьют и едят, стоя
за высокими столиками. Кухней руководит
Макс Кулешов, собравший оригинальные рецепты в разных регионах Японии. В меню четыре раздела: агемоно
(хрустящая панировка),
якитори (шашлычки на
углях), цукемоно (лакто-ферментированные
овощи) и теппаньяки
(блюда, приготовленные на железной плитесковороде тэппан ).
Страстной б-р, 7, стр. 3
Дизайнер интерьера Lotus Антон Гречко стремился воссоздать атмосферу
опиумных курительных домов.
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Lotus Room
За кухню отвечает Андрей Каплунов, за
бар — Иван Пикулев.
В меню представлены
блюда Индии, Японии,
Вьетнама и Китая, к которым подходят лёгкие коктейли с чистым
вкусом.

В Lotus нужно попробовать крабовый
спринг-ролл со сливовым соусом, курицу
на воке с кешью и чили
и димсамы с креветкой.
Ул. Малая Бронная, 21/13

Меню шефа
Asiatique Никиты
Кузьменко состоит
из сочетаний всего
самого яркого, что
он нашёл в рецептах Японии, Вьетнама, Таиланда и Кореи. Например, тартар из говядины
с томатной сальсой
и тобико.

Oyabun
В «Оябуне» открывшемся на месте Simple Wine
& Kitchen в «Депо», два
зала с расписными стенами, открытый сушибар. Шеф-повар Дмитрий Лим использует
только продукты премиального качества.
В баре новаторская
концепция на стыке саке и винной культуры.
Ул. Лесная, 20, стр. 6

В меню «Оябуна»
(ресторан, кстати, назван в честь патриарха
японской мафии), присматриваемся к роллам Филадельфия new
style, пасте «матча соба» с крабом, к кальмару на гриле с грейпфрутом и кокосовым
соусом и к коктейлям
Mary San и Oriental
Spritz.

Asiatique
Необистро в Депо
с авторской версией
паназиатской кухни.
Коктейли разработаны
Василием Жегловым,
есть низкоалкогольные
винные. Богатый выбор
саке. Завтраки подают
весь день.
Ул. Лесная, 20, стр. 5

«Фобия»
На Центральном рынке открылся корнер
вьетнамской кухни от
Александра Раппопорта с акцентом на суп
фо. Один из разделов
меню целиком посвящён сэндвичам банх
ми (багет с начинкой
из вьетнамских ингредиентов), в барной карте — национальное пиво, вьетнамский кофе
и манго-шейк.
Рождественский б-р, 1,
Центральный рынок

Суп фо в «Фобии»
представлен в 7 вариантах (в т. ч. фо-зе
с козлёнком и ханойский фо-бо с моллюсками са-сунг).
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Boulevard 22

Говяжья вырезка,
чипсы из кейла, бебикукуруза, перечный
соус в Boulevard 22

Двухэтажный винный ресторан Павла Манылова, автора и шеф-сомелье
проекта с динамичной винной
картой на 200 позиций, оформленной в стиле занимательного учебника с картинками. На кухне
колдует молодой
шеф с французским образованием Кирилл Кондратьев.
Новинский б-р, 22/1

«Simach
в Недальнем»

Эклектичный интерьер
в «Simach в Недальнем»

Проект Аркадия
Новикова, Антона
Пинского и Дениса Симачёва призван объединить
концепции легендарного «Недальнего Востока»
и культового бара
Simachev. Брендшефом ожидаемо стал Глен Баллис, чья карьера
в Москве началась
в 2007 году как раз
в «Недальнем».
Тверской б-р, 15,
стр. 2

«Mollusca
на Дмитровке»

«Мидийный фонтан» в Mollusca идёт
с тремя авторскими соусами на выбор

Как и в «Mollusca
на Патриках», в новом заведении Виталия Передерко
и Георгия Пхаладзе множество видов мидий и вариантов их приготовления, но акцент
смещён в сторону новых блюд от
итальянского шефа Джанмарии Сапиа. Стоит отметить и «мидийный
фонтан» с тремя
соусами на выбор, и беспрецедентное предложение на шампанское Cristal — бокал
обойдётся в 7000
рублей.
Ул. Б. Дмитровка,
12/1, стр. 1

Pa’Shoot
Посуду для Sketch cafe расписывали
два месяца, используя элементы
русской, польской, сицилийской
и португальской техник
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Необистро на минус первом этаже Центрального
рынка с монокон-

Каждый вечер в «Simach в Недальнем» устраивают вечеринки
под сеты резидентов и приглашённых диджеев
Мороженое из козьего
сыра с базиликом
и ежевикой в Alice
цепцией, выстроенной вокруг фермерских яиц от костромской птицефабрики, и chef’s
table на 11 мест
для интерактивных ужинов с шефповаром Евгением
Мещеряковым.

Sketch Сafe
В парке «Остров
мечты» открылся ресторан с русской, израильской
и средиземноморской кухней — набор гастрономических впечатлений основателей
ресторана Михаила и Дениса Левченко. Кроме того, шеф Сергей Пиленков, выпекает
ремесленный хлеб
на живой закваске
и готовит домашнее вяленое мясо
и соленья.
Пр-т Андропова, 1

«От и До»
Новый ресторан
Киры Байбаковой
и Алексея Губкина на Черёмушкинском рынке с ярким интерьером
и интернациональной кухней, где
есть место и стейкам из говядины
от фермы VladBeef,
и морепродуктам

(устрицы, рапаны,
мидии, ежи, креветки, крабы, гребешки, осьминоги)
Ул. Вавилова, 64/1,
стр. 1

«Тот самый
круассан»
Лучшему круассану в городе из
Atelier de Tartelettes
посвящён проект
холдинга gt.group
рестораторов Галактиона и Элины Табидзе. В двух
корнерах представлены 11 видов круассанов от
шеф-пекаря Андрея Огайджана
и шеф-кондитера
Алексея Браташова.
«Брикет Маркет»
в универмаге «Цветной» (Цветной б-р,
15, стр. 1).
Гастромаркет Eat
Market (пр-т Вернадского, 86).

Alice
Тот самый
шоколадный
круассан

Ещё один проект
gt.group. Шефповар Артём Чудненко делает всё
своими руками —
от хлеба до заправок. Артёма привлекают сложные
технологические
процессы в гастрономии, особенно
интересно ему работать с вегетарианскими блюдами.
Спиридоньевский
пер., 12/9

Цитаты из меню
Японские пельмени с двумя видами рыбы в соусе
том ям, тако с лососем («Simach в Недальнем»)

Эклер с гуакамоле и с тартаром из
тунца блюфин, жидкий салат с морепродуктами, чебуреки с крабом и лангустином, чёрное ризотто с тартаром из
томатов, бурратой
и креветками, равиолони «пашот» с кремом шпинат-рикотта
и крабом («Mollusca
на Дмитровке»)

Пате из утиной
печени с малиной
и яичной бриошью, лосось с трюфелем и омлетом
(Pa’Shoot)

Лосось гравлакс с малосольными огурцами,
перловка с тыквой и козьим сыром, телячьи щёчки с пюре из молодого горошка, на
десерт мильфей
из меренги с малиновым сыром
и муссом каркаде
(Boulevard 22)

Интерьер «Базара» — слияние Ближнего Востока и Европы,
стильный минимализм с колоритными элементами
АНОНСЫ

ОТКРЫТИЯ, КОТОРЫЕ НАС ЖДУТ ОЧЕНЬ СКОРО
«Базар»

Maer

Cococouture

Новый ресторан
Евгения Качалова
на Сретенке будет
ждать гостей в начале октября. В основе
концепции — открытый огонь и ближневосточная кухня. На
3-м этаже разместится арт-пространство
Nomad, созданное
совместно с бюро
Saga.

Закрывшись на Бадаевском заводе,
ресторан вайнахской кухни Maer
откроется на Саввинской набережной. Из плюсов:
вид на Москву-реку, двухэтажная
летняя веранда
и дровяная печь.
Саввинский пер., 12,
стр. 8

Санкт-Петербург
В Новой Голландии в отреставрированном здании корпуса «Дом
12», где уже работает новый проект
Матильды Шнуровой Cococo bistro,
в ноябре откроется
ресторан высокой
кухни Cococouture.

Ул. Сретенка, 5, стр. 1

Tishinka
Gastro Hall
Гастропространство
на Тишинской площади стартует в конце сентября.

Вареники с картофелем и лисичками
с луковым кремом, «Восход»

«1991»
Екатеринбург
В совершенно новом имидже в начале октября официально предстанет ресторан
в Ельцин Центре.
Обещают одну из
лучших в стране
подборок по российским винам,
концепт fine dining,
гастроли известных шеф-поваров
и виноделов.
Ул. Бориса
Ельцина, 3а

ПЕРЕЗАПУСКИ

Ruski

«Восход»

Несколько обновился интерьер,
появилось «самоварное» меню, концерты по выходным и персонажи
из русских сказок.
Ледяной бар с водкой «Онегин» работает как раньше: в нём одетые
в шубы гости смогут прочувствовать
на себе всю прелесть русской зимы, согреться водкой и закусить белужьей икрой
в окружении ледяных глыб.

Больше всего
изменений в меню. Кроме отсылок к советской
кухне теперь много современного
и лёгкого (например, цветки цукини, фаршированные козьим сыром
и красной икрой,
крудо из пагра
с заячьей капустой,
гаспачо с камчатским крабом). Сет
«Порт пяти морей»
(крабы, устрицы,
гребешки, морские
ежи, магаданские
и северные креветки отлично идёт
с шампанским.

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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Ретро-стиль паркинга — дело рук
дизайнеров
VE design studio

ФУДКОРТЫ И БАРКОРТЫ

ЗАКРЫЛСЯ ГАСТРОМАРКЕТ
«ВОКРУГ СВЕТА» В ПЯТИ
МИНУТАХ ОТ КРЕМЛЯ, НО В ТО
ЖЕ ВРЕМЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ ВСЁ
НОВЫЕ МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ
ПРОСТРАНСТВА.
К наступлению холодов
«Рестопаркинг» планируют застеклить

«Рестопаркинг»
Большой проект
братьев Васильчуков в парке Горького. В 10 фудтраках на территории в 1500 м2 готовят бургеры, пиццу,
пасту, гирос, хотдоги, вегетарианские блюда, вок,
плов, гриль, норибар, и везде есть
свежие салаты
и блюда для детей.
На сцене в центре зала выступают кавер-группы,
стендап-комики
и диджеи. К наступлению холодов
планируют полностью застеклить
пространство
и сделать удобный
подъезд от катка.

Фудхолл «Дружба» занимает весь третий
этаж одноимённого торгового центра
papa barvillage moscow —
это 1700 квадратных метров
и 11 барных концепций

Пушкинская наб.,
парк им. Горького

«Дружба»
В ТЦ «Дружба» открылся фудхолл
(с интерьером
в стиле уличного искусства, концертной площадкой, кондитерской
и барами) и корнеры с итальянской, грузинской,
русской, японской,
вьетнамской, паназиатской едой.
Всё это разместилось на 1600 м2, где
также проходят
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концерты кавергрупп, перфомансшоу и выступления
стендап-комиков.
Ул. Новослободская, 4

PAPA Barvillage
Moscow
Новое пространство с 11 барными
концепциями на
1700 м2. Здесь обустроились аперитивный бар, места
с нетривиальными шотами, шпритцами, пивом и закусками, просеккерия и многое
другое, что не повторяет уже существующее в Москве. Для защиты
от распространения коронавируса
на площади работает система автоматической
ионизации воздуха. Подносы с бокалами обдают горячим паром, а к корнеру они поступают запаянными
в пакет. Гостям
предлагается бесконтактное меню.
Триумфальная пл., 3
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Южное
гостеприимство

ПОЕЗДКУ ПО РОССИЙСКИМ ВИНОДЕЛЬНЯМ ЧАСТО СОВМЕЩАЮТ
С ОТДЫХОМ НА МОРЕ, ПОСКОЛЬКУ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ВИНОГРАДНИКОВ РАСПОЛОЖЕНА НЕДАЛЕКО ОТ ПОБЕРЕЖЬЯ.
РАССКАЗЫВАЕМ, ГДЕ СТОИТ ПЕРЕКУСИТЬ В ГЛАВНЫХ ГОРОДАХ
ЮГА РОССИИ В РАЗГАР БАРХАТНОГО СЕЗОНА.

Ресторан «Мамай
Кале». Роскошная
загородная вилла
со множеством
залов и вариантов
для ужина. Сочи
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в

«

инные столицы» России — Краснодар
и Ростов-на-Дону. Чуть менее активна жизнь в Анапе, куда большинство
людей приезжает всё-таки купаться в море,
но рядом расположено несколько прекрасных
виноделен, так что в маршрут винных туристов
Анапа попадает всё чаще. Вокруг Новороссийска полно виноградников, но его туристы обычно проезжают насквозь, поскольку как раз в этих
краях у виноделен есть свои отели и рестораны,
а сам Новороссийск — город в первую очередь
портовый, а не курортный.
В районе Сочи вино не делают уже больше
ста лет, и этот уголок субтропиков стал исключительно курортной местностью, где летом
полно любителей пляжного отдыха, а зимой —
горнолыжников. Но благодаря Олимпиаде 2014
года в Сочи теперь много интересных ресторанов и кафе, и многие предлагают прекрасный
выбор именно российских вин. Так что наша
олимпийская столица отлично подходит для
отпуска на море, совмещённого с возможностью каждый день пробовать что-нибудь интересное.

Михаил
Шенштейн

основатель
компании Tasty
Club, организатор
гастрономических
туров в Ростовна-Дону

Ресторан в Ростове выбрать несложно: надо
смотреть, есть
публика или нет.
Кроме лучших ресторанов города, которые входят в программу
наших туров, есть
ещё бары.

«Раки и гады» предлагают дюжину вариантов приготовления фундаментального ростовского продукта

Культовые блюда
Ростова-на-Дону
связаны с речной
рыбой (вяленой, жареной) и раками.
И конечно, шашлык.
Раков в Ростове не
принято есть в ресторанах, обычно варят ведро раков дома и собирают друзей. Для туристов их
иногда готовят в ресторанах, я рекомендую «Раки и гады»,
где в меню 12 вариантов приготовления раков, и их отлично готовят. Здесь
всегда битком народу, бронируйте столик заранее.
БАРЫ
Больше всего их на
«Барной миле на Газетном»: от «Голодранца» и «Бокальчика» через «Свой
бар», далее самый,
наверное, известный «Сияние» с вином, отличными коктейлями и очень
красивой террасой
в старом ростовском дворе, сидрерию Mr. Fox к бару
Wine Time. В целом
«барная миля» —
не про еду. На набережной стоит сходить в Schneider
Weisse — пивной ресторан с крутым интерьером, по еде —
баварская классика.

Это Ростов, здесь начинается Юг

В Ростове-на-Дону любят и умеют есть и готовить. Ярчайшее свидетельство тому, как серьёзно
ростовчане относятся к еде, — ошеломляющий
туристов ассортимент Центрального рынка, который входит в обязательный список достопримечательностей для всех, кто хоть чуть-чуть
интересуется гастрономией. В зависимости от
сезона прилавки заполнены арбузами и дынями,
абрикосами и персиками, соленьями и квашеньями, яблоками, помидорами десятков сортов,
разнообразными сырами, копчёными сушёными грушами (местный специалитет), салом, зеленью, хурмой и далее до бесконечности. Здесь
же продают речную рыбу, в том числе ещё один
культовый ростовский продукт — вяленую
и копчёную шамайку.
Ростовские повара, выросшие среди такого
великолепия, отлично научились пользоваться всеми благами, которые предлагает удачное
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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Лестница отеля
«Родина»

Ресторан
«Фанагория»

расположение города. В Ростове можно ювелирно играть с сезонностью, добавляя в меню те
продукты, которые находятся на пике вкуса всего 2–3 недели в году, использовать местные старинные рецепты для авторских вариаций на
темы донской ухи, икрянок (оладий с рыбной
икрой) и варёных раков.

Море и горы

В Сочи, вытянутом вдоль моря, несложно ориентироваться: большинство ресторанов в Центральном районе сконцентрированы вокруг
Морпорта, на набережной и вдоль нескольких
центральных улиц. Сам Морпорт — образец большого советского стиля, построенный Каро Алабяном. Другие примеры курортного сталинского
ампира — отель «Родина» (но чтобы его осмотреть, надо быть его постояльцем) и постепенно
разрушающийся санаторий имени Орджоникидзе, где в 1956 году снимали один из эпизодов
фильма «Старик Хоттабыч».
Отели Сочи в связи с сумасшедшей популярностью города в этом году стоят изрядных денег,
поэтому многие снимают квартиры. Тем, кто
готовит самостоятельно, может помочь местный рынок и небольшая сеть гастрономических
и винных бутиков «Гастроман», где продают
стейки, сыры, соусы, копчёное и вяленое мясо,
приправы и полуфабрикаты со всего света.

На пути к виноградникам

Fanagoria
и Cabernet
В октябре открылись два ресторана «Фанагории»,
один в самой Тамани (Fanagoria), другой — в посёлке
Сенной (Cabernet).
В Cabernet предлагают как местную кухню, например, сало,
так и европейские хиты (пицца
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или салат «Капрезе»), но тоже в основном из локальных продуктов,
в сопровождении
вин «Фанагории».
В «Фанагории»
меню выдержано
в том же стиле.
Открываются также два отеля
«Фанагория»,
один — по дороге
в Крым, другой —
по дороге из Кры-

ма. Оба выстроены
по одному проекту
и рассчитаны
в первую очередь
на тех, кто путешествует на собственной машине.
В каждом есть кафе, а также можно заказать экскурсии и дегустации
на винодельне.
www.fanagoria.ru/
restorany

Большинство винных туристов прилетают
в Анапу. Но почти сразу же они её покидают,
поэтому пока этот поток почти не сказался на
анапском общепите — в городе не так много интересных ресторанов со стабильным качеством.
Примерно такая же картина в Новороссийске
и Геленджике. До недавних времён на Тамани тоже был небогатый выбор мест, чтобы перекусить, но с этой осени ситуация изменилась:
за дело взялись сами винодельни. «Фанагория»
благоустраивает для туристов родную Тамань,
открыв сразу два ресторана (непосредственно на
винодельне и в городе) и выстроив два отеля.

О Б Я З АТ Е Л Ь Н А Я
ЛА
ЬНА Я ПР ОГРАММА
ПО
РБ
ОЯ
ГЗ
РА
А ТМЕМ

«БаранРапан»

Название ресторана говорит о том,
что здесь опираются на местные продукты. Шеф-повар
Валерий Порядин
представляет их
в меню в авторских
блюдах: севиче
из дикой форели
с мандарином, голубцы с рапаном,
баклажан с мацони и т. п. В винной
карте доминирует
европейская классика, но интересные российские
вина тоже встречаются.

Red Fox

Флагманский ресторан группы
White Rabbit Family
за пределами Москвы расположен в «Розе-Хутор»
и исправно кормит горнолыжников и всех любителей интересной
кухни уже седьмой
год. Шеф-повар
Юрий Косторев активно использует
локальные продукты для таких блюд,
как тартар из горной форели с черешней, колдуны
с боровиками с пошехонским сыром,
сулугуни с гранатовым соусом.

«Хмели
Сунели»

Один из самых известных рестора-

нов города много лет удерживает звание места,
куда надо идти за
честно приготовленными блюдами
с местным колоритом, от шашлыков
и хачапури до хинкали с рапанами
и брынзы с томатами и ялтинским
луком.

РЕСТОРАНЫ СОЧИ
ВЫБОР ГАСТРОКРИТИКОВ

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

«Плакучая
ива»

Рыбный ресторан
холдинга White
Rabbit Family патронирует брендшеф Владимир Мухин, за кухню отвечает Александр
Вяхерев. В меню
как местная (барабулька, сарган), так
и привозная (сибас, палтус) рыба,
несколько видов
пасты, морепродукты и небольшой раздел мясных блюд для тех,
кто без мяса совсем не может.

Dodici

Винный бутик посвящён в первую очередь винам Никиты Михалкова из одноимённого поместья
в Италии, но карта ресторана ими
не исчерпывается: есть и российские, и грузинские, и испанские,
и итальянские,
и французские
вина.

«Мамай Кале»

Mamai-Calé

Новейшее пополнение в ресторанной коллекции
города — ресторан в национальном парке с огромной собственной
территорией, разделённой на несколько зон: собственно fine dining
ресторан, винный
бар Bordo express
на 4000 бутылок, Casual bar Leo
с бургерами и пиццей, а также бассейн и террасыбеседки. Название ресторану дали в честь древней
крепости МамайКале, построенной
в I–II веках н. э., —
её руины лежат неподалёку.
Меню соединяет европейскую
и кавказскую кухни, за него отвечает шеф-повар Андрей Кошкодан.
В целом это роскошный загородный клуб, до которого можно доехать от центра города за 10 минут.
Ресторан работает только по предварительной брони и предполагает
дресс-код.

ным видом с террасы на Морпорт
и яхты. Шеф-повар
Айдар Бакиров готовит известные
и популярные блюда из местных продуктов: брускетта
с цыплёнком с аджикой, рагу из рапанов и т. д. В большой и продуманной винной карте
достаточно интересных российских позиций.

«Гастропорт»

Не так давно в центре Сочи появился
фудкорт, открытый
группой «Ташир».
Из знакомых москвичам и петербуржцам названий
здесь есть бургерные #Farш и «Дагестанская лавка»
с пирогами чýду,
есть грузинский
корнер «Уахтанг»
и сугубо местный «Бабуля-Барабуля», где кормят
черноморской рыбой (кроме титульной, есть сарган,
ставрида, кефаль,
калкан и т. д.)

Barceloneta

Большой испанский ресторан
в центре города,
где за еду отвечают сразу три испанских шефа, они
регулярно приезжают поддержать
нужную степень
аутентичности,
в первую очередь
паэльи — на неё
съезжается весь
Сочи. Прочая испанская классика

Barceloneta
представлена крокетами из трески
и картошки, осьминогом на гриле, десертом крема-каталана.

«Высота 5642»

Один из самых
удачных форматов империи Аркадия Новикова, ресторан кавказской,
в том числе адыгской, кухни, очень
успешно работает
в Сочи третий год.
Как и в Москве,
здесь готовят аджапсандал, лягур
с телятиной, харчо
и другие сытные
и яркие блюда.

Fettuccine
Trattoria

Шеф-повар Даниэле Бенедетти следит, чтобы пасту,
пиццу, тальятту
и паннакотту готовили как положено.
Кроме итальянской
еды здесь есть прекрасные завтраки,
они порадуют тех,
кто остановился
в районе Адлера.

Веранда
ресторана DOM

DOM

Веранда
ресторана Red Fox

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

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

«CerettoМоре»

ВЫБОР ГАСТРОКРИТИКОВ

Филиал известной
московской сети
ресторанов с такой
же концепцией —
рыба и морепродукты со всего мира, от крабов до
магаданских креветок, от щуки до
барабульки.

«Брунелло»

Редкий пример
гастрономического ресторана
в казино. В меню
креветка ботан
с соусом из крапивы, говяжьи рёбра
в соусе «чёрный
перец» с чатни
из ананаса и манго,
пористое мороженое с трюфелем.

The Bazar

Огромный проект
в Красной Поляне,
включающий зону
стритфуда (тут
бургеры, шаурма,
сэндвичи, салаты,
плов) и ресторан,
где шеф-повар
Аслан Тогузов
готовит европейскую классику
с авторскими
акцентами. Но хинкали и хачапури
место в меню тоже
нашлось.

Corks

Один из первых
винных баров
города представляет тщательно
организованную
винную карту и набор подходящих
к вину закусок. Неплохая коллекция
российских вин.

DelMar

Brunello

Wine Time

Винный бар с картой на более чем
400 этикеток, где
можно обнаружить
вина крошечных
российских виноделен, которые
непросто найти в продаже.
Временами здесь
проводят эногастрономические
ужины и всегда
предлагают по бокалам что-нибудь
любопытное.

кухни: несколько
видов стейков,
краснополянская
форель, черноморская камбала,
мидии в вине.

«Яблоки
печём»

Халяльный ресторан с кавказской
и среднеазиатской
кухнями, где почти
все блюда готовят
из продуктов из
собственного
хозяйства «Ферма
Экзархо».

Ресторан в
Красной Поляне
с грандиозным
видом на горы
с веранды. В меню традиционные
и авторские блюда,
в основном из
местных продуктов, есть и блюда
из русской печи.
Можно заказать
чаепитие с самоваром.

«Династия»

Гастробутик Wine Time

Семейный ресторан кавказской
кухни с полным
набором классики
в меню, от харчо до
хинкали.

«Гости»

Бутик «Дом
варенья»
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В ресторане с итальянским акцентом рыбу и морепродукты используют в первую
очередь в ризотто, пасте и пицце.
Кроме привозных
кальмаров и тунца здесь готовят
и черноморских
мидий, и крымских
креветок, и барабульку, и саргана.

Мясной ресторан на Красной
Поляне у подножия горы Аибга.
В меню соединяются европейская
и кавказская

«Океан»

Ресторан в том же
стиле, что DelMar,
что неудивительно, поскольку они
входят в один холдинг. Меню создано в более интернациональном
стиле, есть и севиче, и строганина,
и татаки, и стейк
из осетрины, и даже хачапури с барабулькой и кутабы с крымскими
креветками.

У ресторана есть
собственный пляж.
DelMar

Кроме «Гостей»
в группу компаний
входит сеть ресторанов «Гостидзе»,
которые представлены в разных
районах города.

«Восточный
квартал»

Sea Zone

Рыбный ресторан
почти на кромке
прибоя предлагает свежайшие
морепродукты,
устричный бар, более двух десятков
вариантов подачи
мидий и импровизации на тему
черноморской
кухни.

Kauri

Большой панорамный ресторан с авторской средиземноморской кухней,
приготовленной
с использованием
черноморских рыб
и морепродуктов.

DelMar

АГРОТ УРИЗМ

Экоферма
«Волино»

Ферма специализируется на производстве сыров,
но недавно здесь
открылось кафе
с террасой, так что
теперь сюда можно приехать не
только за покупками.

Дом варенья
в Уч-Дере

В старинном доме находятся цех,
где варят варенье,
магазин и дегустационный зал.
Сюда стоит приехать погулять, полюбоваться видами и купить не самый стандартный
сувенир — баночка варенья из фейхоа, кизила, инжира или мандаринов
доставит друзьям
больше удовольствия, чем магнитик или бейсболка.

РЕСТОРАНЫ

Р О С ТОВ-НА-ДОНУ
Обязательная
программа

ВЫБОР ГАСТРОКРИТИКОВ

«Онегин
Дача»

Заслуженно входит во все рейтинги лучших ресторанов страны:
шеф-повар Антон
Кочура очень технично готовит современные версии
классические русских блюд, будь то
пожарская котлета
с репой, борщ с антоновкой, щучьи
котлеты или пельмени с уткой.

КРАСНОД АР
Обязательная
программа

«КатенькаКатюша»

Кроме основного меню стоит обратить внимание
на завтраки — они
здесь одни из лучших. В карте представлены лучшие
вина региона.

La Fabbrica

Ресторан открыт
ростовским холдингом «Правый
Берег» в содружестве с Аркадием
Новиковым, поэтому кухню здесь
ставил известный
всем московским
гурмэ Мирко Дзаго и можно не опасаться серьёзных
отклонений от итальянской класси-

«Онегин Дача»

ки. Кроме многочисленных сортов
пасты и пиццы выбрать можно также
и свежие морепродукты из аквариума ресторана.

«Пирс»

Самый большой
летний ресторан
на Правом берегу Дона с прекрасным обзорным видом на реку, весь-

Михаил
Шенштейн
Обязательно надо съездить
в «Казачий курень» на Левом берегу: солидный аутентичный ресторан донской кухни. Колоритное и очень вкусное место с отличной винной картой.
La Fabbrica

ма популярный
у горожан.

Leo Wine &
Kitchen

Винный бутик
и ресторан, где
предлагают тонкие вина Бургундии, Германии
и Австрии и изобретательные блюда шеф-повара
Максима Любимова на базе местных
продуктов. И винная карта, и еда неоднократно отмечены в рейтингах
и гидах.

«Ош Пош»

Ростов-на-Дону —
настоящий «плавильный котел»,
здесь можно найти
кухни самых разных национальностей. Так, в «Ош
Пош» ходят за правильным узбекским пловом.

St. Tropez

Ростов в целом город не курортный,
но в этом ресторане с открытым
бассейном можно
максимально приблизиться к ощущениям, возникающим на морском
побережье. Усиливает иллюзию

упор на морепродукты в меню. В октябре бассейн работать перестаёт,
и St. Tropez становится рестораном
со средиземноморской рыбной
кухней с огромным
аквариумом.

Стоит посетить

«Макао»

Если во время путешествия захочется чего-то китайского, в Ростове
можно найти и это.
Шеф-повар Ли
Сянцай отвечает за
аутентичность вонтонов, пекинской
утки и говядины
в чёрном перце.

До революции
Краснодар был
Екатеринодаром
в честь Екатерины Великой, в её
честь и назван ресторан русской
кухни в современной интерпретации. Шеф-повар
помнит о том, что
во времена Екатерины кухня царского двора находилась под сильным влиянием
французских поваров, поэтому классические французские техники и сочетания вкусов в
меню тоже встречается регулярно.
Пироги с затейливыми начинками
пекут в печи, пельмени лепят сами
и подают с трюфельным соусом.

Villa Verde

Новый проект
известного
краснодарского
шеф-повара
Ивана Мандрика:
вилла с садом
и даже сигарным
лаунжем. В меню
с концепцией
«Италия от
Севера до Юга»
представлены
блюда разных
провинций
Италии. Чтобы
поддержать идею
итальянского
общительного
сервиса,
в ресторане
сразу несколько
контактных баров,
где гости могут
посмотреть, как
им варят кофе,
делают коктейли
и разливают вина.
Есть здесь и своя
лавка деликатесов.

Летняя терраса
«Ош Пош»

Mojo Bar
& Café

Один из самых
известных баров
города с огромной коктейльной
картой.

«Гаврош»

Гастробистро
«Гаврош»

Популярное место для завтраков
и лёгких перекусов с вином: в ресторане сразу две
винные комнаты.
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«Винотеррия»

«Винотеррия»

ВЫБОР ГАСТРОКРИТИКОВ

НОВОРОССИЙСК

The Balance

«Скотина»

КРАСНОД АР

«Скотина»

Главное мясное
место города, открытое Тахиром
Холикбердиевым. Кроме стейков в меню множество менее общеизвестных мясных блюд, будь
то говяжьи щёки
с соусом из рябины или седло ягнёнка в перечной
карамели.

Wine and Vine

Ресторан, бар
и винный шоу-рум,
за которые отвечает Григорий Чегодаев, президент
Ассоциации сомелье Краснодарского края, чемпион Российского
конкурса сомелье
(2019). В карте около 800 этикеток
лучших вин.

«Rodina южной
кухни»

Ресторан изобильный и гостеприимный, как сам
юг. Много блюд
на гриле и мангале, в меню вся южная классика от хычинов и чахохбили
до солянки и медовика с вишнёвым
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желе. В винной
карте много российских вин.
Стоит посетить

Café Krasnodar

Одна из главных
достопримечательностей Краснодара — одноимённый парк,
а в нём кафе под
руководством
шеф-повара Евгения Козубова. При
желании можно забронировать стол
в винной комнате
ресторана.

«Мороженое»

Там же, в парке
«Краснодар», работает очень красивое кафе-мороженое с изрядным ассортиментом, где
есть даже безлактозные варианты на миндальном
или кокосовом молоке. По вечерам
народу очень много, и образуется
очередь.

Petit café
«Абрау-Дюрсо»

В ОКРЕСТНОСТЯХ НОВОРОССИЙСКА

Гастробар известен в первую очередь коктейлями,
команду возглавляют основатели
барменской ассоциации Новороссийска Black Sea
Bartenders и совладельцы ресторана Дмитрий
Брага и Филипп
Вовненко. За кухню отвечает Тимур
Качашвили, который готовит лёгкие европейские
и паназиатские
блюда.

Рядом с Nesterov
Winery, стенка в стенку
с Имением «Сикоры» находится
отель и ресторан
с авторской черноморской кухней.
Ресторан расположен так, чтобы
почти с любой точки открывался вид
на виноградники.
В меню местные
продукты и комфортные рецепты:
бефстроганов из
телятины и черноморской рапаны,
филе запечённого
лобана с брокколи,
жареная барабулька в кукурузной
муке и цитрусовом маринаде, мидии черноморские
в сливочно-винном соусе с горгонзолой.
40 минут из города

«АбрауДюрсо»

Кроме огромной
винодельни, которую круглый
год можно посетить с экскурсией, в Абрау-Дюрсо
есть ещё множество ресторанов
и даже собственный фудкорт. Самый известный —
«Вилла Роз» с дровяной печью, тандыром и винным
погребом! В меню собраны хиты кавказской кухни — хачапури поаджарски, чихиртма, аджапсандал,
харчо, лобио, осетинские пироги
и хоровац.
Европейскую
кухню в АбрауДюрсо готовят
в ресторане «Империал».
30 минут из города

Petit-cafe
«АбрауДюрсо»

За кафе «АбрауДюрсо» в центре
Краснодара отвечает бренд-шеф
всех ресторанов
винного дома Сергей Альшевский.
В меню мидии,
паштеты и несколько салатов
и горячих блюд,
наилучшим образом подходящих
к винам «АбрауДюрсо». Цены
крайне гуманные — бокал белого брюта Victor
Dravigny обойдётся в 250 рублей.

«Архитектор»

Барный проект
владельцев
«Rodina Южной
кухни» с паназиатской кухней, авторскими коктейлями, представительной винной
картой и танцами под диджеев
по вечерам.

The Balance

АНАПА

«Бруквин»

Флагманское винное место города, где можно попробовать вина
всех значимых виноделен, окружающих Анапу, а также другие интересные российские образцы.
Brookwin

«Винотеррия»

ГЕЛЕНДЖИК

«Долина
Лефкадия»
От Геленджика до
Лефкадии ехать
почти два часа, но
теперь в центре
города есть винный бар винодельни, так что все вина
можно попробовать прямо здесь.
Также в ассортименте, разумеется,
сыры.

1870 Wine &
Food Bar

Авторская кухня от бренд-шефа
«Абрау-Дюрсо»
Сергея Альшевского на базе продуктов черноморского региона. Вина «Абрау-Дюрсо»
продают по ценам, зафиксированным для фирменных магазинов винного дома.
На набережной находится также кафе Abrau Junior, где
предлагают пухлые гонконгские
вафли, а также мороженое со вкусом
игристого «АбрауДюрсо».

р амаа
рек
рекл

Рестораны
КУХНЯ

Михаил
Лопатин

главный
редактор
рейтинга
«Ресторанный
навигатор»

Неудушаемая
«пищёвка»
ПЫЛЬ ОТ УДАРА COVID-19 ОСЕЛА, ПОЛИТИКИ ВНОВЬ ЗАНЯЛИСЬ ДЕМАГОГИЕЙ,
А ПЛАНЕТА ПРОДОЛЖАЕТ ВЕРТЕТЬСЯ, И НА НЕЙ ОТКРЫВАЮТСЯ РЕСТОРАНЫ.
МИХАИЛ ЛОПАТИН СЧИТАЕТ, ЧТО КОГДА-НИБУДЬ ИСТОРИКИ ВСЁ РАЗЛОЖАТ
ПО ПОЛОЧКАМ.

16

Темелион
60 Брют
Неожиданно распробовал «Темелион» от «Лефкадии».
Если отбросить
шапкозакидательство, которое, к сожалению, присуще
любому молодому
виноделию, то брют
получился просто
космический.
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июня 2020 года я запомню
надолго. Это был день, когда в Москве ресторанам разрешили открыть веранды. Как и ожидалось, народ выдвинулся в рестораны без
промедлений. Многие веранды в первый же день работы были забиты битком.
А у некоторых не было ни одного человека.
В каком-то смысле судный день, так как
именно в этот день стало ясно, кто выживет, а кто нет.
Пока было «военное положение», владельцы помещений, поставщики, персонал ресторана и сам ресторатор находились на одном уровне. Уровне страха,
растерянности и безысходности. Теперь
же, когда работать стало можно, ресторатору придётся снова платить аренду, рассчитываться с поставщиками и платить
долги по зарплате. Если ресторан будет
стоять пустой, то судьба его решится очень
быстро. Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
Выход мэра Москвы Сергея Собянина
в «Кофеманию» без маски подал сигнал,
мол, давайте попробуем жить нормально,
пусть даже и в усечённом формате. Сигнал был воспринят как ядерная вспышка. На следующий день в очереди на веранду «КрабовКутабов» я увидел аж трёх
беременных подружек, которые наравне
со всеми топтались и ждали своей очереди. Если кто и должен бояться, так это они,
подумал тогда я.
Но нет. Засидевшийся дома народ выплеснулся на улицы. Мой телефон стал
разряжаться гораздо быстрее, поскольку, как мне показалось, все 800 номеров
моей телефонной книги начали трезвонить с одними и теми же просьбами. А как

получить стол в «Сахалине» на салют?
А как попасть в «Северян», если на веранде
только два стола? А что делать, если не пускают в Buro TSUM? Мне к таким звонкам
не привыкать, но дело в том, помочь я ничем не мог. Кроме шуток, в рестораны было не попасть.
23 июня рестораны открылись полностью, и тут стало ясно, что массовый падёж, который истерично предрекали разные ипохондрики от ресторанного бизнеса,
отменяется. Да, рестораны закрывались, но
вы о них вряд ли когда-нибудь и слышали.
Если не заниматься словоблудием, то первыми на тот свет отправились те, кому туда
и без всякого ковида давно пора было. Подавляющее большинство закрывшихся ресторанов к тому моменту и так стояли одной ногой в могиле, а вирус стал всего лишь
катализатором давно отложенных решений. Что касается больших игроков, то их
потери исчисляются одним-двумя ресторанами, да и те уже и так еле дышали.
Если смотреть на вещи трезво и масштабно, то произошла резкая и неприятная
коррекция рынка, но никак не катастрофа,
да простят меня те, кому пришлось покинуть ресторанный бизнес. Такова жизнь.
А что же дальше, спросите вы? Да, конечно, после тотального локдауна будет
мощный всплеск по выручке, но ведь богаче мы все не стали, значит, последует
неизбежный спад. Скорее всего, так и будет, но никто не отменял открытие новых ресторанов. Мои прогнозы о заморозке рынка до момента выплаты долгов
и налогов так и остались прогнозами.
К началу июля стали бодро открываться
рестораны, которые собирались открыться в конце марта — начале апреля. И тут

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО МОСКВА ПОПОЛНЯЕТСЯ
ДВУМЯ-ТРЕМЯ РЕС ТОРАНАМИ, К УД А
ДЕЙС ТВИТЕЛЬНО МОЖНО ХОТЬ РАЗ
Д А СХОДИТЬ
обнаружилось много интересного. На Хохловке пара друзей открывает заведение
«Сюр» — гараж, который соорудили из того, что было под рукой, не особо заморачиваясь с напитками и едой. «Сюр» моментально становится звездой Инстаграма и
собирает толпы, да такие, что заведение
даже пытались закрыть, но оно отстояло
своё право на работу в Басманном суде. Секрет прост: молодые москвичи любят новые форматы, а ничего даже близко похожего до этого не было.
Тяжеловесы потихоньку раскачиваются. Александр Раппопорт готовит к запуску несколько новых проектов, включая
корнер «Фобия» на Центральном рынке
и «Индокитай» в Депо на Белорусской. Аркадий Новиков ввёл в эксплуатацию толковый итальянский ресторан Solo. Борис
Зарьков вот-вот откроет три ресторана,
и про каждый вы ещё прочитаете десятки,
если не сотни статей.
Дмитрий Левицкий всерьёз решил создать на Сретенке полноценный гастрономический кластер и подготовил аж пять
проектов, некоторые уже сорвали аплодисменты за смелость и нестандартность.
Один алкобуфет «Шашлычная» чего стоит.
Арам Мнацаканов перезапустил ресторан Maritozzo на Патриарших, добавив
к нему грузинскую «Мама Тута», которая
на поверку оказалась не менее итальянская по духу, чем его легендарная Probka.
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Любой кризис бьёт прежде всего в средний сегмент. В «Горыныч», как и прежде,
сесть в пятницу просто нереально, а выручка сети «Теремок» упала на 40%. Рестораторы шёпотом говорили, что прирост по
сравнению с июлем и августом прошлого
года чуть ли не под 50%. И вряд ли это банальное хвастовство.
Никакого секрета нет. У кого были свои
постоянные гости, те их немедленно получили обратно. Люди с радостью вернулись
в свои любимые места, притащив с собой
друзей и знакомых. Тем, кто мало уделял
внимание сарафанному радио (а это 80%
новых гостей), повезло гораздо меньше.
Еженедельно Москва пополняется двумя-тремя ресторанами, куда действительно можно хоть раз да сходить. А в некоторые хочется прямо сразу вернуться с
отрядом друзей.
Задушить «пищёвку» оказалось не такто просто. Но осени все ждали с большим
напряжением. Будет ли новая вспышка
заболевания? Сработает ли вакцина, которую так активно собираются внедрять?
Заниматься астрологией бесполезно, что
будет, то будет. Одно могу сказать: романтически настроенных рестораторов-новичков меньше не стало, а это значит, что
зимой мы увидим массу новых ресторанов. Как говорил один довлатовский персонаж, «это главное».
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Рестораны

В СЕРДЦЕ
МЕКСИКИ
Д А ЛЕКО

з

ПРИШЛО НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ, КОГДА
ГРАНИЦЫ ЗАКРЫТЫ И О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ, МОРЯХ И ОКЕАНАХ ПОКА
ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ —
РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ СВОЕЙ
И ОКРУЖАЮЩИХ. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ
ПОМЕЧТАЕМ О БУДУЩИХ ПУТЕШЕСТВИЯХ.

акройте глаза и представьте: Центральная Америка, полуостров Юкатан
с его жарким тропическим климатом.
Здесь на белом песке у аквамариновых вод Карибского моря расположился отель Ritz-Carlton
Cancun, где гостям предлагается вкусить все
прелести роскошного прибрежного отдыха
в атмосфере богатой и яркой культуры Мексики.
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ВСё ЛУЧШЕЕ

Город Канкун на северо-востоке Юкатана превратился в известнейший карибский курорт
благодаря своему климату, инфраструктуре
и близости древних городов майя. На его окраине лежат руины Эль-Рей, must-see достопримечательности региона — останки древних городов
Тулун (120 км) и Чечен-Итца (200 км) с пирамидой

Кукулькана, по которой в дни весеннего и осеннего
равноденствия сходит тень священного Змея.
Канкун — один из главных мировых центров для
дайверов. Здесь есть красивейшие карстовые пещеры с подводной видимостью до 100 метров и прямым
выходом в море. Трудно отвести взгляд от причудливых очертаний коралловых рифов. А ещё здесь
создан первый в мире подводный рукотворный парк
скульптур.
Ritz-Carlton Cancún находится в 20 минутах езды
от города. Отелю принадлежит один из лучших пляжей в стране, а из окон просторных номеров открывается захватывающий вид — гладь морской лазури
до самого горизонта.
К услугам гостей рестораны с европейской, мексиканской и карибской кухней, развлекательные
программы для взрослых и детей, два открытых
бассейна, спа-центр, тренажёрный зал, теннисный
корт и всё, чем славится Ritz-Carlton: изысканный
комфорт, первоклассное обслуживание, роскошная
обстановка.

СВОИМИ РУКАМИ

Ritz-Carlton Cancun дарит своим постояльцам редкую возможность поучиться готовке у талантливых местных поваров. На кухне The Culinary Center
проходят практические занятия по кулинарии.
За рассказами о кухне Мексики и Италии, за крафтовыми коктейлями и вином гости могут оценить
еду, которую сами приготовили под приглядом шефа, или поужинать блюдами, которые он создал
у них на глазах.

БУЙСТВО ВКУСОВ

Ресторан Casitas в Ritz-Carlton стоит прямо на берегу, здесь можно выбрать столик на открытой террасе или уединиться в уютной беседке перед океаном.
Гвоздь меню — блюда из свежих морепродуктов.
Рядом с бассейнами отеля находится Caribe Bar
and Grill. Здесь подают привычные ланчи и тропические напитки.
Изюминка D-Lounge — оригинальные коктейли,
воплощающие тенденции миксологии (искусства
смешивания напитков). Коллекция текилы (более
сотни наименований) и поражающий богатством
выбора бар, замечательные закуски и радушная обстановка — всё это делает D-Lounge идеальным местом, чтобы провести здесь вечер в компании старых
друзей или новых знакомых.
Расположенный внутри заведения Sushi Bar удивляет эклектичным меню из традиционных японских
блюд в оригинальном прочтении, дерзко сочетающем восхитительные вкусы.
В El Café Mexicano особое внимание уделяется мексиканской кухне и классическим блюдам кухни мировой. Непринуждённая атмосфера
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позволяет насладиться любимой едой в комфортной обстановке.
В Club Grill угощают не теряющими актуальности блюдами континентальной кухни. Здесь гостей
ожидает парад вкусов: от классических сочетаний
до новаторских изысков. Обязательно нужно попробовать традиционный филе-миньон, суфле,
фирменные блюда или сезонное дегустационное
меню. Виртуозная художественная подача подарит
вам потрясающий гастрономический опыт.
Обширная карта напитков, включающая местные вина, шампанское, коктейли — традиционные
и созданные эксклюзивно для Club Grill — и живая джазовая музыка дополнят волшебную атмосферу и сделают ваше пребывание в Канкуне
незабываемым.
Фаворит гостей, вошедший в пятёрку лучших ресторанов Ritz-Carlton, — ресторан Fantino. Здесь
посетителей ждёт современное прочтение средиземноморской кухни, а дегустационное меню из
шести блюд, созданное шеф-поваром Раулем Альварадо (Raúl Alvarado), отправит их в уникальное
гастрономическое путешествие по знаковым регионам Средиземноморья. Обедая здесь, вы ощутите
совершенство вкуса в каждом блюде.
В 2019 году отель был отмечен наградами Best
Hotel Suite от World Travel Awards и Five Stars for Forbes
Travel Guide, а его рестораны получили Five AAA
Diamonds — одну из самых престижных премий Северной Америки в индустрии гостеприимства.
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Дегустация

КЛАССИКА
В РАЗНЫХ

ИПОСТАСЯХ

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ МЫ РЕШИЛИ ОБНУЛИТЬСЯ
И СОБРАЛИ ВИНА ИЗ САМЫХ КЛАССИЧЕСКИХ
БУРГУНДСКИХ СОРТОВ — ШАРДОНЕ И ПИНО
НУАРА, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ЖЕЛАННЫ, НО
С ОКТЯБРЁМ АССОЦИИРУЮТСЯ ОСОБЕННО.

В Е Д У Щ А Я ПР О Е К ТА ,
А В ТО Р Т Е КС ТА
О Л Ь ГА Б Е Б Е К И Н А

ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ ГИД

ШАРДОНЕ И ПИНО НУАР СО ВСЕГО СВЕТА ДО 3000

GUIDE

В печатном
выпуске мы даём
только «верхушку»
нашей очень большой
дегустации: вина с высокими
баллами и медалями
по ценовым категориям.
Полностью результаты
по регионам / категориям
публикуются на нашем
сайте swn.ru
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Вина на дегустации

В дегустацию вошли вина как с выдержкой в стали на осадке, так
и в дубе. Ограничением для компаний, которые присылали нам
вина на оценку, была только ценовая планка в 3000 рублей.
По итогам сборов вин со всего рынка в нашей редакции оказалось 125 разных по происхождению и стилистике образцов.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ДЕГУСТАЦИИ
ШАРДОНЕ

1

Кое-какие вина стоимостью до 1000 рублей
оказались круче дорогих престижных образцов. Скажем,
России, ЮАР и Чили в соотношении цена/качество не
было равных.

2

Шардоне из Альто-Адидже не особо вдохновили
экспертов. В теории от них
ожидали высокого качества, тонкости и роскоши
в профиле, а по факту они
заслужили лишь твёрдую
четвёрку.

3

Недорогая региональная
Бургундия предсказуемо
сильно варьируется в качестве и порой уступает менее
раскрученным регионам той
же Франции (например, Котде-Гаскони).

4

Вслепую российские
вина сразу не угадываются. Но их зачастую можно
отнести к «жаркому» стилю
шардоне.

5

Применять термин «новосветское шардоне»
к жирным и дубовым винам
уже не комильфо. В Чили,
например, делают удивительно изящные образцы
в стиле шабли.

6

Австрийские шардоне
можно назвать терруарными, а вот австралийские — just шардоне и ничего
больше.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

П И Н О Н УА Р

1

В дегустации встретились
различные грани пино:
утончённые, ванильные,
дымно-копчёные, землистые, эвкалиптово-ягодные
и простые фруктовые. По
текстуре – от легковесных до
густых и порой слабо напоминающих пино нуар.

2

Новая Зеландия привычно показала отличное качество. Нам попались ровные
и гладкие вина на каждый
день и даже комплексные
вариации для гастрономического ужина.

3

Региональная Бургундия
на фоне других регионов
потерялась, а вот немецкие
шпеты показали себя с лучшей стороны в той же ценовой категории.

4

Среди пино из Альто-Адидже были как
статные и выигрышные
образцы, так и ровные и непритязательные. Эксперты
отметили, что в большинстве случаев угадывалась
бургундская стилистика, но
с нюансами. Например, в виде умеренной кислотности.

СНАТАТИСТИКА
ОБРАЗЦОВ
ДЕГУСТАЦИИ
ШАРДОНЕ

ВСЕГО

Италия
из них

18
8

Франция
из них
Бургундия

15
10

Альто-Адидже

до
1000

1

1000–
2000

2000–
3000

6

12

3

11

Австрия

3

3

1

Испания

4

2

2

Австралия

4

Аргентина

4

Калифорния

2

Чили

9

1

2

1

1

3

1

1

1

2

6

ЮАР

3

2

1

Россия

16

4

9

3

ИТОГО

78

8

32

38

1000–
2000

2000–
3000

4

6

4

П И Н О Н УА Р

ВСЕГО

до
1000

Франция
из них
Бургундия

10
4

Германия

5

1

Люксембург

1

1

Австрия

1

Италия

5

1
1

2

2

(всё АльтоАдидже)
Новая
Зеландия

7

3

4

Чили

4

1

3

Новый Свет

2

1

1

Австралия

2

2

Калифорния

1

Аргентина

1

Россия

8

3

4

1

ИТОГО

47

4

19

24

(другой)
1
1

КОЕ-КАКИЕ ВИНА СТОИМОСТЬЮ ДО 1000
РУБЛЕЙ ОКАЗАЛИСЬ КРУЧЕ ДОРОГИХ
ПРЕСТИЖНЫХ ОБРАЗЦОВ
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ЭКСПЕРТЫ

ЭКСПЕРТЫ

работавшие с шардоне

работавшие с пино нуар

Ангелина
Левина (АЛ)

Елена Максимова
(ЕМ) сомелье винных

ЛдоУЧШИЕ
*
ШАРДОНЕ
1000 рублей

баров «13» и «Цирк»

Beluga Group

Дмитрий
Мережко (ДМ)
SWN

Алексей
Колеватов (АК)

Илья Гостяев (ИГ)
сомелье ресторана
«Бабель»

Григорий
Подрезов (ГП)

Анна
Хименко (АХ)
Simple

Екатерина
Чистова (ЕЧ)

Мария
Волкова (МВ)
Wine State

Валерия
Труфакина (ВТ)

Олег
Осокин (ОО)
Simple

Олеся
Александрова (ОА)

90

Trapiche
Chardonnay
Vineyards
Mendoza 2019

ГК «РУСТ»

сомелье Bosco di Ciliegi

SMART
BUY

лимон, лайм,
трава, мокрые
камни, соль,
сено

Grape

%

фуршет деловой
ужин, ужин при
свечах
рыба на гриле,
овощи на гриле,
севиче, крудо

МБГ

Владислав
Кусов (ВК)
ТД «Арома»

Антон
Обрезчиков (АО)

Мария
Балахнина (МБ)
сомелье ресторана
Shore House

Екатерина
Осадчая (ЕО)

ДЕКАДЕНТСКОЕ
ШАРДОНЕ

независимый эксперт

Анжелика
Субботина (АС)
Vinoterra
Анна
Самстыко (АСа)
Bravo Trade
Игорь
Савельев (ИС)
Simple

независимый эксперт

РЕГЛАМЕНТ
Д Е Г УС ТА Ц И И
Вина дегустировали строго вслепую в разбивке
по регионам, но экспертам не сообщалось, какой
сет (из какого региона/страны) они сейчас тестируют: они могли только предполагать.
Уже при подсчёте результатов мы все перемешали по полученным баллам и разделили по ценовым категориям.
Часть экспертов работали только с шардоне,
другие — с пино нуар.
Вина оценивали по 100-балльной шкале, подробно описывали, а также раздавали им фантазийные
медали за воплощение того или иного стиля.
Сердечками эксперты по нашей традиции отмечали особенно понравившиеся им вина.

СЛАДОСТЬ

ФРУКТОВОСТЬ

ТЕЛО
АРОМАТИКА

2020

%

КРЕПОСТЬ
ВЫДЕРЖКА

90

Alma Valley
Chardonnay 2019
Крым

Simple
Trapiche — одно из крупнейших
и уважаемых предприятий Аргентины. Главный винодел — Дэниэл Пи.
АС
Цитрусовая основа палитры как
в аромате, так и во
вкусе, но очень многогранное (и камни,
и очень много групп
ароматов), при этом
деликатное. А деликатные вина универсальны в использовании. Из всех «поводов» я не отметила
бы только «на каждый день», потому
что если у нас с вами
такое вино «на каждый день», то я нас
с вами поздравляю с
высоким качеством
жизни. У него хорошая минеральность,
ощущаешь тонкую
прохладу солей, но
эта солёность больше в текстуре.
АСа Удивительно
тонкий и пронзительный образец
СА Выбивается терруарностью, у него
такая нотка «резиновая», как бывает в

УС ЛО ВНЫЕ О Б ОЗ Н АЧЕНИ Я
КИСЛОТНОСТЬ

12

BC «Спички, которые
на тебя укоризненно
смотрят», — для меня это некий химический тон, который
во рту преображается. Это вино, у которого есть объём,
шарм, никак не могу
разобраться, севиче
из чего мне хотелось
бы с ним съесть.

в стали

SWN

Светлана
Арсенашвили (СА)
«Винтаж-М»
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Аргентина, Мендоса

винах с вулканических почв. Это вино
гастрономическое,
но не для всех, я ему
чуть снизила балл
лишь потому, что
оно может не всем
понравиться. Я такие вина люблю.

липа, ромашка,
груша, персик,
дыня, пчелиные
соты, мел, кремний, мокрые
камни, ваниль

%

14,5

4–5 мес. на осадке в стали
гастрономический ужин, семейный праздник, пикник
паста с вонголе,
морепродукты,
белая рыба
Alma Valley принадлежит 250 га виноградников, а также ультрасовременная гравитационная винодельня,
уже сейчас выпускающая около 1,5 млн
бутылок вина в год.
ДМ
Сложная палитра ароматов от
минеральных нот
до тропиков. Яркое
и разноплановое
вино.
АЛ Нетипичное

ПОВОД
ГАСТРОНОМИЯ

* Из присланного виноделами и импортёрами,

по их выбору, на открытую дегустацию SWN.

шардоне с овощными тонами, фенхелем, мёдом.
АХ Игривое вино
с яркой фруктовостью и свежестью.
Очень минеИГ
ральное.

%

89

в стали
на осадке

Fanagoria
Cru Lermont
Chardonnay 2018

фуршет,
пикник
запечённые
овощи, белое
мясо, белая
рыба

Таманский полуостров

87

87

Fanagoria F-Style
Chardonnay 2019

Esse Шардоне
Отборное 2019

Таманский полуостров

Крым
SMART BUY
ХАРИЗМАТИЧНОЕ
ШАРДОНЕ

Simple

89

Солнечная
Долина Шардоне
2019

ананас, нектарин, айва, ваниль, сливочное
масло, бриошь,
миндаль

Крым

%

13,5

12 мес. во франц.
дубе
гастрономический ужин, ужин
при свечах

жасмин, яблочный цвет, айва,
дыня, пчелиные
соты, нектарин,
соль

%

13

13,5

в стали
ужин
при свечах
азиатская
кухня
Винодельня в
Крыму вблизи Судака исторически специализировалась на
десертных винах, а
сегодня выпускает
и много сухих. У хозяйства более 400
га виноградников на
каменистых почвах.
АСа
Это мой стиль,
мне нравятся такие
бомбические, яркие,
спелые вина, оно обращает на себя внимание с первого носа.
ИС Как в саду, где
много чего растёт,
но яблоки уже понападали на землю, и
их аромат в воздухе
стоит. Яблочный дух.
Какой-нибудь азиатчины из еды бы к этому вину.

паста, сыры,
морской чёрт,
сибас
Линейка Cru
Lermont названа
в честь поэта Михаила Лермонтова,
который побывал
в Фанагорийской
крепости, когда ездил в Тамань.

Одной из самых
старых виноделен
Чили принадлежит
более 1000 га в различных регионах
страны. В 2015 году
Wine Enthusiast назвал Santa Carolina
новосветской винодельней года.
АЛ Очень плотное,
мощное, мускулистое, объёмное.
ДМ Разнообразная
фруктовая ароматика.
88

Berton
Foundstone
Chardonnay 2019
Австралия

Очень яркое,
МБ
мощное, фруктовое,
дуб выражен ярко,
но хорошо вписан.
Очень спелое,
ОО
солнечное, экзотическое.

яблоко, груша,
лайм, персик

%
89

в стали

Santa Carolina
Estrellas
Chardonnay
Rapel Valley DO
2018
Чили, Центральная
Долина

СА Во вкусе сластит
по-новосветски, пряная кухня просится к этому вину, в том
числе карибская, тихоокеанская, индийская, карри, том ям.
АС

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

13

акация, жасмин,
груша, лимон,
личи, дыня, сухофрукты, пчелиные соты, мел,
кремний, ваниль, тосты, бриошь, бисквит,
крем-брюле,
мёд

фуршет
белое
мясо
Beluga Group
Первые вина, которые были выпущены компанией
Berton Vineyards, одного из крупнейших
производителей Австралии по объёму
продаж, назывались
Foundstone, они занимают особое место в ассортименте.
КВ Приятная ароматика, полный вкус
с очень яркими оттенками тропических фруктов.

акация, яблоко,
лимон, лайм, дыня, ваниль, кокос, бисквит,
ирис

%

жасмин, яблоко, лимон, цедра, дыня, трава,
мокрые камни,
крыжовник

%

13

12,5

в стали

в стали

фуршет, гастрономический
ужин, семейный
ужин, ужин при
свечах, пикник

фуршет, пикник,
каждый день

утка попекински, паназиатская кухня,
белая рыба
Новая линейка
вин, объединяющая
как сухие, так и полусухие моносортовые образцы отличные по соотношению цена/качество.
ЗГУ Кубань.
АХ Удивительный
образец с неожиданно яркой ароматикой. Насыщенный и плотный. Яркая минеральность
и длительное послевкусие.

шашлык
из осетрины
Esse — одна из линеек «Сатеры», хозяйства в селе Долинное в Бахчисарайском районе
Крыма. С 2010 года высаживают собственные виноградники, объём производства достиг 3,5
млн бутылок вина
в год.
АХ Очень цветочный, хорошо сделанный образец.
АЛ Чуть не хватает
объёма. Немного
плоское во вкусе.

ИГ Интригующее,
с ярким ароматом,
сочное. Ароматика завлекла, хорошо
составленный букет. И во вкусе подтверждение. В простоте вся суть. Просто сделать сложно.
Ровный и классный.

BEST VALUE

ВМ Фруктовое, свежее, с хорошей кислотностью, цитрусовыми нюансами
и мягкой минеральностью.
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ЛотУЧШИЕ
ШАРДОНЕ
1000 до 2000 рублей

КЛАССНЫЙ
ДУБ *

акация, липа,
лимон, цедра,
фенхель, мел,
кремний,
ваниль, бриошь,
бисквит

%

3–6 мес. на
осадке в стали

яблоко, лимон,
лайм, маракуйя,
мел, кремний,
мокрые камни,
тосты

%

13

4 мес. частично в дубе
гастрономический ужин, ужин
при свечах
устрицы, гребешки, креветки
Beluga Group
Под крылом
известного биодинамиста Жерара
Бертрана собрано 16
хозяйств юга Франции. Дизайн бутылки с розой у основания придумала
молодая художница
из школы искусств
École Boulle.
МБ
Праздничное вино, лёгкое и
элегантное. Очень
минеральное и сбалансированное.
Аккуратное,
ОО
дубовое, со сладкими фруктами в аромате. Если хочешь
дубового шардоне, это идеально.
Стройное вино. Вино — мечта сомелье.
Очень просто подобрать гастрономию.
ЭТАЛОН
СВЕЖЕСТИ

пикник
белая рыба со
сливочным соусом
ГК «РУСТ»
Линейка Casillero
del Diablo названа в честь «погреба
дьявола», хозяин которого, по легенде,
попросил Сатану охранять погреба с самыми драгоценными винами. Сегодня
там выдерживаются
лучшие вина хозяйства Concha y Toro.
Деликатная
АЛ
работа с дубом.
Прекрасная
ДМ
стилистика, плотный, долгий, дуб
хорошо вплетён.

Nederburg
Chardonnay
Winemasters
Western Cape WO
2018

Чили, Аконкагуа
2020

Simple
Nederburg поддерживает репутацию самой награждаемой в Южной Африке винодельни. По версии
International
Wine&Spirit
Competition у той
компании больше
всего медалей конкурса от ЮАР за всё
время.
Комплексное
ИГ
вино с хорошим послевкусием.
Довольно
АЛ
строгое, объёмное, минеральное,
с одной стороны,
и леденцовое —
с другой.
Сложный
ДМ
образец. Лимонный
пирог, печеньки и
тесто. Бесподобное,
его можно ложкой
есть. С длиной всё
хорошо.

Trivento
Chardonnay
Reserve 2018
Аргентина, Мендоса

Вестерн Кейп

свежая рыба,
сложные закуски, креветки
гриль, запечённый баклажан
с сырами
ГК «РУСТ»
Дочерней компании Concha y Toro
принадлежит около 1300 га в Мендосе. Trivento в переводе означает «три ветра», это они, Полар,
Зонда и Судестата
формируют микроклимат зоны.
ГрейпфрутовоАС
дубовая основа и в
аромате, и во вкусе,
немного дичи (то что
может понравиться любителям натуральных вин), подлесок, прелая трава, —
это вино попадает в
сезон, в осень, своим
ароматом и вкусом.
Мы с вами в осеннем
лесу после дождя,
с осенними овощами в корзине. Вино
сложное, насыщенное и яркое, с длительным послевкусием. Сделано в старосветском стиле.
ИС Образец свеж,
как наэлектризованный воздух
после грозы. Ясные
цитрусовые акценты
и чуть восточного парфюма или
специй.

Trapiche
Chardonnay Oak
Cask Mendoza
2019

липа, жасмин,
лимон,
маракуйя,
ананас, ваниль,
тосты, бриошь,
бисквит,
карамель

%

14

6 мес. на осадке во франц.
дубе

груша, мокрые
камни,
сливочное
масло, тосты,
лесной орех,
сено, цедра

13

9 мес. в дубе
ужин при
свечах
рыба на гриле,
азиатская кухня,
креветки на гриле
Simple
Виноградники
(около 1000 га) расположены на высоте
от 950 до 1200 м
АС Травянистость
и фрукты в аромате, кислотность
яркая, так что нужна
гастрономия. Насыщенно, с потенциалом.
Очень порадоИС
вало тонкостью. Тонкая работа, хороший
парфюм, который
остаётся шлейфом.
Цитрусово-грушевые оттенки а ещё
специи, и разные
нюансы, которые не
опишешь. Сплошное
удовольствие.
91

Domaine Tariquet
Chardonnay Côtes
de Gascogne IGP
2019
Франция, Юго-Запад

акация, яблоко,
лайм, грейпфрут,
нектарин,
маракуйя,
сухофрукты,
трава, мокрые
камни, бриошь

91

Аргентина, Мендоса

Южный стиль
МВ
шардоне.

Concha y
Toro Casillero
del Diablo
Chardonnay
Reserva 2018

белая рыба, белое мясо, ризотто по-милански,
лобстер

91

91

91

118

13,5

%

гастрономический ужин
деловой ужин,
гастрономический ужин, семейный праздник, ужин при
свечах

Gerard Bertrand
Côte des Roses
Chardonnay 2018

соты, кремний,
ваниль, тосты,
ирис

13

70% 6 мес. в
стали, 30%
6 мес. во
франц. дубе

92

Франция, ЛангедокРуссильон

СТИЛЬ
МЕРСО **

%

%

12

в стали
и барриках
гастрономический ужин, семейный ужин,
ужин при свечах

дыня, ананас,
пчелиные

краб, гребешки,
устрицы
Simple

* Многие любят все эти мягкие-яркие тона выдержки в хорошем дубе
в шардоне. Вина с красивым дубом мы отметили такой медалью.

** Здесь эксперты имеют в виду старый стереотип о стиле шардоне из

коммуны Мерсо — самые маслянистые, чувственные вина Бургундии. Хотя
по нашим временам и в Мерсо виноделы порой стремятся к «стилю Шабли».

Домен семьи
Грасса насчитывает
1200 га виноградников в Гаскони. В 80х хозяйство Tariquet
первым стало выпускать здесь тихие
свежие белые вина
на территории, прославившейся производством арманьяка.
МБ Вино с замечательным балансом,
аромат раскрывается постепенно, послевкусие продолжительное.
Элегантность
ОО
ему имя. Идеальный
образец для ресторана с морепродуктами. Офранцуженное* вино, сделано
людьми, которые явно работали в Бургундии.

ровую репутацию.
ОО Простое, но аккуратное. Если оно
не дороже 1500 рублей** — то это прекрасно. Идеальное
повседневное вино. Порох, консервированная кукуруза,
яблоки и груши
в аромате.
Фрукты и
МВ
цитрусы, элегантный
вкус со сливочностью.
90

90

Esse
Шардоне 2018
Крым

Галицкий
и Галицкий
Шардоне
Красная Горка
2018

яблоко, лимон,
лайм, ваниль,
мёд

Кубань

%

90

ужин при свечах,
фуршет
яблоко, груша,
сливочное
масло, карамель,
ананас

Австралия, Новый
Южный Уэльс

%

15

ферм. в стали и
дубе, 11 мес.
в стали и
новом дубе на
осадке (60/40)
фуршет,
гастрономический ужин

яблоко,
груша, лимон,
грейпфрут,
цедра, манго
13

во франц. дубе
каждый день, семейный праздник
птица
Simple
Bin 65 Chardonnay
впервые было выпущено в продажу
в 1985 году и до сих
пор остаётся одним
из самых продаваемых австралийских
вин в Европе.
Благодаря ему
бренд Lindeman's
выковал свою ми-

13,5

12 мес. в дубе

Lindeman’s Bin
65 Chardonnay
Hunter Valley GI
2019

%

АС Оно взывает к основательной гастрономии — рыба на
гриле, белое мясо,
вителло тоннато, даже кассуле, мощные
сыры. Крайне интенсивное вино, его
структура выдержит
жир в любом мясном блюде.

белое мясо под
соусом
Simple
Проект Сергея и
Сергея Галицких,
главным энологом
которого выступает Алексей Толстой,
родился в 2016 году.
Лозы шардоне растут на прохладных
склонах.

пока не знают, вина какого
региона они дегустируют.

** Про ценовые категории

эксперты тоже пока не знают.

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

Fetzer
Chardonnay
Sundial California
AVA 2018
Калифорния

Аргентина, Долина Уко

ромашка, лимон,
лайм, трава,
мокрые камни,
маракуйя

%

14

6 мес. в стали и
франц. дубе

рыбное карпаччо, дары
моря

Крым

липа, айва, манго, сухофрукты,
маракуйя, ананас, ваниль, сливочное масло,
бриошь, курага
13

12 мес. во
франц. дубе,
9 мес. в бут.
деловой ужин,
семейный ужин,
ужин при свечах
осьминог, куриная грудка
Simple
Шардоне от известного крымского винодела Олега
Репина.

липа, яблоко,
груша, персик,
нектарин, манго, бриошь, печенье, ирис, тосты

%

13

в дубе
деловой ужин,
семейный
праздник

Bodega Atamisque
Catalpa
Chardonnay 2018

Balaklava
Chardonnay 2017

%

89

МВ Свежее, хорошая
кислотность, лёгкая
сливочность.

89

89

ИC Если унять
жгучий алкоголь,
получится хорошая
тропическая карамелька.

Интересный
ВК
стиль, много неординарных ароматов.

МЮ Молодое,
дерзкое шардоне
со взрывной кислотностью.

ИС Приятный собеседник, не тянет
одеяло на себя.

АС И в пир, и в мир,
и в добрые руки.
Спокойный аромат
и пронзительная насыщенность во вкусе.

«Сатера»

деловой ужин,
семейный ужин,
ужин при свечах
* Напоминаем, что эксперты

Бодегу создал
в 2006 году француз Джон Дю Монсо, деревья катальпа и сербаль около винодельни дали
название линейке
премиальных вин.
Виноградников тут
100 га.

морепродукты
на гриле

АСа Высокий стиль
шардоне, хорошая
сдержанная кислотность.
Своей ясной,
ИС
чистой ароматикой с
акцентом на груши,
ананас это вино
делает тебя счастливым.

Enogram

белое мясо, мягкие сыры, чизкейк, креветкигриль
Simple
В Fetzer первыми
в США полностью
перешли на возобновляемые источники энергии, максимально сократили выбросы и потребление воды,
экономия которой
крайне актуальна
для Калифорнии.
ДеликатАС
ный дуб сочетается с фруктами, минеральностью и
бриошью. Богатое
вино в своей ценовой категории. Необычные травянистые, ментоловые
оттенки, серьёзный
потенциал к развитию.

АЛ Очень парфюмированное, знойное, жаркое. Тропические фрукты с лёгким морским бризом.
АХ Яркий новосветский стиль, кусочек
сливочного масла
во рту.
ДМ Плотное, с хорошей структурой, ваниль чуть перекрывает фрукты. Во вкусе не супердлинное,
но в целом стиль
мерсо передан.

КЛАССНЫЙ
ДУБ

119

Дегустация
GUIDE

грейпфрут, ананас, пчелиные
соты, кремний,
кокос, крембрюле, сено,
мёд, сливочное
масло

89

Mantra
Шардоне 2017
Кубань, Крымск

%

яблоко, груша,
лимон, лайм,
трава, сталь, нектарины, маракуйя

89

Jean Leon 3055
Chardonnay 2017
Каталония, Пенедес

%

ферм. частично
в дубе, 10 мес.
на осадке в
стали
ромашка, ананас,
кремний, мокрые камни, сливочное слово,
бриошь

%

13

5 мес. в стали
и новых барриках (80/20)
гастрономический ужин
белая рыба,
белое мясо
Simple
Денис Мантуров
купил у семьи Николаевых 12 га с молодыми лозами на известняке, мергеле
и глине. Процессы
производства происходят на винодельне Лефкадии.
СА Вино молодое,
плотное, аромат закрыт, пить его рано.
Судя по объёму во
рту, потенциал у него хороший, но никак оно пока не раздышится. Час бы его
продекантировать!
АС А я ему поставила
93 балла, мне кажется оно великолепно
и сейчас, у него есть
такие дымно-кремниевые оттенки,
у него очень плотная текстура, кислотность, но разложить его в ароматике невозможно пока,
оно требует усилия
мысли и вопиёт, чтобы его поставили декантировать, дали
ему вызреть.

Усадьба Маркотх
Шардоне 2018
Кубань, Геленджик

СА Универсальное.
К любой еде подойдёт.
89

Bodegas Chivite
Gran Feudo
Chardonnay
Navarra DO 2019
Наварра

яблоко, груша,
мокрые камни, соль, цитрус,
орехи

%

13

в стали
гастрономический ужин
птица,
телятина
Gran Feudo — популярный бренд
престижной винодельни Chivite. Виноградники занимают 350 га на юге Наварры.
ОО Сдержанное
и элегантное шардоне.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСАЛ
120

2020

пчелиные соты, ваниль, сливочное масло,
бриошь, печенье, грибы

%

Собственный камерный проект
Алексея Толстого
под Кабардинкой.
Из-за особенностей
климата здесь получаются вина в новосветском стиле.
АС Очень насыщенное вино, которое
требует серьёзной
гастрономии.

Хорошая
МВ
минеральность во
вкусе.

СТИЛЬ
ШАБЛИ *

сибас

вителло тонато,
азиатская кухня,
сыры

Simple
89

пикник, каждый
день

гастрономический ужин

Simple

14

3–4 мес.
в бетоне

13

13,5

в стали, 2 мес.
частично в
дубе
фуршет,
гастрономический ужин
морепродукты
Beluga Group
Чеферино Каррион работал таксистом, приехав
в Нью-Йорк: ‘3055’ —
номер его лицензии. Затем под псевдонимом «Жан Леон» он отправился
в Голливуд, мечтая
об актёрской карьере. Карьера не сложилась, и Чеферино
работал в ресторане Villa Capri Фрэнка
Синатры. Позже открыл собственный
ресторан La Scala, а
в 1963-м создал в Каталонии винодельню Jean Leon. В 1993
году, узнав, что у него рак, передал винодельню своему
другу Мигелю Торресу.
ОО Для любителей высококислотных вин. Изящный,
орехово-яблочный.
Шардоне в стиле винью верде, с покалыванием остаточного CO2.
89

Rivera Preludio №
1 Castel del Monte
Chardonnay 2018
Апулия

«Ладога»
Хозяйство Rivera
было основано семьёй де Корато в 40х годах в Кастельдель-Монте. Виноград для этого кюве был выращен на
известковых холмах Апулии на высоте 350 м.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО
«ЖИРНОЕ»
ШАРДОНЕ **

МБ Яркое, понятное
для неискушённых,
классический новосветский стиль.
ВК Его легко раскусить и многим понравится.
89

Frescobaldi
Albizzia
Chardonnay
Toscana IGT 2019
Тоскана

яблоневый цвет,
яблоко, лимон,
лайм

%

12

3 мес. в стали
деловой ужин,
гастрономический ужин
устрицы,
морепродукты
Simple
МБ Чистое с кристальной и безупречной кислотностью, идеальный
аперитив и вино
к устрицам и морепродуктам.
ВК Меня покорил густой аромат в начале, но планы поменялись на более лёгкие ноты.

СТИЛЬ
ШАБЛИ *

ЛотУЧШИЕ
ШАРДОНЕ
2000 до 3000 рублей
93

92

Viña Arboleda
Chardonnay 2018
Чили, Аконкагуа-Коста

93

Errazuriz
Max Reserva
Chardonnay 2018
Чили, Аконкагуа

акация, жасмин,
яблоко, лимон,
персик, дыня,
маракуйя, ананас, манго, кремний, ваниль, тосты, курага

Concha y Toro
Сhardonnay
Amelia 2016
Чили, Касабланка

%

13

ферм. в дубе,
10 мес. на осадке
в дубе
акация, жасмин,
лимон, цедра,
маракуйя, тарва, спаржа, мел,
кремний, соль,
тосты, мёд

%

лимон, грейпфрут, ананас,
пчелиные соты,
ваниль, сливочное масло, бисквит

13

10 мес. в стали
деловой ужин,
гастрономический ужин, ужин
при свечах

%

Simple

ИГ
Свежее, минеральное, цветочное.
ПотрясаюДМ
щая структура, это
любовь. Очень минеральное. Высокий уровень, умелая работа с дубом.
Прекрасная кислотность. Франция! По
нашим временам и
в Новом Свете много таких вин в стиле
«шабли гран крю».

паста со сливочным соусом, рыба

14

Simple

12 мес. во франц.
дубе

Проект Эдуардо Чедвика. Орган, контролирующий производство
вина в Чили, выделил среди владений
Чедвика отдельный
аппелласьон Аконкагуа-Коста, что свидетельствует о высоком уровне вин
его вин. АконкагуаКоста — прохладный аппелласьон.
Наименование автоматически присваивается местным винам Чедвика, чтобы
дифференцировать
их терруарные особенности.

деловой ужин,
гастрономический ужи, ужин
при свечах

паста с морепродуктами, морская рыба
Хозяйство основал в 1870 году Дон
Максимиано Эрразурис, купивший
участок бесплодной земли в долине Аконкагуа. Сегодня винодельней
с 350 га виноградников управляет его
потомок Эдуардо
Чедвик.

деловой ужин,
гастрономический ужин, семейный праздник, ужин при
свечах

акация, жасмин, груша, лимон, дыня, ананас, манго, джем,
пчелиные соты,
спаржа, ваниль,
сливочное масло, бриошь, бисквит, мёд

выдержанные
твёрдые сыры,
ризотто, жирная
рыба
ГК «РУСТ»
Одна из белых
икон Чили Amelia
производится с 1993
года. Сделано в бургундском стиле.
АЛ
Парфюмированная бомба, западающая в память.
Сочно, тельно, знойно.
Богатое и комИГ
плексное вино. Мёд
и акация.
АХ Жирное полнотелое вино. Похоже, ему уже несколько лет.

АХ Всё в нём хорошо, деликатное, умеренное. Прекрасный
баланс.
Один из этаДМ
лонов в стиле шабли. Замечательное,
строгое и минеральное вино.
ИГ
91

* Здесь и у Arboleda эксперты, вероятно, имеют в виду «стиль шабли гран крю». Вина выдержаны в дубовой бочке, но деликатно, со ставкой на свежесть.

** Полнотелое, осязаемое шардоне — запретное
удовольствие, как торт с кремом шантийи.
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Christian
Bellang&Fils
Chardonnay
Bourgogne AOC
2016

12,5

10 мес. в дубе
гастрономический ужин

Molino Langhe
Chardonnay Sofia
DOC 2018
Италия, Пьемонт

АС Пронзительный
образец, яркий и немного дикий.

СА
91

Marco Felluga
Chardonnay
Collio DOC 2019
Италия, Фриули

яблоки, лимон,
дыня, мел, мокрые камни

%

13

в стали
на осадке
ужин
при свечах
гребешки,
устрицы
Simple
В распоряжении
хозяйства 130 га виноградников, больше 70% занимают
белые сорта. Один
из лидеров среди производителей
Коллио.

12,5

12 мес.
в барриках
пикник, семейный ужин

«АСТ»
яблоко, айва,
персик, сухофрукты, пчелиные
соты, ваниль,
сливочное масло, тосты, бриошь

%

14

6 мес. в стали
и барриках

БомбичеАСа
ский аромат, можно
«пить носом» и получать удовольствие
от него.
Всё в балансе,
ИС
добро и мир во всём
мире.

%

сыры с плесенью, телятина,
цыплёнок

«Винтаж-М»
Christian Bellang —
родовое поместье в
Мерсо. Сейчас владеют участками
(всего 9 га) в Мерсо, Савиньи-ле-Бон,
Шоре-ле-Бон и Боне.

яблоко, сухофрукты, ваниль,
сливочное масло, тосты, бриошь, печенье,
бисквит, карамель

90

белое мясо, азиатская кухня

АЛ Деликатная работа с дубом.

АЛ
АХ

%

Очень понраМБ
вился этот образец! Элегантное, тонкая ароматика, минеральность. Столь
же воздушное, как
и ощущение влюблённости.

ужин при свечах, деловой
ужин, семейный
праздник
цыплёнок, сибас
на гриле
Bravo Trade
Sofia — название
вина и этикетка —
дань уважения актрисе Софии Лорен.
Винодельня существует с 1991 года, во
владении трёх братьев 16 га.
МБ Великолепный
аромат раскрывается нотами яблока, жареного фундука и сливочного масла. Во вкусе плотное,
насыщенное
ОО Очень полнотелый, дубовый образец, но приятно дубовый, без экстрима.
Ярко выраженный
шардоне, возможно,
новосветский или
какой-то южный или
жаркого года.

Желая объединить вино и моду,
владелец компании предложил ведущим итальянским
дизайнерам создать этикетки для
отдельной̆ линейки вин, часть дохода
от продаж которых
идёт на реставрацию предметов искусства. Вино создано в сотрудничестве
с домом мод Альберты Ферретти.
МВ Кажется, вино
уже немолодое. Есть
тона засахаренных
фруктов, изюма, кокоса, ванили, кислотность низкая.
МБ Такое шардоне
можно пить вместо
десерта. Очень много ванили, сладких
специй и орехов. Яркое вино.
ОО Жирное шардоне в новосветском стиле. Сделано
в олдскульном стиле, что значит «много дуба». Но наверняка это премиальное вино.

90

Feudi del Pisciotto
Chardonnay
Alberta Feretti
2017
Италия, Сицилия

Франция, Бургундия
121

Дегустация
GUIDE

90

90

Domaine
Fournillon
Vieilles Vignes
Cuvée de
L’Empereur 2014

Лефкадия
Шардоне 2018
Кубань, Крымск

Франция, Бургундия

жасмин, лимон,
лайм, цедра,
грейпфрут, личи,
ананас, кремний

%

яблоневый цвет,
лайм, грейпфрут,
мел, курага, грибы

%

ферм в дубе,
8 мес. во франц.
дубе

12,5

деловой ужин,
фуршет

в дубе
гастрономический ужин
белая рыба,
белое мясо
«Винтаж-М»

ХАРИЗМАТИЧНОЕ
ШАРДОНЕ

Хозяйству
Fournillon в Тоннере (северный анклав Бургундии)
принадлежит уникальный участок в
16 га в районе, где
сохранились дофиллоксерные посадки
шардоне и особая
гордость местных,
200-летняя «Лоза
императора» (Cuvée
De L'Еmpereur).
АСа Роскошное вино, строгое и в то же
время цветущее.
У него сложАС
ная, хотя и деликатная, ароматика цитрусовых, воск, цветы медоноса, тёплая
выпечка, минеральность, это всё переходит по вкус и ретроназально всё ещё
ощущается. Но оно
закрытое, у него есть
потенциал к развитию. Вино для закладки в погреб, чтобы купить несколько бутылок и посмотреть, что с ним
будет дальше.
В ароматике
СА
всё интересно, хорошо, но послевкусие
коротковатое.

мидии, чёрная
треска
Simple
Премиальное шардоне от семьи Николаевых, сделанное
в ярком калифорнийском стиле. Новый урожай!
Сладковатые
МВ
нюансы, лёгкая минеральность, хорошая
кислотность.
ОО Аккуратное, полнотелое, гастрономичное вино.

%

122

2020

13,5

7 мес. в дубе и
стали на осадке
(50/50)
деловой ужин, гастрономический
ужин, семейный
праздник, ужин
при свечах
камамбер, устрицы, белая рыба
Fort

липа, груша, айва, личи, персик,
абрикос, пчелиные соты, ваниль, сливочное
масло, бриошь,
крем-брюле, курага, мёд
14

10–12 мес. во
франц. дубе
деловой ужин,
семейный праздник, ужин при
свечах, пикник

Чили, Долина Лимари

белая рыба,
белое мясо
ГК «РУСТ»

14

ферм. в стали и
дубе, 9 мес. во
франц. дубе
фуршет, семейный праздник,
ужин при свечах,
пикник
курица
Simple
Выдержка вин
из линейки Gran
Reserva происходит в историческом
подземном погребе винодельни, который в 1973 году
был признан Национальным памятником архитектуры.
АЛ Элегантная дама в чёрной вуали.

морская рыба,
раки
«Лудинг»

Santa Carolina
Gran Reserva
Chardonnay 2017

%

деловой ужин, гастрономический
ужин, ужин при
свечах

Чили, Долина Лимари

%

липа, яблоневый
цвет, яблоко, нектарин, дыня,
пчелиные соты,
фенхель, мокрые
камни, соль, ваниль, сливочное масло, тосты,
бриошь, бисквит

14

10–11 мес. во
франц. дубе

Concha y Toro
Сhardonnay
Marqués Casa
Concha 2017

АХ

Tiefenbrunner
Castel Turmhof
Chardonnay 2018

липа, айва, грейпфрут, пчелиные
соты, сливочное масло, тосты,
бриошь

%
91

ДМ Хорошая кислотность, определённая
комплексность.

90

Италия, Альто-Адидже

ИГ Загадочное виношпион, барбарисовая карамелька.

Объёмное и
ИГ
полнотелое, намёк
на животные ноты и
глицерин.

90

липа, абрикос,
дыня, пчелиные
соты, трава, кремний, тосты, печенье, мёд, тосты,
бриошь

Строгое, плотное
вино.

АЛ
Харизматичное шардоне. Округлое, объёмное, с хорошей тельностью.

МБ Пронзительная
кислотность, минеральность, вино для
тонких натур.

АС Я бы сказал, что
послевкусие длинно, просто оно очень
деликатное.
ИС Показалось
пронзительным, из
аромата оно бьёт
и машет копьём, кислотность акцентированная, полный набор цитрусовых.

13

Хозяйство было
основано в 1848 году и по сей день сохранило независимость. Семья владеет 25 га виноградников, а также
закупает виноград
ещё с 45 га у дружественных фермеров. В рамках поддержки движения
sustainability семья обзавелась собственной гидроэлектростанцией, которая обеспечивает
хозяйство энергией.

Marqués de Casa
Concha Chardonnay
2012 вошло в число
«Лучших шардоне в
мире» по версии издания Decanter.
АЛ Очень солнечное, сложное шардоне. Хороший баланс,
структура. Аристократичное вино.
АХ Гастрономический универсал.

Matetic Vineyards —
это целая винная индустрия, сосредоточенная в одном месте: отель, ресторан, дегустационные
комнаты, экскурсии
на производство, семинары, мастерклассы. Всё началось
в 1999 году, когда семья Матетич решила
расширить свой бизнес и вложить средства в виноделие.
Сегодня здесь придерживаются органических и биодинамических практик
ведения хозяйства.
АХ Плотное, с яркой
глубокой кислотностью, красиво отработанный дуб. Длительное послевкусие.
Всё в нём прекрасно.
ДМ Вот это понастоящему длинное
вино*.
90

Bonterra
Chardonnay
California 2018
Калифорния, Мендосино

90

Matetic Equilibrio
Chardonnay
Quartz 2016

яблоко, персик,
дыня, ваниль,
сливочное масло,
бисквит, мёд

Чили, Долина
Сан-Антонио

%

13,5

фермен. частично в дубе, 5 мес.
во франц. и амер.
дубе

* Для Дмитрия Мережко по канонам WSET долгота

послевкусия всегда является одним из главных критериев высококачественного вина с потенциалом

деловой ужин, гастрономический
ужин, ужин при
свечах

Полные
результаты
дегустаций выходят
на сайте swn.ru
Ищите в разделе
«Рейтинги»

жюльен, бекон со
сливками, белая
жирная рыба
«Лудинг»
Bonterra практикует органическое виноградарство с 1987
года. Здесь не используют химикаты
для защиты от вредителей или для увеличения урожайности, а вместо этого «сотрудничают»
с животными и насекомыми для естественного решения
проблем. Три ранчо имеют сертификаты Biodynamic
от Demeter.
АС Дуб чуть превалирует, немного не хватает противовеса ему.
Но вино обволакивает, согревает, ласкает язык и небо. Шёлковая текстура, вино
будто ласкает рецепторы.
Настолько «глаИС
дящая» ваниль, что
напоминает расслабляющий массаж.
Хочется белой рыбы с соусом пожирнее и посливочнее, —
просто удовольствие.

МБ Вино зачаровывает ароматикой.
Я бы ему дала ещё
пару лет повзрослеть, но и сейчас оно
радует.

«ЛЕСНОЙ
КОРОЛЬ»*

Лефкадия
Амфитрион
Лимитед Пино
Нуар 2017

Мерсо-стайл
ОО
в старом стиле, дубовое, но без перебора. Южная Европа,
возможно, Италия.

Кубань

90

Испания, Ла Манча

Крым

вишня, клубника, малина,
брусника, клюква, кожа, тосты,
кедр, ваниль, кокос, дуб

дыня, маракуйя,
бриошь, печенье, бисквит, карамель, кокос,
грибы
13

%

14

11 мес. во франц.
дубе
деловой
ужин
тюрбо, сыры,
паста
При создании резервной коллекции
виноград собирают с отдельных виноградников и привозят на винодельню в маленьких корзинах.

12 мес. во франц.
дубе

ужин
при свечах

деловой ужин,
гастрономический ужин, семейный праздник, ужин при
свечах, каждый
день

«Арома»
Винодельня Dehesa del
Carrizal расположена недалеко от национального парка
Кабаньерос, между
бассейнами рек Тахо и Гвадиана. Выпускает вина квалификации Viño de Pago.
ВК Приятный сбалансированный образец, очень пикантный вкус.
Фаворит.
ОО
В аромате очень гармоничное а-ля пюлиньи-монраше, хорошая кислотность,
умеренный дуб.

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

14

5 мес. во франц.
дубе на осадке

морепродукты,
зобная железа
телёнка

%

12

в стали

Крым

липа, яблоки, лимон, сухофрукты,
миндаль, лесной
орех, ирис, курага

роза, красные
ягоды, мята,
орегано, тосты,
тмин, розмарин,
джем, мускатный орех, трюфель, кожа

%

%

красные ягоды,
клубника, малина, чёрные ягоды, ежевика, корица, тмин, сухофрукты, джем,
компот

утка магре, бёф
бугиньон
ВТ
Один из фаворитов. Насыщенный разнообразный
аромат. Объёмный
и гладкий.
ЕО Чуть аптечное,
с бальзамическими тонами. Бархатистое, с хорошо
встроенной кислотностью.
ОА

%

13,5

12 мес. во франц.
дубе

дичь

Alma Valley
Pinot Noir 2018
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО
«ЖИРНОЕ»

Таманский полуостров

семейный
праздник, пикник, каждый
день

89

Dehesa
del Carrizal
Chardonnay 2017

Fanagoria Cru
Lermont Pinot
Noir 2018

89

МВ Очень пышное,
плотное, жирное, но
не тяжёлое.

90

Alma Valley
Chardonnay
Reserve 2017

ЛдоУЧШИЕ
ПИНО
НУАРЫ
1000 рублей

88

пикник
мясные паштеты, гуляш, колбаски
Simple
«Амфитрион» —
бренд, рождённый
в ходе коллаборации семьи Николаевых и Simple. Под
этим названием выходят вина молодые, демократичные и прекрасные
в своей простоте.

Современная
«Фанагория» владеет виноградниками площадью около 3000 га на Таманском полуострове.
Cru Lermont — премиальная линейка,
названная в честь
Михаила Лермонтова.
ЕМ Гастрономичный, с приятной
сладостью. Приятно
его разглядывать.
Стилистика Фриули.
ГП Много ванили
и сладости, фруктовое вино.
АК Хорошая работа
с бочкой, правильный образец. Северный стиль.

ОА Сочное, ягодное,
после одного глотка
хочется сделать ещё
один. Простое, но
классно сделанное.
Красивая жиАО
вотина в аромате, оно создано для
дичи.
Сочность!
ЕО
Аромат скромный,
но заманчивый.
Юное, дерзкое. Не
королева, но принцесса.

* Воплощение стиля пино нуар с особым шармом,

отсылающим в осенний лес, с подлеском, грибами,
мокрой землёй.

ПИНО
ПОКОЛЕНИЯ Z
123

Дегустация
GUIDE

ПИНО
ДЛЯ БУМЕРОВ *

ЛотУЧШИЕ
ПИНО
НУАРЫ
1000 до 2000 рублей

88

Domaine Laroche
Pinot Noir La
Chevaliere 2018
Франция, Лангедок

А-ЛЯ КОТ Д’ОР
91

%

90

François Labet
Pinot Noir Ile
de Beaute 2018

13,5

14 мес. в дубе
и 10 мес. в бутылке

Сикоры
Пино Нуар 2017

деловой ужин,
семейный
праздник, ужин
при свечах

Кубань, Новороссийск

Франция, Корсика

Bravo Trade
ПИНО
ПОКОЛЕНИЯ
Z **
красные ягоды,
клубника, брусника, клюква, корица, компот,
кремний, кровь,
дуб

%

А ЛЯ КОТ Д’ОР

красные ягоды,
вишня, клубника, малина, чёрные ягоды, корица, сухофрукты,
компот

%

14

в стали и старом
дубе (75/25)

ВТ Собранное, гармоничное, под него
хорошо подбирать
гастрономию.

деловой ужин,
гастрономический ужин, ужин
при свечах

гастрономический ужин, семейный праздник, пикник

Зрелый, долАО
гий. Сделан в бургундской стилистике.

дичь,
красное мясо

ЕО

«АСТ»
Франсуа Лабе,
владелец Château
de La Tour и Domaine
Pierre Labet, проводил свой отпуск
на Корсике, а вскоре разбил там виноградники. Участок (14 га) находится в южном регионе Корсики, почвы
состоят из сланца
и гранита.
Деликатный,
ЕМ
с ароматом карамели, сушёной вишни. Понравится девушкам и любителям аккуратных вин.
Бургундская прямо стилистика, в любом случае очевидно Старый Свет.

Simple
Винодельня Сикорских — одна из
самых современных и оснащённых
в Краснодарском
крае. Почвы — мергелевые. Главный винодел хозяйства —
Алена Целоусова.

ГП Понятный, с приятным фруктовым
послевкусием, народное вино. Максимально яркое.

Brigl 1309 Vigna
Haselhof Pinot
Noir Riserva 2017

* Консервативный

такой, каким мог бы
быть и 20 лет назад
в Бургундии.

** Лёгкие, ясные, очень

ягодные вина с легко
считываемым сортовым профилем.

Mud House
Pinot Noir 2019
Новая Зеландия,
Центральный Отаго

красные ягоды,
клюква, розмарин, мел, дым,
скотный двор

%

13,5

в стали и дубе
пикник,
фуршет

89

малина, брусника, розмарин,
орегано, сухофрукты, кожа, дуб,
дым, тосты, смола

АО Хорошая лесная
нота и компотные
фрукты. Сочетание
компота и подлеска
по мне не самое аппетитное.
ЕО В аромате фруктовый леденец, а во
вкусе чопорное и
строгое.

красное мясо,
утка
Millenium
Mud House заботится не только
о своих лозах, но и о
других обитателях
острова, выступая
одним из главных
спонсоров заповедника Kaipupu Point.
ВТ Ещё одно породистое вино, которому до триумфа чутьчуть не хватило. Та-

красные ягоды,
клубника, брусника, клюква, корица, компот,
мел, подлесок,
кровь

%

фуршет, гастрономический
ужин

Doudet-Naudin
Pinot Noir VDF
2018
Франция, Бургундия

клубника, брусника, клюква, сухофрукты, джем,
кремний, дуб,
дым

%

12,5

6 мес. в стали

89

89

ЕМ Свежий, дружелюбный, ягодный.
Сладкое долгое послевкусие, аккуратный дуб.

ПИНО
ДЛЯ БУМЕРОВ *

2020

В этом вине
ОА
есть сложность. Яркое в аромате, сделано с претензией.

8 мес. в стали и
барриках (80/20),
год в бутылке

12

томлёное красное мясо, перепёлка, паштеты

124

Виноград выращен на высоте 400 м
в провинции Кальдаро, хозяйство
Windegg.

кой себе вице-король. В нём много
нюансов, меловость,
дымчатость.

12,5

в бочке
гастрономический ужин, семейный праздник, ужин при
свечах
баранина с ягодным соусом
«Ладога»

утка с брусничным соусом
«АСТ»
Один из столпов
региона Шабли,
Мишель Ларош
также владеет 30
га виноградников
в Лангедоке.
ЕМ Ванильный,
очень аккуратный
пино нуар.
ГП Освежающее
вино с высокой кислотностью.
88

Bernard-Massard
Pinot Noir
Grevenmacher
Moselle
Luxembourgeoise
AOC 2017
Люксембург

Виноград выращивается в долине
Од, недалеко от Пиренеев. Регион характеризуется глинисто-известковыми почвами, прохладным климатом.
ГП Много разноплановых ароматов: и компот, и ягоды, и ванильность,
дымность, травянистость, эвкалипт.
ЕМ Экспрессивный,
ягодный и даже шоколадный и копчёный.
ЕЧ Черносмородиновый джем и шоколад, что наводит
на мысли о Новом
Свете.

клубника, чёрные ягоды, сухофрукты,
компот

%

13

в стали и дубе
фуршет, каждый
день
куриные крылышки, мясные
закуски
«Лудинг»
Винодел Жан
Бернар-Массар
обучался в Шампа-

ни и в 1921 году основал винодельню
в Мозельской долине, со специализацией на игристых винах
по классике. После
смерти основателя
управление перешло в руки семьи
Класен, кроме игристых Bernard-Massard
стали выпускать и тихие вина.
ЕЧ Сладкий аромат с
маршмеллоу и клюквой в сахаре. Простое
и откровенное.
ЕМ Ягодный, много
специй и жара.
Довольно резкая
кислотность.

ТрадиционАО
ный, классический
подход к пино нуару.
В европейской стилистике.
ОА Выразительное,
не хочется останавливаться на одном
бокале.

ЛотУЧШИЕ
ПИНО
НУАРЫ
2000 до 3000 рублей
ва, розмарин,
тмин, свёкла

92
88

Marisco Vineyards
The Ned Pinot
Noir 2016
Новая Зеландия,
Мальборо

Burggarten
Vulkangestein
Spätburgunder
Qualitaetswein
2017

%

12,5

10 мес. во франц.
дубе
деловой ужин,
гастрономический ужин, ужин
при свечах

Германия, Ар

утка, дичь,
говядина
МБГ

88

Waipara West Two
Terrace Red Pinot
Noir 2016

красные ягоды,
зелёный чай, корица, мята, орегано, сухофрукты, джем, мускатный орех, ваниль,
кокос, дуб, дым

Новая Зеландия,
Вайпара

%

красные ягоды,
клубника, малина, клюква, сухофрукты, кожа,
ваниль, дым

%

12 мес.
в барриках

13,5

9 мес. во франц.
дубе
красные ягоды,
брусника, сухофрукты, чёрные
ягоды, ежевика,
тмин, кожа, дуб,
кровь, мясо

%

14,5

12 мес. в стали
и дубе
семейный
праздник
крылышки BBQ,
утиная ножка
с брусничным
соусом
Enogram
ЕО Счастье бобра:
многовато дуба.

«ЛЕСНОЙ
КОРОЛЬ»

гастрономический ужин

гастрономический ужин

утка, паштеты
с ягодным соусом, мясные деликатесы, томлёная говядина

андуйет, стейк
мачете
«АСТ»
Сильное влияАО
ние дуба.
ВТ Сделано немного
в натуральном стиле.
Животно-шерстяная
тональность есть.
В аромате броОА
сается старая аптека,
забытая в лесу. Сбалансированное вино с высокой интегрированной кислотностью.

13,5

Grape
Шпетбургундер
с вулканических
почв. Общая площадь виноградников хозяйства —
15 га.

Хозяйство с вековой историей находится в центре
Эльзаса, в коммуне
Риквир. Вина укупориваются пробками DIAM.
Клёвая работа
ГП
с бочкой, подойдут
блюда из томлёного
мяса, дичи, утки.
АК Более плотный,
насыщенный образец в сете, очень гастрономичный.

ЕМ Шелковистое
во вкусе.

90

A.Christmann
Spätburgunder
2015

ПИНО
ДЛЯ БУМЕРОВ *

Германия, Пфальц

красные ягоды,
клубника, малина, брусника,
клюква, кремний, мокрая
земля

%

12,5

11 мес. в старых
бочках
красные ягоды,
брусника, чёрные ягоды, ежевика, корица, сухофрукты, джем,
компот, подлесок, дым

%

14

12 мес. в дубе
гастрономический ужин, ужин
при свечах
хамон, парма,
твёрдые сыры,
утка с ягодным
соусом
Beluga Group

красные ягоды,
брусника, клюк-

ГП Нежное, сочное
вино с приятной
джемовой ароматикой и кисло-красными ягодами. Баланс и свежая кислотность.

Чили, Долина
Касабланка

ЕМ
Тёплое осеннее вино в бургундской стилистике.
Сочное, выдержанное в старом дубе.

Франция, Эльзас

АК Интересный образец. Приближен
к Бургундии.

Cono Sur
20 barrels Pinot
Noir 2018

ЕЧ
Дымок и копчёность, ассоциация с Германией.

Famille Hugel
Classic Pinot Noir
2015

призного сорта.
20 barrels — премиальная линейка, выдержанная в классическом стиле. Топовое кюве из пино
нуара Cono Sur называется Ocio.

91

ГП
Мягкое фруктовое вино с хорошей кислотностью.

91

А-ЛЯ КОТ Д’ОР

Cono Sur делает особую ставку на
пино нуар, выбирая
лучшие прохладные участки для ка-

фуршет, пикник,
каждый день
колбасы, мясо
на гриле, вяленое мясо
Vinoterra
Уже седьмое поколение виноделов обрабатывает
виноградники по
биодинамическим
принципам.
ЕЧ Над вином
старались. Аромат
гуаши, ягод, в послевкусии копчёность.
ЕМ Железистое
копчёное и немного
карамельное. Наводит мысли на Германию. Добротно
сделанное и чётко
выверенное.
125

Дегустация
GUIDE

кокос, чёрные
ягоды, трюфель,
подлесок, дым,
смола

90

Birgit Braunstein
Pinot vom Berg
Qualitaetswein
2016

%

13

франц. дуб
деловой ужин,
гастрономический ужин, ужин
при свечах, каждый день

Германия, Бургенланд

запечённое или
тушёное мясо
Fort
красные ягоды,
клубника, клюква, тмин, свёкла, сухофрукты,
дым, смола, кедр

%

13

12 мес. в дубе
гастрономический ужин, ужин
при свечах

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСАЛ

ростбиф, цыплёнок, вяленое
мясо
Grape

ПИНО
ПОКОЛЕНИЯ Z

В 2005 году нынешняя хозяйка винодельни Биргит
получила звание
«Винодел года». Почвы богаты сланцем, известняком
и кварцем. Общая
площадь виноградников — 22 га. Практикуются биодинамические методы
виноградарства.
ГП Хорошая умеренная кислотность,
приятная свежесть
и баланс алкоголя.

Винодельню основал в 1961 году
Джордж Фистонич,
который и сегодня
стоит у руля хозяйства.
Гармония
ВТ
в каждой капельке,
очень правильный
пино нуар. Спелые
фрукты в аромате,
есть насыщенность
и объём, небольшая
сластинка. Универсально в плане гастрономии.

Германия, Мозель

ЕЧ Просто и хорошо.
Свежие ягоды в аромате.

ДИЧЬ И ВОТ
ЭТО ВОТ ВСЁ

Новая Зеландия,
Мальборо
ПИНО
ДЛЯ БУМЕРОВ

брусника, клюква, ежевика, розмарин, ваниль,
2020

%

12,5

14 мес. в дубе
деловой ужин,
гастрономический ужин,
пикник

90

Villa Maria
Pinot Noir
Cellar Selection
Marlborough 2018

126

красные ягоды,
клубника, малина, брусника

тартар, колбасы,
салат с томатами
и бальзамическим уксусом
Beluga Group
Для Мозеля пино нуар нестандартный сорт винограда.
Его не выращивали
здесь с 1930-х годов.
Markus Molitor — семейное хозяйство,
вина выпускает уже
восьмое поколение
.

красные ягоды,
брусника, клюква, ревень, дуб

%

89

12,5

12 мес. в дубе
деловой ужин,
гастрономический ужин, ужин
при свечах

Duck Shoot
Adelaide Hills
Pinot Noir 2018

салаты с уткой,
мясные деликатесы

Австралия, Аделаида

«Лудинг»

красные ягоды,
брусника, клюква, розмарин,
джем, дым, тосты, смола

%

14

ферм. в старом
дубе
фуршет, гастрономический
ужин, каждый
день
мясные деликатесы, мясо под
ягодным соусом

89

ЕМ Фаворит, гармоничный, «прохладный» образец.

АК Ближе всего к
Бургундии, гладкий,
гастрономический
универсал.

ЕМ Молодое и сдержанное, с потенциалом. Австрия или север Италии.

Может, не
АО
очень яркое, но свежее, между стилями, с одной стороны
свежее, с другой ноты выдержки.

Markus Molitor
Haus Klosterberg
Pinot Noir 2017

град дополнительно
сортируют и через
дробилку-гребнеотделитель на транспортёрах отправляют в ферментаторы.

ЕЧ Аромат сначала закрытый, потом
идёт в сторону ягод.
Выраженная кислотность во вкусе.

ГП Взрослое породистое вино с развитой ароматикой, где
есть фрукты, кожа
и компот.
88

Durbacher
Baden Pinot Noir
QbA 2016
Германия, Баден

Датой основания
хозяйства считается
1836 год. Винодельня располагается
в городке Бергхайм
и владеет одним из
самых обширных
собственных виноградников гран крю.
ГП Кислотный и сочный, лёгкий, со свежей ягодной ароматикой. Очень гастрономичный.

красные ягоды,
вишня, клубника, малина, сухофрукты,
компот

%

ЕМ Свежее кислотное вино с ароматом
граната, летнее вино, которое нужно
пить охлаждённым.

деловой ужин,
семейный
праздник,
пикник
тушёная говядина с овощами,
жареное мясо,
BBQ, бургер

«Ладога»
Создателем винодельческого хозяйства в Долине Макларен был врач Вильям Томас Ангов.
В 1886 году он начал
производить вино
в лечебных целях.
В настоящее время
поместьем руководят представители
пятого поколения
семьи Ангов.

89

Alma Valley Pinot
Noir Reserve 2015
Крым

красные ягоды,
клубника, малина, чёрные ягоды, свёкла, сухофрукты, кремний, соль, кожа,
мясо

ЕЧ Эвкалиптовые сумерки! Мощное вино, которое оставляет след сигары во
рту, в конце пикантная горчинка.
ЕМ Гармоничное вино с ароматом лесных ягод, эвкалипта и мяты, аккуратно
вписан алкоголь.
АК Пино для тех, кто
делает первые шаги
в постижении мира
изысканных вин.
89

Gustave Lorentz
Pinot Noir
Reserve 2017
Франция, Эльзас

%

13,5

12 мес. во франц.
дубе
деловой ужин,
гастрономический ужин,
пикник
тушёные овощи,
брускетта с тапинадом
При создании резервной коллекции
виноград бережно
собирают с отдельных виноградников
и привозят на винодельню в маленьких корзинах. Вино-

13,5

18 мес. в больших дуб. бочках

«Ладога»
Хозяйство расположено в Дурбахе
на скалисто-гранитных почвах. Виноградники обрабатываются согласно органическим принципам.
ЕЧ Закрадывается
впечатление, что мы
в Новом Свете, потому что алкоголь довольно яркий, выделяющийся. Но потом
оно раздышалось,
стало приятным
и многослойным.
ЕМ Хорошая структура, сочность. Требует обязательной
гастропары.
88

San Michele
Appiano Pinot
Noir 2018
Италия, АльтоАдидже

клубника, малина, брусника,
тмин, трюфель,
кожа, мясо, тосты, смола

%

13,5

в дубе
гастрономический ужин, семейный праздник, ужин при
свечах
утка,
паштеты
«АСТ»
Кооператив
Cantina sociale di
Appiano был создан в 1907 году. Виноградники располагаются на высоте
400–550 м над уровнем моря на южных,
юго-восточных и
юго-западных склонах недалеко от озера Кальдаро. Почвы
в основном каменистые и известняковые.

ней, купил участок
земли и посадил
первую виноградную лозу. Первое
вино компании вышло в 1845 году.
ГП Комплексное
пикантное вино с
перечными ароматами.

красные ягоды, клубника,
брусника, клюква, чёрные ягоды, розмарин,
подлесок, кровь,
джем

%

13

в амер. дубе
семейный
праздник, каждый день
перепёлка, цыплёнок, мясо, вяленое мясо
Simple
В XVIII веке английский хирург
Генри Линдеман
эмигрировал в Сид-

%

14

12 мес. в стали и
франц. дубе
гастрономический ужин, каждый день
стейк, утиная
ножка
Enogram

красные ягоды,
розмарин, скотный двор, вишня,
клубник, малина,
ежевика, смола

%

12

6 мес. в стали
и дубе
фуршет,
пикник

Южная Австралия

фиалка, вишня,
клубника, чёрные
ягоды, ежевика,
орегано, мокрые
камни, подлесок, мокрая земля, скотный двор,
мясо, кровь, дуб,
дым

Хокс-Бэй

88

Lindeman’s Bin 99
Pinot Noir GI 2018

Аргентина, Долина Уко

88

АО
Сочно и ягодно, свежо.
Подкупает слаВТ
достью в аромате
и вкусе, всё в гармонии, высокая кислотность уместная, обаятельное вино.

Bodega Atamisque
Catalpa Pinot Noir
Single Vineyard
2018

ЕЧ Насыщенный
пряный интенсивный, эвкалипт, не
факт, что с ходу угадаешь пино нуар.
Видимо, рано собрали урожай, раз
в аромате есть трава. Однозначно южное пино.

Sileni Pinot Noir
Cellar Selection
Hawke’s Bay 2019

частично в дубе

88

мясные
закуски
Simple
Компанию Sileni
Estates основал учёный-фармацевт
Грэм Эвери в 1998
году. Вина линейки
Cellar Selection сделаны в ярком фруктовом стиле.
Умничка! ХороЕО
шо сложен, его интересно рассматривать. Без претензии
и без понтов. Я в нём
услышала полынь,
лекарственные травы, приятную не напрягающую аптеку в аромате и очень
фруктовый он во
вкусе.

Главное преимущество — местоположение виноградников (100 га) вдоль
горной цепи Анд на
высоте 1300 м. Использованы исключительно клоны
французских сортов
винограда, в том числе клон бургундского пино нуар (cl. 777).

рыба с томатным
соусом, салат с
ростбифом, курица
«Алианта»
Дом был основан
в Нюи-Сен-Жорж Евгением Луи Максом,
который эмигрировал из Грузии. В 1912
году его вина были представлены на
борту Титаника. Сегодня во владении
дома 220 га органических виноградников по всей Франции. Этикетки для
всех вин создаёт художник Пьер Ле Тан.
Глубокий обЕО
разец, многослойный. Сочетание спелых ягод, подлеска,
табака и дуба. Шелковистое, со сластинкой. Вино, в которое хочется занырнуть.
88

ЕО Яркое сочное и
сильное, новосветский стиль.
АО

Louis Max
Bourgogne Pinot
Noir 2017
Франция, Бургундия

красные ягоды,
подлесок, дуб, тосты, малина, сухофрукты, джем,
компот, смола,
кедр, табак

%

12,5

ЕЧ Я не согласна, что
это обязательно «натуральное» вино, но
в начале была нота опалённой животины, которая так до
конца и не развеялась. Хотя все параметры, и кислотность,
и баланс , и длина —
ок.

«ОЧЕНЬ
СТРАННЫЕ
ДЕЛА»

ЕО Сначала были животные тона, потом
обгоревший дуб. Уверенный зрелый вкус,
хороший баланс.
88

Viña Arboleda
Pinot Noir 2018
Чили, Аконкагуа-Коста

Новая Зеландия,
Мальборо
красные ягоды,
брусника, клюква, корица,
компот

%
красные ягоды,
розмарин, роза,
вишня, клубника, тмин, джем,
соль, мускатный
орех

%

13

10 мес. во франц.
дубе

86

ВТ Красиво сделано, немного в стиле
натюр.

IQ НА 160

Framingham
Ribbonwood
Pinot Noir 2014

Приятная фрукВТ
товость, воздушность. Очень гастрономичное и безопасное вино.

АО Слишком правильное, объёмная ягодная корзина, средняя кислотность, мягкие ощутимые танины.

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

фуршет,
пикник

Мне такое нраАО
вится. В хорошем
смысле кривое, но
очень живое, и, вероятно, в возрасте, стареет при этом
естественно, без макияжа, оставаясь в
балансе и не разваливаясь.

фуршет, семейный праздник
жареное и тушёное мясо
«Арсенал»
Ribbonwood — инновационный проект команды Фрэмингем. Бутиковая
винодельня была
основана в 1997-м.
Философия компании — создание высококачественных
вин в ограниченном
объёме. Риббонвуд — самое высокое лиственничное
дерево в Новой Зеландии.

13

11 мес. во франц.
дубе
фуршет, пикник,
каждый день
мясные закуски,
ягнёнок
Simple
Viña Arboleda —
проект Эдуардо Чедвика. Виноградник
Chilhué, с которого
был собран урожай
для этого вина, расположен в долине
Аконкагуа. В переводе Arboleda означает
«роща» — виноградники окружены небольшими перелесками.

«ОЧЕНЬ
СТРАННЫЕ
ДЕЛА»

Полные
результаты
дегустаций выходят
на сайте swn.ru
Ищите в разделе
«Рейтинги»
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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

18 сентября 2020
года, 16:00

Виноградник Les Verdots
в Сент-Эмильоне

Каберне фран,
56 лет

Бордоский
двойной гуйо

Накануне сбора
урожая

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ В СЕНТЯБРЕ

@DEEPIX

128

2020

Сбор урожая в шато начался 15 сентября с мерло в Château Angélus и Carillon d'Angélus,
с 21 сентября будут собирать и грозди с лоз каберне фран. Напомним, что весна была
дождливой и позволила пополнить запасы воды в почве, лето выдалось жарким, но без
аномальных температур. Сегодня виноградники находятся в отличном состоянии.
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