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Bunnahabhain
25 YO Single Malt
На только что прошедшем
International Wine & Spirit
Competition в Лондоне, самом масштабном на сегодня мировом конкурсе крепких напитков, этот айловский
молт был признан Лучшим
в категории 25-летних виски.
Bunnahabhain с 1881 года демонстрирует «другую сторону»
Айлы, родины копчёно-торфяных виски. Классический стиль
«бунна» — лёгкость и нежность.
Bunnahabhain 25 YO поражает
своим балансом — это воплощение богатого и в то же время изящного виски. Вкус его
мягкий, он открыт и дружелюбен. Судьи IWSC описали его как
«особенно сбалансированный,
утончённый и элегантный. Мягкий ванильный бисквит, апельсиновый ликёр и цедра грейпфрута в аромате. Пряности и дуб
хорошо сочетаются со свежими
фруктами и курагой во вкусе».
ВЛА Д ЛОК ТЕВ
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Максим
Каширин

генеральный директор
компании Simple

оябрьский SWN, как всегда, рассказывает об актуальной
повестке в мире крепкого алкоголя. А там оформился любопытный тренд, который за время пандемии
ещё окреп: звёзды и их любимые напитки или напитки, к производству которых они имеют непосредственное отношение.
Помните, весной в соцсетях разошёлся ролик с Мэрил Стрип в домашнем халате, поющей и отпивающей из бутылки культового бурбона
Michter’s во время zoom-вечеринки? Нет, эта великая актриса никакими контрактами с бурбоном не связана, но многие её коллеги уже
стали «лицами», креативными директорами и даже владельцами алкогольных брендов. Пока весь мир сидел в карантине, селебрити домашними стримами накручивали очки популярности себе, а заодно
и «своим» водкам, мескалям и виски. Актёрам и рок-музыкантам
ввязываться в алкобизнес советуют их финансовые консультанты.
Историй невероятного роста тех или иных брендов благодаря звёздной поддержке уже довольно много. Самым убедительным примером
стала текила Casamigos: в 2013-м её запустил Джордж Клуни с бизнес-партнёрами, а уже в 2017-м эта компания продала бренд корпорации Diageo за миллиард долларов. В августе, кстати, Diageo купили
ещё и джин Aviation у Райана Рейнольдса, тоже за немаленькую сумму
в $650 млн. Неплохо зарабатывают на алкоголе рок-группы от Scorpions
до Rammstein и, конечно, многочисленные рэперы. Характерно, что вся
эта история только ширится. В одном из материалов редакция анализирует подноготную звёздной лихорадки на градусах, а героем обложки стал актёр Дэн Эйкройд, прославившийся со времён «Братьев
Блюз» и «Охотников за привидениями». Эйкройд создал бренд водки
Crystal Head в 2007 году, задолго до нынешней алкогольной моды среди своих коллег. В интервью SWN он рассказывает, почему для него это
не просто бизнес и чем во вкусе его «водка в хрустальном черепе» отличается от других классных водок. Спойлер: она очень откровенная
и «не скрывает огня».
Но не звёздами едиными. В номере вы найдёте и классику, и самое животрепещущее из сферы spirits: джины, не сдающие оборотов,
виски с самыми неожиданными финишами, тренд на всё азиатское
в новых барах, самые дорогие коктейли в мире и многое другое. Для
истинных ценителей мы приготовили красивую сагу о портвейнах
и много новинок с особым фокусом на limited editions в виски и коньяках. Что-нибудь из этого уж точно придётся вам по вкусу!

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

Ассамбляж
ТРЕНДЫ

Натуральное
онлайн
А Н Н А К У К УЛ И Н А

ВСЕМИРНЫЙ КАРАНТИН ОКАЗАЛСЯ БЕДСТВИЕМ
ДЛЯ ВСЕХ, И ХОТЯ МНОГИЕ В ДОМАШНЕМ ЗАТОЧЕНИИ
НАЧАЛИ ЧАЩЕ УТЕШАТЬСЯ КОКТЕЙЛЯМИ, ПИВОМ
ИЛИ ВИНОМ, В ЦЕЛОМ АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НЕ СЛИШКОМ ХОРОШО И ОЖИДАЕТ
ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ ТРИ
ГОДА. В ИНДУСТРИИ SPIRITS КРИЗИС НЕ ПОРОДИЛ
НИЧЕГО НОВОГО, НО ОБОСТРИЛ НЕКОТОРЫЕ
УЖЕ СУЩЕСТВОВАВШИЕ ТРЕНДЫ.

Концерн Pernod
Ricard отказался
от использования
пластика для POSматериалов во всех
каналах.
Johnnie Walker
(Diageo) анонсировал на следующий
год выход на рынок
в бумажной бутылке. Делать её будут
из опилок, и конечно, её можно будет
повторно переработать.

ВИСКИ В БУМАГЕ
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Водка Absolut
(принадлежит
Pernod Ricard),
подписала соглашение с Paper
Bottle Company
о разработке перерабатываемой бумажной бутылки.

Виски Seagram’s
7 Crown American
(Diageo) вышел на
рынке США в бутылке из перерабатываемого пластика.

Производители
Mermaid Gin предлагают в некоторых городах услугу
«рефилл» — можно
прийти с пустой бутылкой из-под джина и наполнить её
снова.

ИН Ф О Р М А Ц ИЮ СО БРА Л А В А ЛЕ Р И Я Т Р УФА К ИН А

Летом почти все крупные алкогольные компании
вышли с заявлением о разработке или планах по запуску в производство какой-нибудь дружественной
к окружающей среде упаковки. Борьба идёт по двум
фронтам: во-первых, с пластиком, во-вторых, с весом (а значит углеродным следом) и перерабатываемостью тары.
Самый масштабный в перспективе проект в области экологической упаковки в этом году запустила в Сингапуре компания Proof & Company. Система EcoSpirit предполагает, что алкоголь разливают в многоразовые контейнеры EcoTote на 4,5 литра и так развозят по барам, где его можно перелить
в стеклянные многоразовые бутылки удобного размера. Сами контейнеры забирают обратно, моют, стерилизуют и используют дальше. Компания работает
с барами Four Seasons Hotels & Resorts, и кроме Сингапура система функционирует в Китае, Макао, Гонконге, Таиланде, Австралии и Новой Зеландии. В EcoTote
уже разливают известные бренды Plantation Rum,
Widges Gin и Mackintosh Whisky.

Берегите природу

Многие компании обнародовали
планы стать «карбон-нейтральными». Это означает учёт выделенного
при создании и перевозке продукции CO2 и либо его «сбор» для переработки, либо компенсация полезными для экологии процессами на
других участках производственной
цепочки. Обычный набор мер включает высадку деревьев, использование энергии из минимально вредных
для природы источников, будь то ветряные мельницы, солнечные батареи или маленькие электростанции
на биотопливе.

Летом вышел
первый в истории
канадский виски
с ботаникалами.
The Forager делают
из смеси спиртов
(ячменный, кукурузный и ржаной)
и ароматизируют
ягодами можжевельника, багульником, полынью,
комптонией и молодыми еловыми
веточками.
Five Hundred Cuts
Botanical Rum эксплуатирует традиционные ботаникалы:
бобы тонка, ваниль,
цедра апельсинов,
гвоздика, корица,
мускатный орех, душистый перец, имбирь, кардамон и сычуаньский перец.

Нечто более оригинальное предложили голландские
производители
ромов Union Lemon
& Leaf Rum и Union
Spice & Sea Salt:
листья эвкалипта
и кора хинного
дерева.

БОЛЬШЕ ВКУСА,
ЕЩЁ БОЛЬШЕ
Продолжаются открытия в мире ботаникалов — пряных трав и ароматических добавок, интерес к которым
с категории джинов перекинулся на
другие напитки, особенно заметно
оживление в нише пряных ромов.
Сами джины в этом году сместились
в сторону ягод и фруктов.

Arbikie, шотландская дистиллерия,
в феврале запустила джин Nàdar,
который позиционируют как «первый
джин, благоприятно
влияющий на климат»: у него отрицательный углеродный след: –1,54 кг
CO2-эквивалента на
одну бутылку 0,7 л.
Кроме того, его делают на основе
спирта из зелёного горошка, а все
бобовые насыщают почву азотом,
благодаря чему
снижается потребность в азотных удобрениях и меньше
загрязняются подпочвенные воды.

Flor de Caña,
никарагуанский
ром, с этого года
«карбон-нейтрален», что подтвердила сертификация
The Carbon Trust.

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

$610

У Gordon’s три
новых фруктовых
вкуса — белый
персик, сицилийский лимон и средиземноморский
апельсин.

МЛН

Неослабевающую популярность категории джинов подтверждает одна
из самых крупных сделок
2020 года: летом Diageo
приобрёл бренд джина
Aviation за $610 млн

Новинка 2020 года
в линейке джинов
Bombay Sapphire —
малиново-черничный Bramble.

К компании цитрусовых джинов
примкнули грейпфрутовый The Lakes
Pink и Tarquin’s
Cornish Sunshine
Blood Orange.
9
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Отличник
категории
Инвестор Тим
Этерингтон-Джадж
и алкогольный эксперт Стефани Жордан в прошлом году
запустили свою
марку кальвадоса Avallen Calvados
в одной из самой
лёгких бутылок на
рынке, за что получили премию
Green Launch of the
Year 2019 от Drinks
Business Green
Awards.
С каждой бутылки отчисляют процент на защиту
пчёл, сам кальвадос
делают без добавок
карамели и сахара,
этикетка — из бумаги, полученной из
яблочных очисток.
В этом году Avallen
подняли на краудфандинге £2550 65
на дальнейшее развитие бренда.

МОГУЧИЕ
ПУЗЫРЬКИ
Если и есть категория, продажи которой росли весь год непредставимыми
темпами, то это «крепкая сельтерская»
(hard seltzers): газированная вода без
сахара с добавкой спирта и каких-нибудь ароматизиторов. Продукт пищевой промышленности без намёка на
природность стал главным хитом продаж, а за последние пару лет на рынок вывели около 30 новых брендов,
причём в игре участвуют все крупные
игроки, от Corona до Bacardi и даже Coca-Cola.
Основу продаж составляют, конечно, самые традиционные вкусы — лимон, клубника, мята, персик, но и тут
уже идут эксперименты с ароматизаторами, благо в случае с крепкой сельтерской это технически проще всего.
Brewdog запустила сельтерскую
на водке Clean and Press со вкусами
кактус-лайм и черешня-персик-манго, а производители Chase Gin — джин
с сельтерской с разными цитрусами.
ПОДРОБНЕЕ О ЗЕЛЬЦЕРАХ ЧИТАЙТЕ
В МАТЕРИАЛЕ на странице 35
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Во время карантина многие знаковые бары в разных
странах запустили линейки готовых
коктейлей навынос.
На продажах промышленных RTD они
не скажутся и глобально ситуацию на
рынке не изменят,
но подтолкнут всех
к большей креативности. В следующем
году ожидаем большей натуральности
в ароматизаторах
и ещё более необычных сочетаний вкусов.

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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Зимой Diageo,
которой уже принадлежит крупнейший
производитель безалкогольного джина
Seedlip, купила долю
в чикагском Ritual Zero
Proof, выпускающем
«альтернативные»
джин и виски, — с прицелом на американский рынок.

Весной вышли
«аперитивы» Martini
Non-Alcoholic
Vibrante и NonAlcoholic Floreale.
Pernod Ricard
стал дистрибьютором безалкогольного джина Ceder’s
и «безалкогольного тёмного спирта»
Celtic Soul.
William Grant &
Sons в прошлом году запустил Atopia,
супернизкоалкогольный продукт
(0,5°) на базе натуральных экстрактов. В линейке пока
два вкуса (пряный
цитрус и полевые
цветы). Кстати,
Atopia сделала
мастер-дистиллер
Лесли Грейси,
придумавшая
суперуспешный
Hendrick 's Gin.

БЕЗ АЛКОГОЛЯ,
НО С ПРИБЫЛЬЮ
Крепкая сельтерская поднимается на желании молодой
аудитории накидаться по-быстрому, чему газация очень
способствует. На другом конце спектра — не менее
многочисленная взрослая аудитория, которая напиваться как раз не хочет.
В 2019–2020 годах на рынок вышли безалкогольные аперитивы и «тёмные спирты», готовые коктейли,
джины, коньяки и даже водки, а в серьёзных барах
раздел «моктейли» стал почти обязательным (sober-бар
Metropoliten Gourmet открылся даже в Москве).
Пока центр «безалкогольной активности» сосредоточен
в основном в Англии и Скандинавии, США отстают на несколько лет. Наблюдая европейские продажи и в предвкушении такого огромного рынка, в «нулевую зону»
пришли уже почти все крупные компании.

Про взрывной рост рынка безалкогольных

(ИЛИ

ОЧЕНЬ НИЗКОАЛКОГОЛЬНЫХ) НАПИТКОВ, ПЕРФЕКТНО ИМИТИРУЮЩИХ ВКУС И ОЩУЩЕНИЕ ОТ НАСТОЯЩИХ ДЖИНА, ВИСКИ, РОМА И ТАК ДАЛЕЕ, МЫ ПОДРОБНО ВПЕРВЫЕ ПИСАЛИ
ГОД НАЗАД. МАТЕРИАЛ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ SWN.RU.
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Английский
бренд Strryk с линейкой Not Gin, Not
Rum и Not Vodka недавно продал часть
акций за миллион
фунтов A.G. Barr,
производителю содовой Im-Bru и английскому боттлеру
Pepsi.

На серьёзную
долю мирового
рынка претендует
также австралийская Lyre’s:
в её портфолио
полтора десятка
безалкогольных
аналогов крепкого,
и представлена
она на всех основных рынках.

ВСЕ В ОНЛАЙН
В мире Spirits диджитализация, подстёгнутая карантином, выразилась в нескольких аспектах. Понятно,
что онлайн-продажа алкоголя (в тех странах, где она
разрешена) весной росла на 200% и более в месяц.
В то же время развелось много форматов «подписных» моделей, когда вам предлагают не просто
бутылку, а какой-то концептуально-образовательный экшн, например пять образцов редкой текилы
и мескаля или коктейли от лучших барменов мира
(SaloonBox, $37,5 в месяц).
Кроме того, многие фестивали перешли в онлайн
и разрабатывают дегустационные сеты и специальные
фестивальные релизы для тех, кто хочет подключиться к зуму и дома попробовать какие-нибудь редкости
под комментарии эксперта или выступление музыкальной группы. Видимо, это и будет отчасти наше
будущее: дегустация чего-нибудь редкого, природосообразного и необычного дома, но онлайн с другими любителями, которых глобальная сеть позволяет
объединять лучше, чем что бы то ни было ещё.

В онлайн-клуббаре flaviar.com уже
более 600 000 членов, которым доступны 15 000 наименований напитков с виртуальных складов flaviar,
а также сеты из
пробничков по категориям, нечто
вроде «Найди свой
стиль виски». Подписка стоит 89 евро за триместр, за
эти деньги можно
получить один сет
из пробничков, одну полноформатную бутылку, доступ ко всем онлайн-дегустациям
клуба и бесплатную
доставку по всем
странам ЕС и большинству штатов
США.

Сервис
Homemade Gin
Kit Trunk (с международной доставкой) за $39,99
присылает бутылку водки и набор ботаникалов, на которых
её можно настоять, чтобы получить собственный «джин».

СПИРТЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
ПРОДОЛЖАЮТ
МИРОВУЮ ЭКСПАНСИЮ. НА РЫНКЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ
НОВЫЕ МЕСКАЛИ,
ТЕКИЛЫ, СОТОЛЫ
И БАКАНОРЫ.

Из свежих экспериментов с выдержкой спиртов в «неожиданных» бочках
в 2020-м можно отметить:
джин Ginquila
с выдержкой в бочках из-под текилы.
Courvoisier AvantGarde Bourbon Cask
Edition — «спиртной напиток» от коньячного дома, продержавшего 7 месяцев в бочке из-под
бурбона коньяк, который от этого коньяком называться
не может.

108,9%

СРЕДИ НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ, А ИНОГДА И СРЕ-

ДИ НАИБОЛЕЕ БЫСТРО РАСТУЩИХ БРЕНДОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ МНОГО ВОД-

КИ. РОССИЙСКИЙ «РУСТ» КАК РАЗ И ОКАЗЫВАЕТСЯ ОБЫЧНО В ПЕРВОЙ МИ-

Dewar’s Ilegal
Smooth — 8-летний виски Dewar's,
проведший месяц
в бочке из-под мескаля.

РОВОЙ ДЕСЯТКЕ ПО ДОЛЕ ПРОДАЖ (В ОСНОВНОМ БЛАГОДАРЯ «РУССКОМУ
СТАНДАРТУ») И СКОРОСТИ РОСТА БРЕНДОВ (В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРИЛИЧНО
РВАНУЛИ «УРОЖАЙ» И «ТОПАЗ»). А МИРОВЫЕ ПРОДАЖИ «АРХАНГЕЛЬСКОЙ»
(ГРУППА BELUGA) ВЫРОСЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ АЖ НА 108,9%.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ ГРЁЗЫ

Айла дымит
по-прежнему
Black Bottle 10 YO

ПЕРВАЯ
НОВИНКА
ОТ BLACK BOTTLE
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
20 ЛЕТ!

(40%) остался верным
истории и традициям
бренда. Дымный купаж
выдержан классически в бочках из американского дуба. В купаже
этого старого друга —
95% односолодовых
виски родом с Айлы,
включая обе разновидности Bunnahabhain —
торфяной и неторфяной,
более солодовый,
с фруктово-древесной
доминантой. Этот молт
и преобладает в купаже.
В качестве вишенки добавка Ledaig с острова
Малл — и он тоже предельно торфяной.

Крафтовый Gin Mare, входящий в число самых модных производителей, подготовил интересный дебют: Gin Mare
Capri, приуроченный к 10-летнему юбилею бренда.
Это limited edition, посвящённый неаполитанскому острову Капри. Его деликатный вкус усилен лимонами с Капри
и бергамотом Сорренто, итальянским базиликом и греческим розмарином — вместе со знакомыми по предыдущей
версии оливками арбекина, можжевельником, кориандром
и кардамоном. Вся средиземноморская суть. Ещё и формат — 1000 мл вместо канона 700 мл. Выручка планируется на проект Mare Nostrum by Gin Mare — поддержать остров
в защите его побережий и морской экосистемы.
Уже в России.

Своей страсти
не изменяют
Фриулийские революционеры граппы,
неугомонная семья Нонино спит и видит, как
бы разнообразить наше застолье. На этот
раз нас угостили не совсем новинкой — с граппой Tradizione (41%) мы
уже успели подружиться и оценить этот сочный купаж мерло, пино
гриджо, совиньона блан
и шардоне с нотами хлеб-
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ной корочки и лакрицы
в аромате. Зато нам предложили удобство применения — бутылочки по
500 мл, которыми можно поделиться в маленькой приятной компании.
Джаннола рекомендует
к Tradizione сигару.
Это не всё. Amaro

Nonino Quintessentia®,

легендарный традиционный ликёр на основе аквавита из цельных ягод

винограда и настойки
альпийских трав, приготовленный по старинному рецепту семьи Нонино,
теперь тоже доступен
в дружелюбном формате
500 мл. Его выдерживают
всё так же 5 лет в бочках
из неверского, лимузенского дуба и в бочках изпод хереса. Кружащий
голову аромат горных
трав, благородный и музыкальный.

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
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ОТМЕТИТЬ НАСЛЕДИЕ
Один из старейших домов портвейна Warre’s, принадлежащий сегодня семье Симингтон, в честь своего 350-летия выпустил Vintage Port 1960.
Основанный в 1670 году, Warre’s был первым британским домом порто в Португалии и среди первых построил
свой лодж в Вила-Нова-де-Гайя в начале XVIII века,
а в 1750-м учредил лейбл Warre’s Warrior, старейшую торговую марку портвейна, которая существует по сей день.
Эндрю Джеймс Симингтон, выходец из столь же почтенной британской семьи, стал партнёром Warre’s в 1905 году, а последние акции дома перешли к Symington Family
к началу 1970-х. Этот порто — отражение стиля дома: элегантность, комплексность, красивая структура.
ПОДРОБНОСТИ ИСТОРИИ ПОРТВЕЙНА
И ДОЛИНЫ ДОРУ ЧИТАЙТЕ
В МАТЕРИАЛЕ на странице 72

Свидетели
истории
Всего несколько
бутылок двух релизов Graham’s Single
Harvest Tawny Ports
попадут в страну в ноябре, и они достойны уважения. Limited
edition из трёх релизов 1994 (в том числе
редкие, 4,5 л, бутылки) и 1963, финальное
пополнение — всего несколько бутылок
1940 года. Для квалификации как Single
Harvest Tawny они
должны были выдерживаться более 7 лет,
но подход Симингтонов — минимум
20 лет, так что и полвека не предел.

ВСЕ НОВИНКИ
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
В РОССИИ НЕДАВНО
ПОСТУПИЛИ ИЛИ
ВОТ-ВОТ ПОСТУПЯТ
В ПРОДАЖУ
У SIMPLE SPIRITS

ТЕПЛО И СОЛНЕЧНО

Новый Monnet XXO, представляет категорию, которая узаконена два года назад. В составе ассамбляжа
о-де-ви выдержкой от 14 до 30 лет — это потрясающий
уровень концентрации. Декантер с мягкими изгибами
и гравированной саламандрой покоится в кофре.
Monnet’s Salamander — ещё один удивительный продукт. Это ликёр на базе коньяка Monnet
и пряного ликёра, отличный повод взглянуть на коньяк
под другим углом. Его богатство и экспрессия дополняется благородными ботаникалами. В аромате тона имбиря, засахаренных цукатов, кориандра. Тёплый, гладкий, гармоничный, с коньячной фруктовостью и лёгкой
горечью в окончании. Идеально on the rock.
Небольшой семейный дом
Monnet с 1838 года выпускает
коньяки под символом саламандры, олицетворяющей процесс мастерской дистилляции
16
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1994 Single Harvest
Чарльз Симингтон
присоединился к отцу
и помогал ему отбирать вина для долгой
выдержки. Теперь это
вино, свежее, структурное, полнотелое,
с лепестками розы
и восточными пряностями в аромате и кофейным послевкусием, возвращает нас
в тот год отличного
урожая.

1940 Single Harvest
Засушливый год
и крепкий урожай —
Чарльз Симингтон выбрал две лучших бочки из оставшихся, где
тони мирно старел 80
лет. Роскошный, кремовый, многослойный
и насыщенный. При
этом удивительно свежий и бодрый.

Легенды
одного
поместья
С одного виноградника, охватывающего
более 240 га в ГрандШампани, происходит

Frapin Aged 15 Years
Grande Champagne.

Заслуженные призы
Всего 18 бочек по 450
пронумерованных бутылок — дом Hine представил Domaines Hine

Bonneuil 2010 Grande

Champagne как Single
Estate, Single Harvest, некупажированный релиз.
Родом с виноградника
в деревне Бонней живописный коньяк стремится раскрыть перчину
индивидуальности, подчёркивая её нежным
ароматом мандарина,
персика и поджаренного тоста.
Ещё один Limited
Edition от Hine —
на этот раз пятая версия H by Hine VSOP
Fine Champagne в подарочной коробке, ко-

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

торые в качестве Hine
Painting Prize традиционно расписывают
студенты Королевского колледжа искусств
в Лондоне. Выпуск 2020
доверено оформить молодому итальянцу Луке
Лонги, который в качестве холста использует
дерево и черепицу.
100 лет создания Жоржем Хайном Antique XO
отмечают юбилейным
кюве Hine Antique

XO 100th Anniversary
Grande Champagne.

Бленд из о-де-ви 1920
года, хранившихся сто
лет в погребе Réserve
du Paradis под домом
Hine, сложили мастера погреба Эрик Форже
и Пьер Буайе. Богатство цветочных нот ириса и сирени, свежесть
цитрусовых и аромат
выпечки подчёркнуты
элегантными тонами кедра. Беспрецедентная
ароматическая стойкость.

Он составлен из о-деви 15-летнего возраста,
воспитанных во влажном и сухом погребах.
Элегантно, гибко, свежо, с древесными, ванильными и чайными
нотами аромата. Сложный, отзывается впечатлениями сухофруктов
и тостов и долгими пряностями. Патрис Пивто, мастер погреба,
утверждает, что такой
розлив прямо из бочки,
минуя промежуточные
стадии, — гарантия ароматического богатства.
Семья Фрапен 750 лет
назад обустроилась
в Шаранте. К этой дате выпущен Frapin 750
Grande Champagne —
исключительное кюве,
микс старинных коньячных спиртов, сохраняющихся многими
поколениями в потайном семейном погребе
Paradise. Всего 21 графин, символизирующий
21 поколение Фрапенов.
Концентрация стиля
коньяков Frapin, редкие, уникальные качества и запоминающийся
вкус.
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ВИСКИ ПО-НОВОМУ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ ОСТРОВНЫХ ВИСКИ
И КАКИЕ БОЧКИ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ВЫДЕРЖКИ
ПОДБИРАЮТ НЫНЧЕ НА ДИСТИЛЛЕРИЯХ.

В А ЛЕ Р И Я Т Р УФА К ИН А

Ирландия
уходит
в тропики
Само собой, мы
знаем, насколько неирландский ирландец
The Irishman. Не обязательно быть как все, иногда стоит и удивлять. Но
The Irishman решил удивлять постоянно.

The Irishman
Founder’s Reserve
Caribbean Rum Cask
Finish (46%) — гармо-

ВСЕ НОВИНКИ
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
В РОССИИ НЕДАВНО
ПОСТУПИЛИ ИЛИ
ВОТ-ВОТ ПОСТУПЯТ
В ПРОДАЖУ
У SIMPLE SPIRITS

МАНСАНИЛЬИ
НЕ ХВАТИТ НА ВСЕХ
Bunnahabhain
Manzanilla Cask Single
Malt 2008 Limited
Release — каждая капля

этого удивительного односолодового виски выдерживалась в бочках
из-под мансанильи 11 лет.
И вот результат: звуки
Айлы, ветер, солёная карамелька на благородной тональности дуба,
орехи и сухофрукты.
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Молты удивительной проникновенности производят на удалённой прибрежной Bunnahabhain
с 1881 года, каждый надёжный драм обрамлён
безжалостными волнами, которые приливом
почти стучат в двери, туманом, который приносит
таинственность и смелость. Херес мансанилья
тоже рождается на морском берегу, вы ощущаете в его пронзительности солёные брызги. Ничего удивительного, когда-нибудь они должны были встретиться.

ничный бленд шотландского стиля сингл-молта
и сингл-пот-стил ирландской традиции. Тройная
дистилляция проведена,
как прописано. Естественно, limited release. Воспитан в американском дубе
из-под бурбона, а затем
полгода наводил лоск
в бочке из-под карибского рома с Сент-Люсии.
Экзотический аромат,
с добавкой абрикосов
и летних сочных фруктов. Лавина тропических
фруктов и ярких специй
во вкусе, к финалу добавляются инжир, банан
и древесные специи. Вот
так мы себе карибское веселье и представляем.

The Irishman
Founder’s Reserve
Sherry Cask Finish

(46%) — с этим виски проделали ровно ту же историю, вот только финишная
бочка у него более традиционная, из-под хереса. Вы уже понимаете,
ореховые ноты олоросо
в аромате смешиваются
с тонкими тонами сухофруктов, долек мандарина и тёмного шоколада.
Мощный и сложный образ, привкусы подкопчённого дуба и нежных,
бархатистых специй добавляют ему роскошной
теплоты. Поистине незабываемый драм.

В лёгкой
дымке
Остров Малл — это
не только разноцветные домики Тобермори
и драматичный пейзаж,
это и экспрессивные виски. Основанная в 1798
году, Tobermory — единственная дистиллерия
на острове и одна из старейших коммерческих
в Шотландии. Пережив
ребилт, дистиллерия
вновь запустила свои
кубы в прошлом году
и производит односолодовые чуть торфянистые
Tobermory и Ledaig.
Редкий подарок —
ограниченный выпуск

Ledaig 2007 Pedro
Ximénez Cask Finish
Collectors Edition, об-

лагороженный 5-летней
довыдержкой, богатый
и переливающийся красками, он дарит аромат
сладкого пропитанного
хересом кишмиша и жареных грецких орехов,
сладкого инжира и корицы, и всё это на насыщенном дымном фоне.
Во вкусе сливочный
ирис, финики, зрелый
дуб в обрамлении бархатного дымка. И разогревающая перечность
на финише. Настоящий
гебридский характер.

Лёгкость
шотландского
бытия
Нечасто нас посещают
виски из Лоуленда, где
имена все наперечёт.
Rosebank, что на окраине Фалкирка, известна
с 1840 года. Вначале это
была солодовня другой
дистиллерии. Как только Rosebank в XX веке
предстала собственным
брендом молта тройной
дистилляции, её сразу оценили конессёры,
одарив титулом «Король
Лоуленда». Легчайший,
самый цветочный виски
из когда-либо произведённых в Шотландии.
Последние годы она переживает возрождение
с Ian Macleod Distillers
(с 2017 г.), но стиль виски
остаётся неизменным.
Новые владельцы выпустили Rosebank

Lowland Single Malt
Whisky 30 YO, а это

1990 год, в качестве своего первого официального релиза. Неплохое
начало. Как год розлива указан на упаковке
2020-й.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

В БРЫЗГАХ
БЛАН-ДЕ-НУАР
Молты Deanston, что в Пертшире, не так легко
найти, всего 15% их бутилируется, остальное отправляется в Глазго облагораживать купажи.
А ещё таких экспериментаторов, как Deanston,
надо поискать. Однажды, глядя на мирно текущие воды Тэй и явно что-то потягивая, местные
мастера решили: вот пино нуар, он ведь достаточно хорош для производства шампанского.
Значит и нам может подойти, для финала нашего мягкого и медового солода.

Deanston Highland
Single Malt 2002 Pinot
Noir Cask Finish (50%)

провёл 17 лет, как полагается приличному шотландцу, в эксбурбоновых бочках и год
в экс-пинонуаровых. Ноты сливочной ванили,
цитрусовых и сладких
белых фруктов пикантны, солодовый привкус
с богатым танином с карамелькой в послевкусии не уступает.

МИРОВЫЕ РЕЛИЗЫ

Вышедший в мае Jura’s
Red Wine Cask Finish —
последняя версия островной «Джуры». Полнотелый
молт с довыдержкой в бочках из-под красных вин.
Glen Moray представила новый образец своего проекта бочек Madeira
Cask Project. Виски 13 лет
и 10 месяцев, выдерживался в Элгине в бочках изпод мадеры.

выпускает Ava Gardner
Select, бленд бурбонов,
названный в честь голливудской звезды.

single grain, дистиллирован в Порт-Дандасе. Количество 24-летнего Muckety
Muck ограниченно.

Bushmills представляет
односолодовый виски
28-летней выдержки, который долго находился
в коньячных бочках. Это
первый виски из серии
Rare Casks, менее 500 бутылок.

Bruichladdich запускает
сразу все свои ежегодные Octomore: 11.1, 11.2, 11.3 и
10-летние (12 000 бутылок).

Новейший релиз Айлы —
Ardbeg Blaaack, выпущен
в мае в честь виртуального Дня Ардбега.

Balvenie запускает третью
версию Marriage: Fifty.
Односолодовый виски
50-летней выдержки, доступно всего 148 бутылок.

Seven Jars в Шарлотте
(Северная Каролина),

Новейший в линейке
Orphan Barrel — виски

FEW Spirits создала ржаной виски, усиленный
чаем улун. FEW Immortal
Rye доступен в количестве
6000 бутылок.
Представлен лимитированный выпуск нового выдержанного бурбона от
бренда Calumet Farm:
14-летний Single Rack.
Black.
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От имени и по поручению семьи МаккензиСмит друг семьи Эркин Тузмухамедов, автор
книг о шотландском виски, виски мира,
дипломированный посол вин Хереса

РЕЛИЗ

Lindores Abbey:
колыбель
виски

в

В САКРАЛЬНОМ ДЛЯ ШОТЛАНДСКОГО ВИСКИ МЕСТЕ,
АББАТСТВЕ ЛИНДОРEС, В 2017 ГОДУ ОТКРЫЛАСЬ
НОВАЯ ДИСТИЛЛЕРИЯ. ПЕРВЫЙ ВИСКИ ПОЯВИТСЯ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, НО ВАЖНЫЕ МИРОВЫЕ НАГРАДЫ
У ПРОДУКЦИИ LINDORES ABBEY УЖЕ ЕСТЬ

се, кто хоть немного интересуется виски, знакомы с указом короля Шотландии Джеймса IV от 1 июля 1494
года: «Выдать монаху Джону Кору 8 боллов* солода, чтобы сделать aqua vitae». Это первое документальное упоминание производства виски
в мире. Джон Кор был монахом аббатства Линдорес, основанного французским Тиронским
орденом в 1191 году.

монастыря был Джон Лесли, епископ Росса, приближённый королевы Марии Стюарт.
По легенде, народный герой Уильям Уоллес**,
оказавшись в аббатстве и выпив воды из источника близ него, воскликнул: «Вино во Франции
я и вполовину не считал таким же прекрасным,
как эта вода!». Многие считают, что он имел
в виду именно aqua vitae — «воду жизни».

Трудности перевода

В 2016 году среди частично сохранившихся построек аббатства Линдорес нынешний владелец этих земель Дрю Маккензи-Смит начал
возрождать древнюю дистиллерию, и во время археологических раскопок перед началом
строительства здесь было обнаружено два выложенных камнями очага, соответствующих
по форме перегонному кубу, объём которого мог
составлять около 500 литров.
Дистиллерию Lindores Abbey спроектировал
легендарный Джим Суон, один из самых почитаемых специалистов в мире виски. Он построил и дистиллерию Kavalan на Тайване, её
солодовый The Soloist был признан Лучшим виски мира в 2015 году. Lindores Abbey Distillery
стала его последним детищем, к сожалению, он
не успел попробовать new make — невыдержанный спирт возрождённой дистиллерии: его не
стало в феврале 2017 года, а в 2020 году Lindores
Abbey получил титул «Лучший новый спирт
Шотландии» (World’s Best Scottish New Make) на
самом престижном конкурсе виски мира World
Whiskies Awards.

Пять веков назад церковным языком была латынь, а разговорным в Шотландии —
нормандский (он же англо-французский),
и в королевском указе шла речь именно об aqua
vitae, «воде жизни», а не о привычном нам виски. Современное слово whisky — это англизированная версия uisge beatha, прямого перевода
латинского aqua vitae на гэльский, язык коренного населения Шотландии, и это слово получило распространение лишь в XVIII веке.

Короли и ячмень

Об аббатстве Линдорес можно писать романы.
Это не только место рождения виски, это одна из центральных сцен в истории средневековой Шотландии. Основатель аббатства — брат
короля Шотландии Вильгельма I принц Дэвид, граф Хантингдон. Некоторые эксперты
считают, что именно он стал прототипом народного героя Робина Гуда. За четыре века существования монастыря его посещали правящие
монархи Англии и Шотландии: Эдуард I Длинноногий, Иоанн I Баллиоль, Дэвид II, Джеймс III
и Джеймс IV, а также многие известные воины
и государственные деятели. Последним аббатом
* 1746 кг.
** Его история легла в основу фильма «Храброе
сердце» с Мэлом Гибсоном в главной роли.
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Вода новой жизни

Мы пойдём другим путём

Виски в Шотландии должен быть выдержан
минимум три года в дубовой бочке. Все новые дистиллерии, чтобы как-то компенсировать расходы, первые три года, как правило,
делают джин, поэтому сейчас так много его

Дистиллерия
Lindores Abbey
бережно вписалась
в ландшафт среди сохранившихся стен монастыря,
стала его органичной частью. Это особый, магический
элемент, кроме прочего сделавший
это место одним из
главных туристических направлений
в Шотландии.

марок. Lindores Abbey Distillery пошла по другому пути — исторической реконструкции.
500 лет назад виски выполнял свою прямую
функцию «воды жизни»: монахи настаивали на спирте целебные травы. Первый выпущенный дистиллерией продукт Lindores Abbey
Aqua Vitae — это настойка на целебных травах,
кореньях и плодах по рецептуре пятивековой
давности. Интересно, что в современном мире даже нет названия такому продукту, и в Евросоюзе рассматривают создание категории
botanical spirit — крепкого напитка на растительном сырье. Lindores Abbey Aqua Vitae получил золотую медаль на SIP Awards 2020, серебро
на International Wine and Spirit Competition
и две звезды конкурса Great Taste Awards 2019,
который считается «Оскаром» в области продуктов питания и изысканных напитков.

Рейтинг ожидания

Папа-монархия
Король Джеймс IV был
любимым монархом
Шотландии — при нём
был основан первый
университет, он ввёл
обязательное образование для детей знати и в 1505 году отдал
монопольное право
производить aqua vitae
гильдии хирургов, чтобы гарантировать качество и целебные свойства «воды жизни». Погиб в битве с англичанами в 1513 году.

На Lindores Abbey
применяется уникальный режим
дистилляции —
здесь три перегонных куба. Нет, не
для тройной дистилляции: один куб
предназначен для
первой перегонки,

а вторую проводят
в двух маленьких
медных кубах, что
позволяет увеличить контакт спирта с медью. Награда Best Scottish New
Make 2020 — результат этого инновационного подхода.

Lindores Abbey Aqua Vitae появится в продаже в России уже в конце 2020 года, а первый
выпуск сингл-молта тиражом в 1494 бутылки состоится в начале 2021 года и будет доступен лишь членам исторического общества
1494 Preservation Society. Для коллекционеров: членство стоит всего £500, и в нём пока есть свободные места. Членов общества
ожидают разные эксклюзивные привилегии
вплоть до возможности купить собственную
бочку виски.
Широкой публике Lindores Abbey представят несколько месяцев спустя. Первый тираж
составит 40 000 бутылок, и это будет виски,
выдержанный в комбинации первоклассных
испанских бочек, в которых жил херес олоросо, и бочек из-под бурбона first fill.
Для отдельных рынков дистиллерия готовит эксклюзив: виски single cask (из одной
бочки) по одной уникальной бочке на страну.
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Loch Lomond —
«Лучшая односолодовая дистиллерия» по версии Berlin
International Spirits Festival
2017 и один из пяти наиболее быстрорастущих
брендов по данным
International Wines &
Spirits Record

ДЕРЖИ

ШЕЮ ПРЯМО

Новинки Loch
Lomond: первый
в современной истории торфяной зерновой скотч и синглмолты из единственных в Шотландии
кубов с «прямыми
шеями»
22
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ЕЩЁ В НАЧАЛЕ ГОДА ХОДИЛИ СЛУХИ О ПЛАНАХ LOCH
LOMOND ОБНОВИТЬ ДИЗАЙН СВОИХ ВИСКИ. ПО ПОНЯТНОЙ
ПРИЧИНЕ ПРОЦЕСС ЗАТЯНУЛСЯ. ТЕПЕРЬ МЫ НАКОНЕЦТО УВИДЕЛИ НОВЫЙ ОБЛИК LOCH LOMOND, INCHMURRIN
И INCHMOAN. НО ЭТО ЕЩЁ ЦВЕТОЧКИ: ДИСТИЛЛЕРИЯ
ВЫПУСКАЕТ СРАЗУ ЧЕТЫРЕ НОВЫХ РЕЛИЗА

Д

изайн линейки обновили не только и не столько в угоду моде. На новой упаковке увеличили название бренда
и указание возраста спиртов, чтобы сделать её более заметной, а также добавили понятные описания органолептики
каждого виски. Узнаваемый силуэт оленя остался неизменным.
Многих пользователей путала «тройственность» брендов Loch
Lomond, Inchmurrin и Inchmoan. 12-летние виски последних двух
линеек будут теперь называться Loch Lomond Inchmurrin 12 YO
и Loch Lomond Inchmoan 12 YO, а другие виски под этими брендами выведут из состава линейки для внутреннего рынка. Им на
смену приходят сразу четыре новинки.
Дистиллерия с особой гордостью представляет первый (как
минимум в современной истории) торфяной зерновой скотч
Loch Lomond Peated Single Grain. «Сочетание сильно окуренного торфом соложёного ячменя и перегонки в колонне Коффи позволяет нам уловить восхитительные ноты гвоздики, ванили, чёрной
смородины и аниса», — рассказывает об этом виски мастер купажа Майкл Генри.
Три других новинки производят в единственных в Шотландии
straight neck pot stills — «кубах с прямыми шеями». Loch Lomond
Single Malt 14 YO из не окуренного торфом солода выдерживают
в бочках из-под бурбона и финишируют вплоть до года в новом лимузенском дубе с лёгким обжигом. Релиз заполняет нишу
между 12- и 18-летним скотчами дистиллерии и укрепляет её репутацию инновационного производителя.
Loch Lomond 21 Year Old Single Malt — это купаж спиртов трёх
разных стилей, два из которых — торфяные. При перегонке в каждом из них выделяют свои фенолы, формирующие вкус. Все три
спирта выдерживают отдельно в американском дубе, после чего объединяют для трёхмесячного марьяжа. В аромате итогового
купажа Майкл Генри обещает ноты обожжённого дуба и кокса, во
вкусе — фруктовую сладость, а в послевкусии — тона торфяного
дыма и пряностей.
30-летний Loch Lomond проходит выдержку в американском
дубе, после чего половину виски финишируют в бочках первого наполнения из-под хереса олоросо. Дистилляция и выдержка
направлены в первую очередь на формирование фруктового характера этого виски. Купаж разливают при бочковой крепости.
Он демонстрирует тона мёда, персика, дыни, корицы и ванили
в аромате, ириски, ананаса, имбиря и мускатного ореха во вкусе,
а также зелёного яблока в послевкусии.

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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цокольном этаже нового ресторана Ray на Неглинной, названного в честь талантливого молодого
шефа Александра Райляна, разместился экспериментальный и дружелюбный бар. Почему дружелюбный? Потому
что здесь граница между барной стойкой и залом размыта. Бар вынесен в центр зала, а бартендеры миксуют коктейли в непосредственной близости от гостей. Конечно же, в масках.
В основе концепции бара — модный тренд на низкоалкогольные
коктейли. Миксолог Пётр Сороковов придумал и воплотил в жизнь
коллекцию прозрачных коктейлей с необычными вкусами и сочетаниями. Вариации на спритц или салат из свёклы с козьим
сыром — в баре Ray нет ничего запретного. В карте преобладают
лёгкие напитки с яркими цветочными, овощными и фруктовыми
нотами. К каждому коктейлю подобраны гастрономические пары
из основного меню ресторана.

Eden sour
Сауэр с ароматом кинзы, свежестью огурца
и алоэ и лёгкой горчинкой от биттера на основе корня горечавки.
ПРЕМИКС

Кашаса 400 мл
Биттер Suze 70 мл
Смешать, разлить
по бутылкам.
СОСТАВ

Премикс 47 мл
Пюре юдзу 20 мл
Кордиал из огурца
20 мл
Джем алоэ 3 г
Белок 20 мл
Микрозелень кинза 2 г
Смешать ингредиенты, украсить
микрозеленью кинзы.

Игра на
понижение
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ БАР RAY
И ЕГО НИЗКОАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
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ГАСТРОСОЧЕТАНИЕ

карпаччо из цукини
с трюфельным маслом
Ул. Неглинная, 8/10
(495) 510 6772

реклама

Ассамбляж
КОЛЛЕКЦИЯ

ВИННЫЕ
МЕЧТЫ

НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КЛУБА
SIMPLEWINE PRIVÉ — WINE WISHLIST*. ЭТОТ СЕРВИС
ПРЕКРАСНО ПОДОЙДЁТ, НАПРИМЕР, КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ —
ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЮБИМОЕ ВИНО В ПОДАРОК,
А ТАКЖЕ ДАТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ВАШИМ ДРУЗЬЯМ
И БЛИЗКИМ ПРИ ВЫБОРЕ ПРЕЗЕНТА ДЛЯ ВАС.

Загадываем желания

Алгоритм

Составление виш-листа не менее приятное занятие, чем получение самих подарков из
заветного списка. Но что если ваше хобби и страсть — вино? Удобный сервис для формирования
винной коллекции предлагает
SimpleWine Privé.

Как это работает

1
Вы составляете
с персональным
менеджером
подборку вин
для виш-листа.

2
Готовый вишлист отправляется вам на
согласование.

3
Готово! Можно
делиться ссылкой на виш-лист
в соцсетях и мессенджерах или
просто отправить контакты
вашего персонального менеджера друзьям.

Персональный менеджер вместе
с вами подготовит вашу личную
винную карту. Ваши друзья смогут оформить заказ, позвонив персональному менеджеру. Он знает
предпочтения виновника торжества и курирует список подарков,
в том числе учитывая уже приобретённые вина из виш-листа.

Преимущества

Винный виш-лист поможет получать гарантированно желанные
сюрпризы и соберёт в одном месте все предпочтения, а список вин
в дальнейшем вы сможете пополнять новыми желаниями. Позиции
в таком долгоиграющем списке могут быть выстроены концептуально (например, вокруг конкретного
хозяйства или региона), а могут содержать абсолютно не связанные
друг с другом винные желания.

* Wine WishList — винный виш-лист, список
ваших винных пожеланий и предпочтений.
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Вот несколько идей для вашего виш-листа.
Вертикальная коллекция Mouton
Rothschild, которая одновременно выступит и коллекцией изобразительного искусства — с 1924 года этикетки для шато
оформляют известные художники.
Коллекция, объединяющая вина страны
или региона.
Путешествие по странам. Каждый ящик
с вином представляет страну: Америку,
Францию, Италию, Испанию или другие
винные державы.
Лимитированная серия Ornellaia — вина
проекта Vendemmia d’Artista, в рамках
которого хозяйство сотрудничает с художниками из разных стран, которые создают
этикетки.
Вина, которые заполнят лакуны в вашей
коллекции.
Несомненный плюс виш-листа — его польза для друзей и близких, которым теперь не
придётся ломать голову над подарком. На покупку подарка для вас будет действовать специальная скидка.
Пишите на vip@simple.ru или обращайтесь
к персональному менеджеру SimpleWine Privé
Юлии Тураевой по телефону: +7 (926) 310 0605.

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

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

Е

ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ СМОТРЕТЬ, КАК
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ РАЗВИВАЕТСЯ ВИНОДЕЛИЕ
В РОССИИ: АКТИВНО, КРЕАТИВНО, ВДОХНОВЕННО
И С ОГРОМНЫМ ЭНТУЗИАЗМОМ. ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВАЯ СТУПЕНЬКА В ЭТОМ РАЗВИТИИ — ЦЕНТР
ЭНОЛОГИИ CHÂTEAU TAMAGNE

сли ещё относительно недавно все силы российских виноделов были брошены на возрождение отрасли, поиск
земель под виноградники, изучение сортов
и клонов, закупку оборудования первой необходимости и другие неотложные и важные
аспекты производства, то теперь настал черёд
не совсем обязательных, но приятных и важных мелочей, которые на самом деле совсем не
мелочи. Двигаясь в этом направлении, один из
лидеров российского виноделия, группа компаний «Ариант», открыла Центр энологии
Château Tamagne — пространство с развитой
инфраструктурой и современными технологиями, создание которого стало результатом
глубокой модернизации завода первичного
виноделия.
В уютном пространстве с минималистичной архитектурой можно будет погрузиться
в атмосферу российского виноделия, познакомиться с основными этапами переработки
винограда и производства вина, узнать детали и тонкости его создания, а также побывать
на дегустации в новом современном зале. После образовательной части — восстановить силы, предавшись гедонизму в новом гастробаре.
А затем вновь отправиться на прогулку за знаниями: в скором времени здесь также откроется мини-парк с образовательной площадкой.
Разработкой и воплощением проекта занимается группа архитекторов и идейных
вдохновителей с европейским опытом. Преобразована и реорганизована не только «фасадная», туристическая часть комплекса,
но и цеха. Масштабы производства растут,
и одним из главных пунктов модернизации
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можно считать приобретение 30 грандиозных ферментаторов высотой 18,6 м и объёмом 200 т каждый. Их будут использовать
как для брожения сусла, так и для хранения
и обработки виноматериалов в межсезонье.
В главном корпусе также разместили суперсовременную лабораторию, оснащённую новейшим оборудованием для проведения анализов
экспресс-методами. И модернизация Центра
ещё продолжается. Увеличивать производственные мощности и оснащать комплекс
высокотехнологичным оборудованием планируют постепенно, пропорционально увеличению площадей виноградников.
В Château Tamagne уверены, что новый центр
привлечёт дополнительные потоки туристов
и винных энтузиастов, и легко справится с основной своей задачей — созданием качественных и конкурентоспособных российских вин.

Тамань — интересный исторический регион,
уникальное по своей философии и энергетике
место. И мы хотим всеми выразительными
средствами донести идею преемственности
традиций, представить производство вина через историю и философию местности.
Именно поэтому мы формируем здесь парковую зону, аллею малых форм с использованием натуральных местных материалов, где
основной смысл будет заключён в деталях.
Евгений Кривошеин

главный архитектор проекта

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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В ЭТОМ ГОДУ
НА MBS БЫЛО
НА ТРЕТЬ МЕНЬШЕ
СТЕНДОВ,
НО АТМОСФЕРА,
КАК ВСЕГДА,
ПОТРЯСАЮЩАЯ

СПАСИБО,

ЧТО ЖИВОЙ

Арина
Никольская

В 2020 ГОДУ ГОСТЕЙ КРУПНЕЙШЕЙ БАРНОЙ ВЫСТАВКИ
MOSCOW BAR SHOW ВСТРЕЧАЛИ НАДПИСИ «HELLO,
SURVIVOR!» И «НЕ НЕРВИРУЙ ЛЮДЕЙ — НАДЕНЬ МАСКУ».
В ГОД, КОГДА ПОЧТИ ВСЕ КРУПНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ОТМЕНИЛИ, А БАРНАЯ ИНДУСТРИЯ ИСПЫТАЛА
СИЛЬНЕЙШЕЕ ПОТРЯСЕНИЕ, ВСЕ БЫЛИ РАДЫ УЖЕ
ОДНОМУ ТОМУ ФАКТУ, ЧТО MBS СОСТОЯЛАСЬ.
М А Р ГА Р И ТА Б Е Л Я Е В А , ГЛ А В Н Ы Й Р Е Д А К ТО Р R E S T O C LU B . R U
А Н ТО Н К У З Н Е Ц О В

Марат Садаров (Noor bar)
Владимир Журавлёв
(Bartender Brothers)
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Гастроботаника

Одним из самых познавательных
и наукоёмких стало выступление
команды Modus: шеф-бартендера
Дениса Миллионова и шеф-повара
Андрея Колодяжного. Они рассказывали о своём опыте в гастроботанике, в рамках которой изучают
и применяют на практике редкие и необычные для гастрономии
растения.
В гастроботанике пока нет единой классификации, так что Андрей
с Денисом поделились той, которую
используют сами. Согласно ей, все
растения на кухне и в баре делятся на
три вида.

1
2

ВКУСОВЫЕ: обладают ярким вкусом, который сообщают блюду или
напитку.

т

ема выставки была заявлена как ReFocus
и была призвана напомнить барному коммьюнити, что бары и рестораны — это не
только культурное явление, но и часть бизнес-среды. Лекции были посвящены анализу, планированию, поиску новых
трендов и работе с репутацией: ко всему этому внимание
в наше неспокойное время должно быть особо пристальным.

ГАРНИРЫ: по содержанию
эфирных масел и органических веществ уступают вкусовым, поэтому их ароматика менее
выражена.

3

УКРАШЕНИЯ: их ценят за яркий
цвет или интересную структуру
волокон, но они почти безвкусны.

Арина Никольская

Денис в джин-тоник вместо огурца
кладёт бораго: его листья дают сильный огуречный вкус, а цветы делают
подачу нестандартной. На джине Денис настаивает купырь, а на виски или
коньяке — таволгу. В олд-фэшн он добавляет тополиные почки, а в качестве
бюджетной замены бобам тонка использует донник.

Мы организовали выставку за четыре недели. А за две недели до неё получили все разрешения. Никогда такого не делала
и, надеюсь, никогда больше делать не буду. Но оно того, конечно, стоило. Мы не ожидали, что будет так много людей, в том
числе из регионов. Думали, максимум около 1500 человек, в основном Москва и Петербург, а в итоге было продано 3500 билетов и приехало много гостей из регионов. Хотя это меньше,
чем год назад, тогда было 5000, но, учитывая обстоятельства, это просто отличный результат. Все остальные мероприятия, в том числе Bar Show в других странах, отменились.
Стендов, конечно, гораздо меньше в этом году, зато много независимых брендов к нам присоединились. И я хочу сказать спасибо каждой компании, которая приняла участие в этом году:
они поддержали индустрию в нужный момент.

Денис Миллионов
Если вы в мохито добавляете мяту,
это не гастроботаника. А если крапиву
или бораго, то да. Я сейчас отхожу от
покупки мяты и розмарина. Коктейли с ними есть везде. Чтобы выделиться, нужна альтернатива. Если хотите
найти интересные растения, которых
ни у кого нет, удобно ориентироваться
по семействам. Например, в баре часто
используются яснотковые (розмарин,
тимьян) и розоцветные (роза, вишня,
яблоня). Посмотрите, какие ещё есть
растения в этих семействах и как их
можно применять в коктейлях.

директор MBS

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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Николай Киселёв
(El Copitas)

Как сохранить репутацию

Директор MBS Арина Никольская
и совладелица бара The Bix Ольга Ларина
посвятили лекцию тому, как сохранить
репутацию в наше интересное время,
когда высказывание в социальных сетях в одно мгновение может похоронить
имидж и лишить поддержки брендов.
Ключевой совет — работать на опережение: максимально прописывать скрипты по всем возможным конфликтным
кейсам с гостями и отрабатывать их
с сотрудниками.

Евгения Зарукина
и Игорь Зернов (El Copitas)

#ЯЛегенда

На третий день выставки команда самого
титулованного российского бара El Copitas
(13-е место в 50 World Best Bars 2019) провела большой воркшоп на основе своего курса «ЯЛегенда», он состоял из пяти
лекций и шёл весь день. Ребята делились
лайфхаками — от сторителлинга и создания презентаций до тайм-менеджмента
и организации работы команды.
«Для общения всей командой мы используем
Basecamp: там есть общее расписание, общие чаты, есть индивидуальные списки
to do у каждого сотрудника».

~ Игорь Зернов, совладелец
El Copitas и Paloma Cantina

«Мы разбиваем глобальные цели на более
мелкие и работаем по недельным спринтам. Например, есть цель: сделать через
полгода наш кейтеринг популярным и получали по 20 заказов в месяц. Чтобы достичь
этой цели, нужно, чтобы через три месяца
у нас был классный сайт и клиентская база. А чтобы эту базу сформировать, уже
на следующей неделе надо начинать знакомиться на мероприятиях с каждым гостем.
Так ты понимаешь, зачем тебе каждый
маленький шаг».
Арина Никольская (MBS)
Ольга Ларина (The Bix)
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~ Евгения Зарукина,
бар-менеджер El Copitas Bar

Павел
Шевченко (CS2)

Aperol на кране

На стенде Cocktail Streaming System очередь за коктейлями двигалась быстрее
всего: там разливали уже готовые Aperol
Spritz, Gimlet и Moscow Mule.
Павел Шевченко

директор компании CS2

Мы разливаем заводским способом коктейли в кеги с соответствующим контролем
качества. Барам поставляем и продукт,
и оборудование, помогаем его установить
и обучить персонал. Сейчас пока это лабораторная версия, полноценно запустимся
к концу года. Есть несколько сегментов, где
это может быть полезно. В первую очередь
это бары с неравномерной загрузкой. У нас
скорость разлива — три коктейля в минуту. Чтобы добиться этого силами барменов, надо поставить 5–6 человек. Это
намного дороже, а качество падает. Можно на кран поставить ходовые коктейли
типа Aperol и Moscow Mule, а вручную делать более сложные истории.

ОРГАНИК-ВОДКА
Среди примечательных российских продуктов на MBS — плодовые
дистилляты «Самовар».
На данный момент в линейке грушевый, яблочный и сливовый. Их делает Саранский ликёроводочный завод, который ведёт свою историю
с XIX века. Это же предприятие представило на
выставке водку «Чистые
росы», произведённую
из органического зерна.
В этом году к пшеничной
и ржаной прибавилась
ячменная.

МОРСКОЙ ДЖИН
Ещё один джин представила компания Ladoga —
Barrister Navy. При его
приготовлении, как
и для классического dryджина, используют лимонную и апельсиновую
цедру, кориандр и можжевельник — именно они
доминируют в аромате.
Благодаря повышенной
крепости Barrister Navy
обладает более интенсивным вкусом с ярким
цитрусовым почерком.
Рекомендуют его для
приготовления классических коктейлей типа Dry
Martini, Gin Fizz и Gimlet.

36 видов Фудзи

Максим Полькин, бренд-амбассадор

Simple, на лекции «36 видов Фудзи» в очередной раз развеивал мифы о саке. В том
числе миф о том, что это японская водка.

Максим
Полькин
(Simple)

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

«С точки зрения производства саке ближе
всего к пиву. Как и в случае с пивом, есть пастеризованный и непастеризованный саке.
Последний будет лёгким, питким, с интересными фруктовыми нотами и остаточной газацией, но, к сожалению, с недолгим
сроком хранения: три месяца при идеальной доставке. Поэтому его можно попробовать только в Японии и ближайших к ней
странах Юго-Восточной Азии. По органолептике саке ближе всего к вину. Но и тут
есть нюансы. В саке приветствуется деликатность. Если вы скажете виноделу, что
у его вина нет послевкусия, он вряд ли обрадуется, а производитель саке будет счастлив. Саке должен быть как вода».

ДЖИН НА
КРЫЖОВНИКЕ
Дмитрий Сидорук,
бренд-амбассадор
Hale Wood:
«В этом году White Neil
добавили в свою линейку 13-й вкус — джин
на основе крыжовника. Это летний напиток,
не слишком сладкий,
с лёгкой кислинкой
и травяным послевкусием. Отлично сочетается с тоником на гибискусе, а также с травами: чабрецом, тимьяном. По гастрономии
подойдёт что-то лёгкое:
салаты, кисло-сладкие соусы с ягодными
оттенками. В этом году линейка White Neil
дополнится двумя новыми вкусами: «клубника и чёрный перец»
и «бразильский орех».
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«Деревенский чай»
и ликёр для веганов

На стенде Joia появились новинки от
Koskenkorva — готовые коктейли на основе водки. Village Tea сделан на основе Koskenkorva Lime Lemon Yarrow (водка
с лимоном, лаймом и тысячелистником),
с добавлением сока лимона, щепотки эрлгрея и мёда. В Village Mule помимо водки идёт имбирное пиво и натуральный
лайм. А в Lingoberry Tonic миксуют водку,
тоник, бруснику и тимьян.
Ещё одна новинка на российском рынке от не менее известного бренда — Vana
Tallin Crème Coconut: подходящий для веганов кокосовый крем-ликёр. Его можно
подавать отдельно со льдом или в составе коктейлей. Во вкусе сливочность, ноты
кокоса, ананаса, ванили и цитрусовых.

«Кинг-Конг»
и «Москва — Петушки»

Андрей Корнилов, шеф-бармен мо-

сковского бара Do Not Disturb, рассказывал
о лайфхаках работы с гостями и подробно
останавливался на интересных подачах,
которыми славятся его бары.

Андрей
Корнилов
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«Подача может быть вызывающей и инстаграмной. «Кинг-Конга» мы подавали
в обнажённом женском торсе со сливками на груди. Но может быть более тонкая игра. Например, по вкусу коктейль как
«виски-кола», но полностью прозрачный. Или делать игру в воспоминания. Коктейль «Советский пломбир» мы готовили
в железной пиале, похожей на ту, что были
в советских кафе-мороженых. «Москву —
Петушки» подавали в «хохломе» с леденцом. Помните, что ваша подача выходит
далеко за рамки бокала. Не ищите бокал —
придумывайте историю и интерактив».

Прокачай свой коктейль

Simple представила на MBS новинку —
Angostura Cocoa, биттер с добавлением
какао-бобов тринитарио. Они придают
биттеру выразительные карамельно-ореховые ноты, создающие интересную ароматику в сочетании с травами и специями.
На стенде Simple делали коктейли на
основе ромов и биттеров Angostura, например, смешивали семилетний ром
Angostura с какао-биттером, портвейном,
персиковым ликёром и содовой. Также
действовала акция «Прокачай свой коктейль с Angostura»: можно было добавить
один из биттеров в коктейль, сделанный
на любом из стендов MBS.
Илья Бубашвили

бренд-амбассадор Simple

Классический биттер Angostura, изобретённый 200 лет назад, универсален, там есть
свежие и пряные ноты, и он подходит ко
всему. Orange, появившийся в 2007 году, и новейший Cocoa — это монобиттеры. Первый
даёт свежесть апельсина и хорошо сочетается с белыми спиртами. Какао — это
десертный вкус, а десерты, как известно,
идут в паре с дижестивами — выдержанными спиртами. Поэтому Angostura Cocoa
Bitters лучше всего дополняет коктейли на
основе виски, коньяка и рома.

ЛУЧШИЙ
МОЛОДОЙ СПИРТ
ШОТЛАНДИИ
На MBS был представлен
продукт новой шотландской дистиллерии Lindores
Abbey. Она открылась только в 2017-м, но уже собрала несколько наград. Первая — за дизайн и архитектурный проект с прозрачными стенами, через
которые можно наблюдать
величественные перегонные кубы, спроектированные легендой индустрии
профессором Джимом
Суоном (Jim Swan). Вторую
награду дистиллерия получила на World Whiskies
Awards 2020 за лучший молодой спирт Шотландии.
Он доступен как самостоятельный продукт и обладает яркой фруктовой сладостью и пряными нотами.
Также он служит основой
Aqua Vitae и будущего виски Lindores Abbey, который
появится в 2021 году.
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КО Н С ТА Н Т ИН Д У Х А НИН

ЯНКИ

ИЗ КОННЕКТИКУТА

НОЯБРЬ 2013 ГОДА. ГОРОДОК УЭСТПОРТ, ШТАТ КОННЕКТИКУТ.
НЕКТО НИК ШИЛДС, ПИВОВАР В ПЯТОМ ПОКОЛЕНИИ,
ВЫПУСКАЕТ ПЕРВУЮ ПРОМЫШЛЕННУЮ ПАРТИЮ НАПИТКА
ПОД НАЗВАНИЕМ ХАРД-ЗЕЛЬЦЕР. 2019 ГОД: В США ПРОДАНО
ХАРД-ЗЕЛЬЦЕРОВ НА $1,3 МЛРД. РАЗБИРАЕМСЯ, ЧТО ЭТО ЗА
КАТЕГОРИЯ, В ЧЁМ СЕКРЕТ ЕЁ ОГЛУШИТЕЛЬНОГО УСПЕХА
В ШТАТАХ, И СМОЖЕТ ЛИ ОНА ПОВТОРИТЬ ЕГО В РОССИИ

Если б мы знали, что это такое

Зельцер (англ. hard seltzer — «жёсткая сельтерская» или spiked
seltzer — «колючая сельтерская») — это слабоалкогольный напиток, в который входят крепкий спиртной напиток, газированная вода и фруктовые, ягодные и растительные
ароматизаторы. Содержание алкоголя в зельцерах составляет
в среднем 5%. В США, где и начался бум зельцеров, для их
производства обычно используют спирты из сахарного тростника (можно сказать, «ромовые») или спирт из соложёного ячменя (из такого, например, делают виски или варят пиво,
и кстати, производство хард-зельцеров во многом схоже с пивоварением). За пределами США для зельцеров обычно используют
нейтральные крепкие напитки типа водки, или спирты, полученные из фруктов или ягод: бренди, шнапс и т. п.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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Что в имени?
Имя категории восходит
к названию воды из источника Нидерзельтерс
(Niederselters) в Германии.
Эта вода отличается высоким содержанием кальция,
соды и других полезных солей и минералов, а также природной газацией.
В какой-то мере сельтерская считалась эталоном газированной минеральной
воды, и постепенно её имя
стало нарицательным для
обозначения продукта в целом, в том числе в России.
В США слово seltzer со временем тоже стали использовать, говоря о почти любой газированной лечебной жидкости (вспомните Alka-Seltzer). А вот слово
«зельц», обозначающее колбасное изделие, хоть и тоже
немецкое по происхождению, к сельтерской и зельцерам отношения не имеет:
по-немецки оно пишется Sülze и, по-видимому,
происходит от слова
«соль» — Salz.

Hahaha, classic…
— Нет ли тут, в аптеке,
чего-нибудь этакого... —
бормочет Обтесов, шевеля пальцами, — чегонибудь такого, знаете
ли, аллегорического, какой-нибудь живительной
влаги... зельтерской воды, что ли?
А. П. Чехов. Аптекарша
— Может быть, пива?
Красного вина?
— Нет, покорно благодарю. И так пьян. Гран
мерси.
— Сельтерской воды?
Штабс-капитан
оживился.
— Ах, да, да! Вот именно... именно сельтерской... стаканчик не
откажусь.
А. И. Куприн. Штабскапитан Рыбников
— В кино хочется, — капризно повторила Зося, — орехов хочется,
баклавы, сельтерской
с сиропом!
И. А. Ильф, Е. П. Петров.
Золотой телёнок
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Намёки на целебную
минеральную воду не
делают эти RTD нового поколения полезными, но они менее вредны, поскольку обычно
низкокалорийны

Зельцеры выпускаются в виде RTD (англ. ready to drink — «готов к распитию») — готовой смеси в алюминиевой банке,
стеклянной бутылке или любой другой упаковке. От вас требуется только купить и охладить. В англоговорящих странах
зельцеры иногда также называют highball по имени категории коктейлей в высоких стаканах, в состав которых входят
те же ингредиенты, что и у зельцеров: алкоголь, газированная вода и (не всегда) фруктово-ягодно-травяной компонент.

Зачем ты пьёшь его, Винни?

Как ни странно, бешеную популярность хард-зельцерам принёс ЗОЖ, ну или его видимость. В США с их любовью к подсчёту калорий традиционно потребляют неимоверное
количество пива, которое является весьма калорийным напитком. Но если в банке пива Light объёмом 0,33 л содержится не менее 96 ккал и 3,6 г углеводов, то в аналогичной банке
зельцера 100 ккал, наоборот, будут верхней границей, а содержание углеводов не превысит 2 г. Многие производители также указывают на своих хард-зельцерах, что они не содержат
глютена, в то время как большинство сортов пива варятся из
глютеносодержащих ячменя и пшеницы. Люди, следящие за
здоровьем, отказываются от пива в пользу других слабоалкогольных напитков: падение рынка пива в США в 2019 году составило 2,5%. Однако большинство алкогольных RTD также
проигрывают зельцерам в глазах зожников по другому показателю — сахар в них порой превышает 30 г на порцию 0,33 л,
тогда как в хард-зельцерах его очень мало. Например, зельцеры от лидера рынка, компании White Claw, содержат 2 грамма
на порцию, а в некоторых зельцерах сахара нет вовсе.
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ПО ЗАМЫСЛУ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
ЗАИГРЫВАЮЩЕГО
С ЗОЖ-АУДИТОРИЕЙ,
ГРЯЗНЫМ (АНГЛ. DIRTY)
ЧИСТЫЙ ПО СОСТАВУ
НАПИТОК ДЕЛАЕТ
АЛКОГОЛЬ

Илья Бубашвили

бренд-амбассадор Simple

Кому мировой локдаун точно пошёл на пользу, так это производителям зельцеров. Публика,
соскучившаяся по вылазкам в бар
и потреблению своих любимых
коктейлей за стойкой, нашла
отличную альтернативу в виде баночного готового коктейля.
В России, правда, история с баночными коктейлями не так радужна. В погоне за дешевизной
производители напрочь сломали хорошее отношение к продукту.
Очередной коктейль в банке воспринимается как дешёвое пойло,
и сломать такой стереотип крайне сложно. Производить в России
такой продукт тоже весьма проблематично. Во многих странах
крафтовое производство приносит хорошие деньги в казну, благодаря свободе действий рождаются
действительно классные бренды. В России алкогольное производство очень сильно зарегулировано
государством, что связывает руки энтузиастам. Вот и приходится «наслаждаться» теми вкусами,
которые нам предлагают гиганты-монополисты, нацеленные на
дешёвый массовый рынок. Большие производители готовы делать всякую лажу, потому что её
пьют, да и понимания у них, какой
продукт нужен, тоже нет — там
большинство из 90-х.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Shut up and give us your money

Продажи зельцеров от White Claw по итогам 2019 года выросли больше чем на 250% (в среднем по категории 202%) и составили около $1,5 млрд. Многие эксперты ожидали продаж на
уровне $2,7–3,5 млрд в 2020-м и троекратный рост категории
к 2022 году.
Конечно, даже при таких объёмах продажи зельцеров в 2019
году в США не превысили 3% от продаж пива. Но тот факт, что
годом ранее они не превышали 1%, а также перспективы рынка вынудили пивных гигантов включиться в гонку. В ноябре
2019-го крупнейший в мире производитель пива AnheuserBusch InBev запустил в рамках бренда Bud Light линейку зельцеров (лимон/лайм, манго и др.). Несколькими месяцами ранее
другой бренд зельцеров корпорации, Bon & Viv стал официальным напитком Национальной футбольной лиги (National
Football League, NFL) США, финал сезона НФЛ (Super Bowl) обычно становится телевизионным событием года в стране.

Порок на экспорт

Из США бум на хард-зельцеры перекочевал в Канаду и Великобританию (в обеих странах уже открылись представительства White Claw), а также Австралию и Новую Зеландию, хотя
там цифры продаж пока не столь ошеломляющие. В Великобритании, кстати, уже есть местная суперзвезда — напиток
DRTY. По замыслу производителя, очевидно, тоже заигрывающего с ЗОЖ-аудиторией, грязным (англ. dirty) чистый по составу напиток делает алкоголь.
На постсоветском пространстве свои хард-зельцеры тоже
уже есть. Два зельцера (апельсин/лимон и чёрная вишня) запустила знаменитая «Оболонь». Всё по правилам ЗОЖ: при крепости 4,5% они содержат 0,8 г углеводов на 0,5 л.
В России свои герои. В ноябре прошлого года питерская
Bowl Cut Brewery выпустила хард-зельцеры под названием
From Zero to Hero с содержанием алкоголя 4,2%. Ароматизаторами в них выступили сок ананаса и сок и цедра лайма. Если учесть, что Петербург всегда держит руку на пульсе
в вопросах алкогольной индустрии, возможно, пора вкладываться в производство сельтерской. Но это не точно.
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Милан
зацифровали
ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ MILANO WINE WEEK-2020
УСПЕШНО СОСТОЯЛАСЬ В МИЛАНЕ С УДАЛЁННЫМ
УЧАСТИЕМ ПОЛМИРА. РОССИЙСКИЙ ПОТОК
ОБЕСПЕЧИВАЛА ШКОЛА ВИНА «ЭНОТРИЯ»

к

ТРЕТЬЯ
MILANO WINE
WEEK (MWW)
СТАЛА УДАРНОЦИФРОВОЙ
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ак успешно проводить винные мероприятия в ковидную эпоху, с 3 по 11 октября
продемонстрировала
инновационная
площадка Milano Wine Week с мастер-классами, открытыми дегустациями, кулинарными шоу и эногастрономическими вечерами, винными турами
в соседние регионы, бизнес-встречами и презентациями и многим другим. Если прошлогодняя «Неделя» провела более 300 мероприятий, то в этом году их было не меньше. Календарь MWW был насыщен мероприятиями с утра и допоздна, причём
предусматривалось как физическое присутствие,
так и онлайн-инициативы, в которых можно было
участвовать удалённо из любой точки мира.
Это и стало основной фишкой MWW — прямые
подключения мероприятий на четырёх ключевых
рынках: США, Канады, Китая и России. Дегустации
с представителями виноделен и экспертами и одинаковыми сетами вин одновременно проходили
в Москве, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Майами, Торонто, Шанхае и Шэньчжэне. В Москве совместные
дегустации проходили 9–10 октября на базе школы
«Энотрия», в программе были пробы и обсуждения
просекко, асти, сагрантино, а также гриньолино,
барберы и других вин из автохтонных сортов.
Открылись совершенно новые возможности, как
производители вина могут представить свои вина миру. Кризис Covid заставил их больше инвестировать в цифровую коммуникацию, поскольку она
стала жизненно важным инструментом в мире виноделия, и явно будет им оставаться.

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

К сожалению, с вступлением в силу
Федерального закона Российской Федерации
от 20 июля 2012 г. № 119-ФЗ мы не можем
воспроизвести эту страницу Simple Wine News
в электронной версии издания.
Бумажный Simple Wine News доступен
в лучших ресторанах и винных магазинах
России.
Дополнительные материалы читайте
на нашей странице в Facebook
facebook.com/SimpleWineNews
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АРОМАТИЗИРУЙ ЭТО
В ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ SPIRITS — В ВОДКЕ И РОМЕ, ДЖИНЕ И ВИСКИ,
ТЕКИЛЕ И ДАЖЕ КОНЬЯКЕ — ЕСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЯВЛЕНИЯ,
КОТОРОЕ ЗАРОДИЛОСЬ НА РЫНКЕ ДАВНО, НО С СЕРЕДИНЫ 2010-Х
ПРОДОЛЖАЕТ НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ. РЕЧЬ О FLAVO(U)RED SPIRITS —
АРОМАТИЗИРОВАННЫХ КРЕПКИХ СПИРТНЫХ НАПИТКАХ
КО Н С ТА Н Т ИН Д У Х А НИН

Y u do dis?

Зачем ароматизировать, то есть как-то переделывать или дополнять напиток, который уже обладает собственным характером?
Всё банально: дело в деньгах. Например, не всем нравится водка: не то что в чистом виде, а даже в коктейлях. Но если добавить
в неё что-то из ягод, цитрусовых или других фруктов, то это уже
совсем другой коленкор: тем, кто отказался бы от обычной водки, будет не так противно пить ароматизированную. К тому же
мы не сексисты, но значительная часть женской аудитории тоже
посмотрит на такую водку более благосклонно, чем на чистую.
А если немного понизить градус (профессора Преображенского
на них нет), то получается продукт, приятный во всех отношениях: аудитория охвачена по максимуму, продажи растут.

С каких это пор

В США об ароматизированных спиртах как о самостоятельной категории стали писать в конце 1980-х — начале 1990-х,
и примерно тогда же началось их массовое производство в мире. Absolut Kurant (с чёрной смородиной) появилась в 1992 году,
Finlandia Cranberry — в 1994-м. Хотя Captain Morgan Spiced Gold
представили публике ещё в 1984-м. И всё-таки в тот период это
были скорее нишевые товары, с помощью которых ряд производителей привлекали новую аудиторию.
В СССР были свои варианты ароматизированных крепких напитков: водка на зверобое или кедровых орешках, «Клюква на
коньяке» и т. п. С начала 90-х, когда в Россию хлынули товары
с «загнивающего Запада», на прилавках появились иностранные

Сунуть нос
НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО ПОГРУЖЕНИЯ
В БЕЗДНУ АРОМАТИЗИРОВАННЫХ СПИРТОВ ОТ БРЕНДОВ
С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ
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Monnet’s
Salamander Spiced
Основанный в 1838
году дом, который
вот уже 123 года принадлежит семье Монне (кстати, её представитель Жан Монне был одним из основателей Евросоюза
и именуется «отцом
Европы», а его останки покоятся в па-

рижском Пантеоне), осенью 2020 года выходит на Дорогу
специй. По французским (да и по российским) законам их новый продукт — это
скорее не коньяк,
а ликёр, что и указано
на этикетке. Точный
состав добавленных
специй не раскрывается, но в его аромате и послевкусии

К flavo(u)red вряд ли
стоит относить напитки из категорий, чьё
производство и так
связано с добавлением разных «ботаникалов» (botanicals) в нейтральный спирт: горькие настойки, джин,
аквавиты и т. п. Хотя
в США, например, они
с точки зрения закона до недавнего времени входили в категорию ароматизированных. Но если вы добавите в такой напиток
ботаникалы не из традиционного для категории ряда, то его уже
можно будет назвать
ароматизированным.

вы найдёте имбирный пряник с цукатами, ваниль и корицу, а вкус помимо них
играет тонами апельсина, изюма, цветочными и фруктовыми
нотами, а также лёгкой горчинкой трав.
Мы рекомендуем наслаждаться этим коньяком-ликёром в чистом виде, слегка охладив его или доба-

вив немного колотого
льда, либо в коктейлях и микс-дринках,
например с тониками с кардамоном или
лавандой.

Matusalem
7 Years Solera
Об условиях выдержки этого рома, марка которого в течение
130 лет была кубин-

алкогольные напитки, в том числе ароматизированные. Самыми популярными были уже упомянутые Finlandia Cranberry
и Absolut Kurant. Ресторанов было мало, застолья, особенно в провинции, часто проходили в квартирах, на дачах или на природе.
Люди с вескими аргументами, контраргументами и пеной у рта
спорили, какую брать из этих водок, продававшихся в каждом
ларьке от Калининграда до Владивостока. Говорят, иногда доходило до потасовок. А владельцы брендов радовались — для них
открылся огромный рынок.
Позже появилась Nemiroff «Медовая с перцем», которая тоже очень быстро завоевала народную любовь. А с первым пиком популярности рома на прилавках возник тот самый Captain
Morgan Spiced Gold. Стоил он не очень дорого и был сладеньким со
специями (корица, кассия, ваниль). В Москве тогда же постепенно расцветали бары, рестораны и ночные клубы. Молодёжь, денег у которой было немного, хотела напитки, которые подавали
в этих заведениях, поэтому недорогих «Кэпа» и колу к нему в пару раскупали с огромной скоростью.

Что происходит

Сейчас на российском рынке подавляющее большинство ароматизированных напитков имеют вкусы одной из четырёх групп: специи (всё те же корица, кассия и ваниль), ягоды (малина, клюква, чёрная
смородина), цитрусовые (лимон, мандарин, грейпфрут, лайм) и другие
фрукты (чаще всего груша или манго). В последнее время начинают
появляться интересные представители категории с нестандартными ароматизаторами, например, джин с алоэ и огурцом.

ской, а в 2002-м перезапустилась в Доминикане, можно узнать
из его названия. Чего
из него узнать нельзя — это то, что в него
добавлены корица и
кассия — ветхозаветный патриарх Мафусаил (именно он скрывается в названии рома) не так прост, как
кажется. Помимо них
и карамельного то-

на во вкусе в аромате
вы ощутите душистый
перец, а во вкусе —
ваниль (ни то ни другое в ром не добавляли), а в послевкусии найдёте тона кураги и цукатов. Такой
ром можно пить в чистом виде как дижестив, а также в составе коктейлей и миксдринков, например,
с имбирным элем.

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

Finlandia
Cranberry
Как мы уже писали выше, это настоящая классика категории ароматизированных спиртов. Ей более
четверти века, заводу в окрестностях деревушки Раямяки,
где её делают, 132 года, а местному леднику, талую воду которо-

го берут для производства, несомненно, намного больше. Ячмень
и клюква, естественно, тоже финские. В линейке производителя,
кстати, есть ещё один
крепкий напиток с ароматом и вкусом клюквы — Finlandia Redberry,
но он меньшей крепости и клюквенного цвета. От Finlandia
Cranberry, несмотря

на её прозрачность,
можно смело ожидать клюквы во всех её
проявлениях — от аромата до послевкусия.
Мы рекомендуем либо
не искать добра от добра и пить её хорошо
охлаждённой в чистом
виде, либо искать его
в том же направлении
в составе коктейлей
и микс-дринков, добавив клюквенный морс.
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В США и Европе найти интересные ароматизированные напитки легче, тем более что некоторые из них совсем уж экспериментальные: например, виски со вкусом сыра или водка
со вкусом бекона. Популярным ароматизатором стал чай. Наряду со ставшими уже традиционными ромами, ароматизированными ананасом, манго, другими экзотическими
фруктами и кокосом, а также экспериментальным ромом с розой появился, например, ром со вкусом зелёного чая ганпаудер
(англ. Gunpowder — «порох»). А где чай, там и кофе, тренд на
ароматизацию которым хорошо заметен в последние два-три
года. Например, Jägermeister запустил в прошлом году линейку Cold Brew Coffee.
Водка — отдельное поле для экспериментов с ароматизацией.
Всевозможные ягоды, фрукты и орешки в её вкусе хорошо знакомы и употребляются в огромных объёмах и в нашей стране, ведь «это всё моё родное» (что спорно, но сейчас не об этом).
Но что вы скажете о водке со вкусом имбиря, чая или конопли?

Не с травками, а с травкой

По мнению ряда зарубежных экспертов, ароматизация коноплёй — самый сильный текущий тренд в категории, что подтверждается новыми продуктами. Среди 50 инновационных
релизов 2019 года по версии The Spirits Business три содержат
каннабиноиды, причём один из них (обезалкоголенный коктейльный биттер от OTO CBD Shots & Bitters) занял в этом списке шестое место. Особенно силён этот тренд в США, а также
Англии, где компания Top Beverages выпускает целую линейку напитков, ароматизированных маслом конопляных семян:
водку, Navy Strength Gin и Navy Strength Spiced Rum (все крепостью 54,5%). Некоторые компании используют этот тренд как
знамя борьбы с незаконным оборотом марихуаны. Знаменитая Brown-Forman, которой принадлежат бренды Jack Daniel’s
и Finlandia, даже проводила ряд семинаров на эту тему.
Ароматизированные крепкие напитки превратились в отдельную большую индустрию. Уже сложно удивить кого-то виски
со вкусом сыра или водкой со вкусом бекона. Но теперь эту волну решили оседлать даже в оплоте консерватизма — Коньяке. Мы уже вспоминали профессора Преображенского, пришло
время вспомнить его кухарку Зинаиду: «Земля налетит на небесную ось».

Whitley Neill
Blood Orange
Дистиллер в восьмом
поколении Джонни
Нейл, чья семья готовит напитки аж с 1762
года, учился премудростям производства у бабушки
и создаёт свои джины в перегонном кубе вековой давности.
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В 2005 году он запустил линейку Whitley
Neill для производства базового London
Dry Gin, в которой используются девять
ботаникалов, среди
них такие неожиданные, как крыжовник
и даже плоды баобаба. Но мы рекомендуем начать с Whitley
Neill Blood Orange

с другим набором
из девяти ботаникалов: можжевельник, кассия, кориандр, лакрица, корни
ириса и дудника, лимон и два апельсина: сладкий и сицилийский красный.
В аромате, вкусе и послевкусии этого джина сладость апельсинов балансирует

горчинку, за которую
то вместе, то по очереди отвечают можжевельник, дудник,
лакрица и лимон. Попробуйте подобрать
тоник к этому джину,
и эксперименты надолго захватят вас.
Но разве с ароматизированными спиртами весь смысл как раз
не в экспериментах?

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

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

ДАЙТЕ ДЫМА!
ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ И ПО-МОЛОДЁЖНОМУ КРИЧАЩИХ
ВИСКИ В ШОТЛАНДИИ ПОПАЛ ПОД ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
НАШЕГО РЕДАКТОРА — БУНТАРЯ И МАКСИМАЛИСТА. ПОХОЖЕ,
ГЛЕ Б КО Р ОЛЕ НКО
ОНИ СПЕЛИСЬ И ВМЕСТЕ ИМ ХОРОШО.

всё, ребята, можно расслабиться, старшие миллениалы, которым сейчас от 26 до 35, то есть мы,
окончательно пришли к управлению миром. Усатые-волосатые бунтари,
которым пошёл четвёртый десяток, стали
платёжеспособными, и рынок, хочешь не
хочешь, вынужден под нас подстроиться.
Даже в захолустную Айлу, где делали богом забытые дымные виски, не так давно пришло поколение, взращённое на
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«Терминаторе», жвачке Turbo и «Звёздных войнах». Бутылка с черепушкой
и надписью High Voltage — яркое тому доказательство. С появлением моды на всё
крафтовое, ручное, домашнее и ламповое миру вновь потребовалось всё кострово-посконное, только уже не от бедности,
а в качестве модного аксессуара. Свитер
грубой вязки, мотоцикл без глушителя,
телефон без кнопок — всё это как раз от хорошей жизни, а не наоборот.

С первой буквы

Поглядите на этикетки односолодовых острова Айла. Кто из них может соревноваться по грубости и простоте со
Smokehead? Никто! Laphroaig — икона стиля, но разве можно тоненькими, изящными буквами этого логотипа написать
слово «Барбершоп»? Lagavulin так нагружен типографикой, что больше напоминает напоминает тест на зрение у окулиста.
Этикетка Bunnahabhain — это вообще
какая-то страница книги «Старик и море».
Пожалуй, единственный образ, способный вызвать такие же яркие и молодёжные эмоции, как Smokehead, — это Ardbeg,
где буква «A» c рожками напоминает
о безумных кельтах, рубящих в мясо всё
и вся. Кстати, Smokehead, вероятно, делают
на одном из перечисленных заводов: авторы держат в секрете адрес производства.
Даже когда наши коллеги приехали в гости
к Smokehead, хозяева не признались, какой
завод в ответе за сырьё. Однако поговаривают, что для поддержания спасительной для виски-индустрии категории NAS
(No Age Statement) свои молодые спирты
продаёт этому бренду тот самый яростнокельтский Ardbeg. Так ли это на самом деле — загадка.

Дымовая завеса

Бренд Smokehead принадлежит компании Ian Macleod Distillers, которая также владеет хайлендской дистиллерией
Glengoyne и легендой Спейсайда домом
Tamdhu. Ни одного собственного завода по производству сингл-молтов на Айле
у Ian Macleod нет, так что Smokehead — результат коллаборации либо с одной, либо с несколькими островными марками.
Этот виски скрывает своё происхождение, но не стесняется своей дымности,
а считает её своей фирменной деталью.
Бренд-директор Smokehead Йен Вир (Iain
Weir) говорит: «Мы бросаем вызов традиционному виски, взывая к молодым
и дерзким ценителям. Да, у нас «все ручки вправо», да, наш виски не для каждого,
это нам и нравится». Честно говоря, вашему покорному слуге всё это тоже очень
по душе. Представьте продукт, который
не только вами любим, но и разделяет
философию вашего хобби: лимонад, посвящённый вышиванию крестиком или
мороженое, завязанное на хоккее. Так вот
Smokehead — это единственный известный науке виски, тесно связанный с мотоциклами и рок-н-роллом.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Въехали в историю

Бренд появился в конце нулевых, как ответ Ian Macleod Distillers на модную тогда стилистику NAS — виски без указания
возраста выдержки, основанные на молодых спиртах. В 2009 году Smokehead начали сотрудничать с журналом Classic
Rock, спонсируя их знаменитый ежегодный конкурс рок-групп Classic Rock Roll
of Honour Awards. Кстати, тогда же альбомом года по версии конкурса стал Black Ice
от AC/DC. Спустя три года Smokehead выпустили лимитированную партию виски Smokehead Rock Edition, нагруженную
дымными тонами под завязку. Релиз по
торфяной убойной силе можно было ставить в один ряд с Peat Monster и Octomore
от Bruichladdich. Казалось бы, этого достаточно, чтобы стать любимчиками всех
рокеров и бунтарей, но на этом чуваки
(извините за жаргонизм, но он здесь уместен) не остановились. Они сделали байк.

The Smoker на дукати

Куда первым делом нужно было писать
об этом мотоцикле? Увидев этот кастомпроект от Smokehead в коллаборации

ЭТОТ ВИСКИ СКРЫВАЕТ
СВОЁ ПРОИСХОЖДЕНИЕ,
НО НЕ СТЕСНЯЕТСЯ СВОЕЙ
ДЫМНОСТИ, А СЧИТАЕТ
ЕЁ СВОЕЙ ФИРМЕННОЙ
ДЕТАЛЬЮ
с мастерской Тайлера Лансфорда, первым делом я оповестил редакцию журнала «Мото». Сложно понять, для какого
из миров это более важное событие —
для нашего, стеклянно-алкогольного,
или для их, железно-гаражного. После партнёрства с Classic Rock бренд виски Smokehead с помощью известного
американского кастомайзера создал
собственный байк The Smoker. По мотоклассификации это нечто среднее между боббером и круизёром. Колёса на
спицах, открытое сцепление, оголённый привод клапанов, выхлопная труба в асбестовой обмотке: грубо и ярко.
Но самое главное — байк сделан не на
основе «Харлея», как, могло бы показаться, и следовало виски-байку. В его
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базе — детали от намного более рафинированного и утончённого итальянца
Ducati. Smokehead — это вам не бурбон,
а настоящий односолодовый островной
скотч, и он требует большого внимания
к деталям!

всё просто

СКОРО
Е
В ПРОД А Ж
В РОССИИ
У SIMPLE

НАМ НЕ НУЖНЫ ЭКСПЕРТЫ ПО ОРГАНОЛЕПТИКЕ, ЧТОБЫ ПРОЧУВСТВОВАТЬ
ДЫМ ГОРЯЩЕГО ТОРФА, ТОНА
МЁДА, ОРЕХОВ, СИГАРНОЙ КОРОБКИ
И ЧЁРНОГО ШОКОЛАДА

За 15 лет марка Smokehead обрела множество фанатов, но и хейтеров у них
немало. С одной стороны, это действительно классный бренд, не поддающийся снобскому движению и делающий то,
что ему хочется, с другой — к сожалению, многие виски-энтузиасты считают
Smokehead слишком прямолинейным,
слишком дымным и топорным по органолептике. Не хочет высоколобая тусовка пускать бунтаря в зал славы. Тем более
что это NAS с неизвестного завода. Однако нужно понимать, что этот виски заходит совсем в другую дверь. В его описании
нет ни слова о процессе производства,
о форме перегонных кубов или о способах и длительности выдержки. Всё, что
нужно о нём знать, — это эмоции. Яркие,
громкие, запоминающиеся и вызывающие. «Как может сингл-молт быть таким
попсовым?» — спросит какой-нибудь любитель ограниченных релизов Tamdhu.
«А вот так!» — отвечаем мы, молодые
и злые рок-н-ролльщики. Нам не нужны
эксперты по органолептике, чтобы прочувствовать дым горящего торфа, тона
мёда, орехов, сигарной коробки и чёрного
шоколада. Поколению, которое получает
всю важную информацию из коротких
заголовков в соцсетях и привыкло брать
нахрапом, а не анализировать, такой подход намного ближе. Наверное, эксперименты с бренд-билдингом в категории
NAS — для кого-то дикость и нарушение
устоявшихся канонов, но для всех остальных — это будущее. Ваш покорный слуга,
пожалуй, дочинит свой мотоцикл, выйдет
из гаража и грязными руками опрокинет
драм Smokehead — во имя прогресса.

ВЫЖАЛИ ГАЗ Осенью прошлого года этот уникальный мотоцикл прокатился по Лондону и, дымя прямоточной выхлопной
системой, заехал на дегустацию Smokehead в бар The Bike Shed.
Основной идеей было смешать дымность сингл-молта с Айлы, тона выхлопа, запах бензина и кожи. Судя по количеству восторженных рецензий журналистов, им это удалось. Уже в который раз
этот бренд делает что-то крутое и не пропадает с радаров взрослых людей с детской душой, тех самых миллениалов, которые правят миром.
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Smokehead
Islay Single Malt
Scotch Whisky

Smokehead
High Voltage

43%

Если базовый
Smokehead — это вызов для ваших вкусовых рецепторов, то
High Vlotage — это их
штурм на абордаж.
Виски бочковой крепости с ярким и пробивным торфяным
тоном.

Яркий и насыщенный в аромате, но
сладковатый и нежный на языке. Очень
много дыма, морской соли, специй
и мокрого дерева
в органолептике. Базовый виски в линейке Smokehead.

58%

НОС
НОС
Торфяные оттенки и ароматы, напоминающие лесной
костёр. Лимонная
цедра, имбирь, сливовый джем.
ВКУС
Почти перечная
острота, тепло горячего торфа, медовая
сладость.
ФИНИШ
Экзотические
специи и цитрусовые. Затухающие
дымные аккорды.

Из-за высокой крепости дымные характеристики буквально щекочут нос. Интенсивный торфяной
тон с запахом солёного морского воздуха, овсяных хлопьев, ванили и варёной сгущёнки.
ВКУС
Плотность, вязкость
текстуры и жгучесть
спиртов. Маслянистый и горячий, постепенно он смягчается и становится сливочно-цитрусовым.

Бутылка с черепом
может отпугнуть,
но стоит набраться
смелости и попробовать Smokehead, и всё
становится на места:
он чертовски хорош!

ФИНИШ

Коктейль
Smoked Fashioned
«Старомодный» в новом прочтении — самостоятельный новый коктейль. Сила
и харизма креозотистого сингл-молта
под привычный аккомпанемент биттера Angostura.
ИНГРЕДИЕНТЫ
50 мл Smokehead
4 дэша Angostura
bitter

Лёгкое онемение рецепторов — это нормально. Сладость
и угасающие дымные тона, солоноватое послевкусие.

Коктейль
Smoked Ginger
Комбинация согревающего имбиря
и крепкого островного виски поможет побороть стужу
всегда и везде.

Smokehead
Rum Rebel
46%
Ставший уже классикой харизматичный Smokehead, доведённый в бочке изпод рома. Дымная
история встречается
с маршмеллоу и карамелизованными
фруктами.
НОС

200 мл ginger beer

Бочки из-под карибского рома округляют
мощную дымность
и придают ей новые
обертона — цитрусовые и тропические
фрукты.

СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

25 мл лимонного
сока

Поместите в классический тумблер сахар, размочите его
биттером, раздавите
мадлером и встряхните. Добавьте лёд
и наливайте сверху
виски. Подавать
с шоколадом.

Дроблёный лёд

ВКУС

2 кубика сахара
Дроблёный лёд
Тёмный шоколад

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

ИНГРЕДИЕНТЫ
50 мл Smokehead
High Voltage

Корень имбиря
СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нарежьте тонкими
слайсами небольшой кубик имбиря
и раздавите на дне
хайбола. Сверху добавьте виски и лёд.
После этого налейте
ginger beer. Украсьте лимоном и имбирными слайсами.

Креозотистая фирменная торфяная тема
смягчилась, стала более маслянистой и попала в обрамление
восточных специй.
ФИНИШ
Бананово-древесное
послевкусие, тона
корицы, марципана
и ванили медленно
сходят на нет, оставляя едва уловимый
дымный тон.

Smokehead
Sherry Bomb
48%
Пожалуй, самый необычный из семейства
Smokehead. Бочки изпод олоросо придают
супердымному синглмолту совершенно
иной, нежный и обворожительный образ.
НОС
Сразу понятно, что
это Айла, но почему такая странная?
Дуб, ваниль, фрукты,
специи, цитрус и много-много дыма.

ВКУС
Текстура настолько
масляниста, что буквально склеивает рот.
Жареные бананы, сухофрукты, карамель
и яркий торфяной
характер.
ФИНИШ
Дымность не тает,
а наоборот, усиливается. Она возвращается
с новыми оттенками —
древесно-дубовыми
и персиково-сладкими. Солоноватое послевкусие даёт понять,
что вы имеете дело
с серьёзным и породистым напитком.
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ФАЙН& РЕАР
ХЭНКИ-ПЭНКИ

ГОДЯТСЯ ЛИ СУПЕРДОРОГИЕ СПИРТЫ ДЛЯ
КОКТЕЙЛЕЙ И КАК С НИМИ РАБОТАТЬ? В МИРЕ
НЕ ТАК МНОГО БАРОВ, ГДЕ КЛИЕНТЫ ГОТОВЫ
ВЫЛОЖИТЬ ПО НЕСКОЛЬКО СОТЕН ДОЛЛАРОВ
ЗА ПОДОБНЫЕ МИКСЫ, И МНОГИЕ ИЗ НИХ
РАСПОЛОЖЕНЫ В ЛЮКСОВЫХ ОТЕЛЯХ. ТАМ МЫ
И РЕШИЛИ ПОИСКАТЬ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС
Д МИ Т Р ИЙ МЕР Е Ж КО

The Ritz London
Главный бармен отеля Дэниел Степин (Daniel
Stepien) считает, что редкие
спирты не стоит использовать в коктейлях с тониками
или содой. Допустимыми
компонентами в суперпремиальных коктейлях он называет качественные вермуты, биттеры и ликёры.
Самый возрастной коктейль здесь сазерак, который делается с винтажным коньяком 1906 года. Но
наиболее популярный коктейль винтажной секции
барной карты — «Негрони».
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РЕЦЕПТ

Vintage Negroni
1960’s джин Gordon’s
1970’s биттеры Campari
1980’s красный вермут
Мartini & Rossi
Сервируется в бокале
для Old Fashioned. Ингредиенты смешиваются
в равных пропорциях. Подаётся с большими кубиками льда и украшается витком апельсиновой цедры.

The Lanesborough
Нotel, Лондон
Майкл Перрон
управляющий Library Bar
«Не так давно использовать
редкие спирты в коктейлях
считалось табу. Производители не понимали, зачем менять ДНК напитков, которое
создавалось с таким терпением, любовью и глубокими знаниями. Но суперпремиальные виски, ромы и текилы становятся всё более
популярными компонентами коктейлей. Я думаю, что
коньяки ещё находятся под
властью этого табу, а вот другие бренди, например кальвадос, становятся всё более
понятными и дружелюбными
для гостей баров.
Создавая коктейль с редкими спиртами, я стараюсь
избегать всего, что помешает
раскрыться оригинальному вкусу и аромату редкого спирта. Я не использую лимонный сок, слишком сладкие ингредиенты, пряные
и горькие вкусы, потому что
они помешают насладиться
длинным послевкусием великолепного дистиллята. Вместо этого я добавляю травы

Savoy Hotel,
Лондон

и в небольших количествах
высококачественные ликёры. Они должны подчеркнуть
изначальное богатство дистиллята, как лёгкий макияж,
а не слой грима».
РЕЦЕПТ

Gaspari Manhattan
60 мл виски The Balvenie
Caribbean Cask 14 YO Single
Malt
35 мл смеси вермутов:
25 мл Punt E Mes + 5 мл Cinzano
+ 5 мл Lillet
20 мл Bénédictine для
фламбирования
4 дэша ароматической горечи
розмарина
Щедро сбрызнуть для
фламбирования.
Вылить виски, вермут и горечь
в стакан, добавить льда и смешать. В отдельном стакане подожгите смесь розмарина и бенедиктина. Вылейте горящую
жидкость на микс других ингредиентов, размешайте розмарин. Процедите в бокал с кубиком льда.

Икону бартендинга —
American Bar — мы не
могли обойти вниманием. Cтарейший коктейльбар Великобритании
впервые смешал напитки
«в американском стиле»
в 1893 году. В 2017 году
под руководством главного бартендера Эрика Лоринца (Erik Lorincz)
он возглавил рейтинг
World’s 50 Best Bars,
а в 2018-м вновь был признан лучшим баром в мире на фестивале Tales
of the Cocktail.
РЕЦЕПТ

Sazerac
Карта винтажных коктейлей здесь называется
Greenwich, а самым дорогим (и регулярно входящим в десятку самых
дорогих коктейлей мира) — «Оригинальный
сазерак» за 5000 фунтов. Считается, что сазерак — это первый коктейль в мире, смешанный в Новом Орлеане.
В изначальный состав
входили коньяк Sazerac
de Forage и биттер от новоорлеанского аптекаря Пейшо. Якобы «савойская версия», смешанная из Sazerac de Forage
1858, биттера Peychaud
начала XX века с добавлением испанского абсента Pernod 50-х годов
максимально воспроизводит вкус оригинального Sazerac.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Считается, что ингредиенты «Оригинального сазерака»
из Savoy Hotel максимально передают
вкус этого коктейля
в версии XIX века

Gaspari Manhattan
со средиземноморским характером посвящён Мими Гаспари, бабушке Майкла
Перрона

49

Ассамбляж
ШИК

Hôtel du CapEden-Roc, Антибы
Кристоф Ленсиони
главный бармен
«Выдержанные ром, портвейн или виски — хорошие союзники коктейля. Если комбинировать
их с домашним сиропом
(к примеру, розмарин,
груша или имбирь) или
со свежевыжатыми соками, вы можете творить
чудеса. Различные сиропы дают бесконечные
возможности для получения новых вкусовых сочетаний. Важно, чтобы коктейли были так называемыми short drinks и не
тонули под тонной сока
или содовых. Достаточно
трёх хорошо дозированных ингредиентов.
Если вам повезло работать с качественными продуктами, не портите их обычной газировкой из супермаркета. Благо сейчас, если
как следует поискать,
можно найти очень хорошие содовые и другие
аккомпанементы.
Я питаю слабость
к Oysterini, в нём совмещены йодированный
вкус устрицы с Lagavulin
Single Malt 16 YO. Я заменяю Noilly Prat виски
и делаю водку-мартини,
которую подаю с устрицей. Удивительно, но торфяной вкус виски и йодированный вкус устрицы
сочетаются идеально.
Недавно я открыл для
себя южноамериканский
ликёр из табака. Я хочу
сохранить запах только
что открытой коробки сигар, сильно не искажая
оригинальный продукт.
Моя идея — соединить
этот ликёр с выдержанным коньяком».

Eden-Roc Splash,
созданный в 1934
году барменом
Д жимми Пуджатти,
по сей день главный
специалитет отеля

РЕЦЕПТ

Eden-Roc Splash
45 мл коньяка Hennessy
Fine de Cognac
10 мл ликёра Marasquin
20 мл ликёра Chambord

Сезонный
Old Fashioned
от Le Bristol
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Le Bristol, Париж

5 свежих ягод клубники

Тьерри Эрнандес
директор бара

1 долька розового помело

«Наш самый популярный коктейль — Old
Fashioned. В каждом сезоне мы немного меняем
его классическую рецептуру. Осенью он травянистый и сладкий, зимой —
более тёплый и мягкий,
весной — цветочный,
а летом — лёгкий и фруктовый. Поэтому это, безусловно, самый модный
на сегодня коктейль».

Сок одного лимона
80 мл шампанского брют
Смешать в шейкере все
компоненты, кроме шампанского. Процедить в тумблер, заполненный льдом.
Добавить шампанское.

Badrutt’s Palace,
Санкт-Мориц,
Швейцария
Андреа Делво
шеф-бармен
«В нашей барной карте
есть специальный раздел: «Сокровища бармена». Мы отвели его нашим
лучшим продуктам. У нас
есть коктейль на основе
40-летнего смешанного
виски (Chivas Regal Royal
Salute 62 Gun Salute),
очень редкого 30-летнего молта Brora, очень
старого коньяка (Rémy
Martin Louis XIII), который
мы смешиваем с шампанским Dom Perignon
2008. И ещё один —
с очень старым ромом
Havana Club Máximo Extra
Añejo.
Все рецептуры подобраны специально под
дистиллят. Если использовать другой спирт, результат будет совершенно иным. И конечно, все
такие коктейли смешиваются на глазах у гостя.
Стиль всех коктейлей — послеобеденный,
то есть в них не используются наполнители или
соки. Обычно это шампанское, специи или даже шоколад.
Некоторые гости считают смехотворным платить 500 евро за коктейль.
Зато другие готовы пробовать их каждый день».
РЕЦЕПТ

Коктейль
St. Moritzino
Фирменный коктейль
Badrutt’s Palace
(создан в 1972 г.)
30 мл лимонного сока
30 мл ликёра Cointreau
30 мл водки
10 мл миндального
сиропа
Взболтайте все ингредиенты в шейкере, перелейте в коктейльный бокал
и подавайте.
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Скромный
St. Moritzino
на деле не так
уж прост

НЕКОТОРЫЕ ГОСТИ СЧИТАЮТ СМЕХОТВОРНЫМ
ПЛАТИТЬ 500 ЕВРО ЗА КОКТЕЙЛИ. ЗАТО ДРУГИЕ
ГОТОВЫ ПРОБОВАТЬ ИХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
El Palace, Барселона
Жорди Бакес
бартендер
«У нас хорошая подборка выдержанных спиртов,
включая Habana Máximo —
это бленд ромов, выдержанных минимум 50 лет,
Louis XIII и 30-летний Hibiki,
который входит в список
лучших виски мира. Основные типы коктейлей, которые мы готовим с такими
спиртами, — Old Fashioned,
Manhattan, Sazerac, Bobby
Burn, даже сухие мартини с выдержанными джинами. Иногда нужен очень
простой ингредиент, чтобы
привести в гармонию, подсветить или открыть новую
грань спирта. Это может
быть цитрус, пара капель
биттера, даже просто ароматизированный бокал.
Один из моих любимых
дистиллятов Diplomático
Reserva Exclusiva, он же
Rum El Dictador. Благодаря разнообразию и широте ароматического спектра он может быть смешан
с большим количеством
разных соков, газированных напитков, сохраняя при этом своё тело
и особенности».

Жорди Бакес основал в 2002 году первый барный проект
Mutis, который в течение семи лет входил в топ-50 лучших
баров мира
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В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ЛЕТ ПЯТЬ НАЗАД БЫЛА ШУТКА: ГДЕ-ТО
В ГОРОДЕ СИДИТ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, КОТОРЫЙ СОВЕТУЕТ ВСЕМ КЛИЕНТАМ ИЗ ШОУ-БИЗНЕСА ИНВЕСТИРОВАТЬ В ВОДКУ.
МОДНЫЕ КАТЕГОРИИ С ТЕХ ПОР СМЕНИЛИСЬ, НО КОЛИЧЕСТВО
БРЕНДОВ КРЕПКОГО АЛКОГОЛЯ, СВЯЗАННОГО СО ЗВЁЗДАМИ
СЦЕНЫ, ЭКРАНА И СПОРТА РАСТЁТ НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ.

А Н Н А К У К УЛ И Н А
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наменитости рекламируют алкоголь столько, сколько существуют медиа и само понятие «селебрити», но в последние
годы они стали предпочитать разовым, пусть и крупным, гонорарам пусть и небольшую, но долю в компании. Не у всех получается хорошо, но некоторые зарабатывают на именном крепком десятки
миллионов долларов.

Имя или деньги

Вариантов взаимодействия с брендом (не только алкогольным) у знаменитостей множество. Иногда крупная компания даёт звезде право считать «своей» новую позицию в уже существующей линейке: так,
производитель текилы Sauza, принадлежащий Beam-Suntory, придумал
для Джастина Тимберлейка этикетку текилы 901 Sauza. Примерно так
же сотрудничает Дэвид Бекхэм со скотчем Haig, входящим в портфель
Diageo. Английская Portobello Road Gin запустила отдельную линейку
Local Heroes, в которой ежегодно выходит джин, посвящённый какойнибудь звезде: в 2020-м под номером 3 компания отдала дань уважения
выдающемуся музыканту, лидеру группы Dire Straits Марку Нопфлеру.
Иногда инициатива исходит от самой звезды. Так, Мэрилин Мэнсон попросил швейцарскую компанию Matter Luginbühl производить
его абсент Mansinthe, а звёзды сериала Breaking Bad Брайан Крэнстон
и Аарон Пол обыскали всю Оахаку и перепробовали сотни образцов,
пока не нашли маленькую семейную дистиллерию для производства
своей марки мескаля Dos Hombres.
Некоторые компании нанимают знаменитостей в качестве креативных директоров, которые отвечают за продвижение марки за
солидную зарплату или процент от продаж. Начало этому положило крайне удачное сотрудничество Шона Комбса, он же «Пи Дидди»,
с Diageo в рамках раскрутки водки Cîroc в США — совместными усилиями они подняли бренд с 50-го места в рейтинге самых продаваемых
премиальных водок в мире на второе. Следом производители бурбона
Wild Turkey наняли на аналогичную должность актёра Мэттью Макконахи. Макконахи оказался отличным креативным директором и через
пару лет запустил уже собственный бренд бурбона Longbranch, который

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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Виски Боба Дилана названо в честь одной из
самых его известных песен Knockin' on Heaven's
Door, впервые прозвучавшей в вестерне «Пэт
Гэрретт и Билли Кид»

производит, разумеется, Wild Turkey. Недавно тем же путём пошла маркетинговая алкогольная компания Conecuh Brands, запустившая текилу Prospero, — креативным директором марки стала певица Рита Ора.
Более основательный подход демонстрируют звёзды с хорошим
бизнес-чутьём. Jay-Z выкупил долю у производителя коньяка D’Ussé
VSOP и теперь владеет им наравне с Bacardi. Jay-Z — одна из самых
больших звёзд «чёрной музыки», а коньяк наравне с шампанским —
самый популярный среди рэперов напиток, так что на американском
рынке D’Ussé VSOP продаётся превосходно. Цифры, как водится, никто не раскрывает, но, по прикидкам журналистов, только на продажах D’Ussé муж Бейонсе заработал $100 млн.
Актёр Крис Нот напрямую купил долю производителя текилы
Ambhar, рэпер и звезда «Форсажей» Лудакрис инвестировал в запуск
коньячного бренда Conjure VS, а другой рэпер, Дрейк, вложил собственные деньги в запуск Virginia Black Decadent American Whiskey —
эту компанию успели даже вывести на IPO. А уже упоминавшийся
Шон «Пи Дидди» Комбс недавно на паях с Diageo купил ещё и премиальную текилу DeLeón.

Узкие специалисты

Многие марки создаются знаменитостями в партнёрстве с компаниями, которые инвестируют в алкогольный рынок. Так, Боб Дилан выпустил свой бурбон Heaven’s Door с компанией Spirits Investment Partners,
которая занимается ранними инвестициями и помогает брендам
выходить на рынок. С Диланом у SIP всё получилось: этой зимой (если ковид не внесёт свои поправки) в Нэшвилле официально откроются для посещения дистиллерия Heaven’s Door и основанный Диланом
центр искусств.
Есть также люди и компании, которые строят бизнес на запуске брендов знаменитостей. Бизнесмен Кен Остин помогал Конору

Среди напитков
под маркой Skinnygirl
у Бетенни Франкель,
кроме RTD, была низкокалорийная водка
и несколько вин

54

2020

Рок-группы, ставя
своё название на бутылки разнообразного алкоголя, естественно, оставляют
его в «натуральном
виде» по крепости
и калорийности

Макгрегору создавать бренд ирландского виски Proper No. Twelve, и он
же участвовал в запуске текилы Дуэйна «Скалы» Джонсона Teremana.
Брент Хокинг в 2009 году придумал ту самую текилу DeLeón, которую
позже удачно продал Diageo и Шону Комбсу, а вырученные деньги вложил в тот самый бренд виски Virginia Black Whiskey, запущенный совместно с Дрейком.
Шведское агентство с говорящим названием Brands for Fans специализируется на тяжёлом роке и уже выпустило огромную линейку вина, пива, рома, виски и других напитков под марками разных
групп. Обычно агентство подписывает с ними лицензионное соглашение, в рамках которого берёт на себя всю организационную сторону,
а звёзды помогают в продвижении продукта. В портфеле компании
Judas Priest Spiced Rum большая линейка разного алкоголя под брендом Motörhead, ром, текила и водка Rammstein, сингл-молт Scorpions
Rock n Roll Star, а также собственная линейка сингл-молтов и джина
Sweden Rock. И с качеством, кстати, у Brands for Fans всё в порядке, поскольку в Швеции они сотрудничают с самым знаменитым производителем виски в стране Mackmyra, а другие напитки производят по
контракту с известными компаниями. Поэтому, например, доминиканский Motörhead Premium Dark Rum стал лучшим в категории «Ромы 7–12 лет» на конкурсе Rum & Cachaça Masters 2020, организованном
изданием The Spirits Business.
Финская компания One Eyed Spirit не связывает себя конкретным направлением, хотя её основатели явно питают пристрастие к фривольному жанру: портфель OES начался с водки Tom of Finland (псевдоним
художника Туко Валио Лааксонена, известного своими гомоэротическими работами), а продолжился ромом порнозвезды Рона Джереми
с очевидным названием Ron de Jeremy. В линейку входят уже неплохо медалированные Ron de Jeremy XXXO, Ron de Jeremy XO, Ron de Jeremy
Reserva, Ron de Jeremy Spiced Hardcore Edition и Ron de Jeremy Spiced.
Все — чистые карибские ромы или бленды из разных стран. Одновременно OES запустили ром и для датской рок-группы Volbeat — неожиданно, без всякого очевидного сексуального подтекста.

Прославить и продать

Недавно Diageo объявила, что покупает частично принадлежавший
актёру Райану Рейнольдсу бренд Aviation American Gin за поражающую
воображение сумму $610 млн. Тремя годами ранее та же корпорация
за ещё более поразительный $1 млрд купила бренд текилы Casamigos,
совладельцем которого был Джордж Клуни. Выплатили эту сумму не
сразу, но сделка всё равно вошла в десятку крупнейших на алкогольном рынке 2017 года. Diageo считает приобретение очень удачным:
продажи текилы Casamigos не упали даже в карантин.
Ещё в 2011-м Бетенни Франкель, звезда реалити-шоу The Real
Housewives of New York City, продала Beam Suntory бренд низкокалорийных коктейльных премиксов Skinnygirl, запущенный ею с партнёрами
в 2009-м, за неназванную сумму: по оценкам Forbes около $120 млн.
При этом Франкель оставила за собой право на бренд во всех областях
(кроме алкогольных напитков) и за десять лет выстроила многомиллионную империю по продаже одежды, продуктов для похудения
и других товаров.

Одно из важнейших
преимуществ знаменитостей сегодня —
то, что они сами заодно являются и медиа.
Количество подписчиков в социальных
сетях многих звёзд
превышает число читателей любого издания, будь то газета или сайт. У Дуэйна Джонсона 200 млн
подписчиков в инстаграме (и 28 млн
в TikTok!), у Дрейка —
72 млн, у Дэвида Бекхэма — 64 млн, у Джастина Тимберлейка —
64 млн в твиттере.
И, в отличие от многих изданий, в инстаграме и твиттере реклама алкоголя
разрешена.

КРОМЕ СОБСТВЕННОГО ДЖИНА РАЙАН РЕЙНОЛЬДС
ПРЕДСТАВЛЯЛ ТЕКИЛУ: ESPOLÓN В 2018-М НАНИМАЛ
ЕГО ПЕРСОНАЖА ДЕДПУЛА КАК ЛИЦО БРЕНДА
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

55

Ассамбляж
З В Ё З Д Ы З А Ж И ГА Ю Т

Джордж Клуни
остаётся лицом
Casamigos и после того, как продал сам бренд
за миллиард
долларов

В последние годы
толпы американских
знаменитостей оказались так или иначе
причастными к текиле, ведь с 2015 по 2019
год продажи премиальной текилы росли
ежегодно примерно
на 15%: любой здравомыслящий советник по инвестициям
порекомендует хоть
немного вложиться
на таком растущем
рынке.

Звёзды на текиле: Рита Ора
(Prospero), Джастин Тимберлейк
(901 Sauza), Дуэйн
«Скала» Джонсон (Tenerama),
Крис Нот

Вопрос имиджа

Когда Конор Макгрегор запускал собственный бренд виски, многие высказывали опасения, что известный скандальными выходками и не
вполне джентльменским поведением боец смешанных единоборств
по кличке The Notorious (то есть «печально известный, отъявленный,
одиозный, пользующийся дурной славой»), не станет подходящим
амбассадором для собственной марки. Однако Proper No. 12 в 2019 году стал четвёртым по продажам в мире среди всех ирландских виски.
Сбоит эта система только в вопиющих случаях: вскоре после запуска
Dennis Rodman Original Bad Ass Premium Vodka сам Деннис Родман попал в рехаб для алкоголиков, — видимо, это было одной из причин недолгой жизни бренда.

Отчаянные мореплаватели

Известным людям, которые рискуют пуститься в самостоятельное
плавание с собственными бизнес-партнёрами или даже без них, категорию подсказывает обычно личная привязанность (иногда, впрочем,
она удачно совпадает с конъюнктурой на рынке). Довольно оригинально выступил режиссёр Стивен Содерберг. В Боливии во время съёмок
фильма «Че» он попробовал местный виноградный дистиллят сингани, который делают из александрийского муската, и решил, что
отныне это его любимый напиток. Выяснив, что в США сингани не
представлен вовсе, Содерберг зарегистрировал компанию-импортёра, получил все лицензии, нашёл производителя премиального сингани и уговорил его дополнительно поднять планку качества: лучший
собственный сингани компании Casa Real делается из своего и покупного винограда, содерберговский — только из своего. Так появилась
марка Singani 63 (Содерберг родился в 1963 году), которую он теперь сам

В ОКТЯБРЕ ПИРС БРОСНАН СТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ЛИЦОМ ПРЕМИУМ-ЛИНЕЙКИ TEQUILA DON RAMÓN
LIMITED EDITION COLLECTION
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Ай-ай-ай,
текила!

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

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

С Е Р И Я

facebook.com/SimpleWineNews

К Н И Г

www.swn.ru
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и импортирует, и продвигает. Он даже нанял лоббистское агентство,
которое должно заставить правительство США официально признать
сингани уникальным и исключительно боливийским продуктом. Ранее то же агентство успешно провернуло эту операцию с кашасой, так
что у сингани, возможно, неплохое будущее.
Кстати, перед запуском Содерберг советовался с ещё одним смелым
человеком, рискнувшим играть на алкогольном рынке самостоятельно, — одним из «Охотников за привидениями» Дэном Эйкройдом,
создавшим свой бренд водки Crystal Head задолго до нынешней алкогольной моды среди звёзд (герой Cover Story этого номера. — Прим. SWN).

Снуп
Догг

Джин и что-то ещё

Timeline

По данным Совета по дистиллированным крепким напиткам США,
в 2019 году в стране продали 10 млн 9-литровых кейсов джина на $918
млн, что на 3% больше, чем в 2018-м: слабее, чем у текилы, но тем не
менее рост. Так что «джиновый тренд» — уже не первой свежести, но
он никуда не делся. Поэтому рэпер Снуп Догг, выпустивший в 1993 году
песню Gin and Juice, этой осенью запускает клубничный джин Indoggo.
Снуп Догг придумал бренд в партнёрстве с компанией Trusted Spirits,
новым игроком в пуле специалистов по алкобрендам знаменитостей.
А результаты продаж первой половины этого года говорят нам, что
совсем скоро мы увидим «крепкую сельтерскую» (hard seltzer) от какой-нибудь звезды TikTok, достигшей возраста легальной покупки
алкоголя, и что-нибудь алкогольное с каннабисом от эксцентричной
знаменитости (ставим на Сета Рогена или ещё кого-то из «комедийной конюшни» Джадда Апатоу). Среди сотен новых брендов покупателям проще всего зацепиться взглядом за знакомое имя, так что звёзды
надолго прописались на полках баров и магазинов.

Шон Комбс («Пи
Дидди») подписывает контракт
с Diageo о приобретении 50%
в бренде водки Cîroc и становится её промоутером в США. По
оценке Forbes, за
следующие 10 лет
продажи водки
выросли с 40 000
кейсов в год до
2 млн, и сделка
обогатила Комбса примерно на
$700 млн.
Порнозвезда Рон Джереми
запускает собственную марку рома Ron de
Jeremy.

Актёр Дэн
Эйкройд и художник Джон Александр создают
бренд водки
Crystal Head в бутылке в виде хрустального черепа.

Мэрилин Мэнсон запускает абсент Mansinthe,
который для него производят
в Швейцарии
(крепость напитка 66,6°)

Дэнни де
Вито запускает
собственный
бренд лимончелло Danny
DeVito's Premium
Limoncello, который производят
в Италии.

Рэпер и актёр Лудакрис
и производитель
коньяка Birkedal
Hartmann Ким
Биркедаль-Хартманн создают
марку коньяка
Conjure.

Звезда кантри Вилли Нельсон в партнёрстве с Heaven
Hill Distilleries
запускает Old
Whiskey River.

Корпорация
Beam Global
Spirits & Wine (ныне Beam Suntory)
приобретает алкогольные позиции бренда
Skinnygirl у Бетенни Франкель
за неназванную
сумму.
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Jay-Z в дополнение к дому шампанского Armand de
Brignac, который принадлежит ему почти
целиком, входит
в партнёрство
с Bacardi для
продвижения коньяка D’Ussé.
Роберт де
Ниро подписывает договор с австралийской компанией
Artisan Spirits
Merchants (ASM)
о том, что он поможет с разработкой упаковки
их Vdka 6100 и её
запуском.

Джордж Клуни
с двумя бизнеспартнёрами запускает бренд текилы Casamigos.

2012

2013

Группа Scorpions
запускает виски
Rock n Roll Star Single
Malt в сотрудничестве с Brands for Fans
и шведской дистиллерией Mackmyra.
Группа Metallica
запускает бренд
Blackened American
Whiskey. Во время выдержки в помещении
с бочками из динамиков звучала музыка
Metallica, чтобы виски
«пропитывался правильным звуковыми
вибрациями».

Шон Комбс
(«Пи Дидди») совместно с Diageo
покупают бренд
текилы DeLeón.
Группа
Rammstein запускает собственный
бренд водки Feuer
und Wasser, который по лицензии
группы выпускает
один из немецких
заводов.
Стивен Содерберг заключает
контракт с боливийской компанией Casa Real о производстве сингани
под собственной
маркой Singani 63
и становится её
американским
импортёром.
Баскетболист
Деннис Родман
запускает водку Dennis Rodman
Original Bad Ass
Premium Vodka.
Джастин Тимберлейк в содружестве с Sauza,
принадлежащей
Beam Suntory, запускает текилу
Sauza 901 Tequila.
901 — телефонный код Мемфиса, родного города
Тимберлейка.
Дэвид Бекхэм
подписывает соглашение с Diageo
и становится лицом линейки скотчей Haig.
Рэпер 50 Cent
покупает небольшую долю в голландской компании, выпускающей
Effen Vodka (принадлежит Beam
Suntory). В 2016
году он продаёт
свою долю Beam
Suntory за $60 млн,
но остаётся амбассадором бренда.

2014

Актёр Райан Рейнольдс покупает
больше половины
компании, с 2006 года
выпускающей Aviation
Gin.
Боец смешанных
единоборств Конор
Макгрегор запускает
бренд ирландского виски Proper No. 12.
В компании-владельце бренда Макгрегор — председатель
совета директоров,
исполнительный директор и крупнейший
акционер.

Мэттью Макконахи становится креативным директором компании Wild Turkey и
начинает отвечать
за рекламу и продвижение бренда.
Rammstein добавляют в свою
линейку алкоголя текилу репосадо, выдержанную
во французских
бочках.
Группа AC/DC,
у которой раньше были лицензированные бренды вина и пива, добавляет
в линейку текилу Thunderstruck
Tequila.
Рэпер Дрейк в
партнёрстве с бизнесменом Брентом Хокингом запускает Virginia
Black Whiskey. Виски делают из
спиртов компании Midwest Grain
Products (MGP), которая поставляет выдержанные
спирты, например,
ещё и для Bulleit.

Мэттью Макконахи запускает бурбон
Longbranch Bourbon
(под крылом и на производственных мощностях Wild Turkey).

Актёр Чич Марин
становится партнёром и брендамбассадором мескаля Tres Papalote.
Джордж Клуни
и его партнёры
по бизнесу продают бренд текилы Casamigos корпорации Diageo за
$700 млн. По условиям сделки владельцы получат
ещё $300 млн, если
продажи марки сохранятся на том же
уровне или вырастут в следующие
10 лет.

Актёр Ченнинг
Татум в партнёрстве с Grand Teton
Distillery запускает Born and Bred
American Craft
Vodka (картофельную, безглютеновую, двадцатикратно дистиллированную водку).

Билл Мюррей,
Михаил Барышников и ньюйоркский шефповар Питер
Келли запускают Slovenia Vodka.
Мюррей признаётся, что впервые попал в Словению,
когда они уже придумали водке название.

2016

2017
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Поэт и музыкант,
лауреат Нобелевской
премии по литературе
Боб Дилан запускает
бренд виски Heaven’s
Door в партнёрстве
с компанией Spirits
Investment Partnership.
Виски делают из спиртов компании MGP, как
и для Дрейка.
Участники
Motörhead дают право агентству Brands for
Fans и шведской дистиллерии Mackmyra
производить виски
под именем группы.

Conecuh Brands
создаёт бренд текилы Próspero
(бланко, аньехо
и репосадо) в содружестве с Ритой
Ора.

Актриса Кейт Хадсон в партнёрстве с бизнесменом
Дэвидом Канбаром
создают бренд водки King St. Vodka, которую производят
в Санта-Барбаре.

Звёзды сериала Breaking Bad
Брайан Крэнстон
и Аарон Пол запускают собственный бренд Dos
Hombres — это мескаль от маленькой семейной дистиллерии, которую они сами отыскали в Оахаке.
Сам продукт никак не меняли, его
просто «упаковали» по-звёздному
и продают в США
и Великобритании.

2018

2019

Крис Нот, мужчина
мечты Кэрри Брэдшоу
из «Секса в большом
городе», покупает небольшую долю в компании-производителе
ультра-премиум-текилы Ambhar.

Райан Рейнольдс и совладельцы Aviation
American Gin продают бренд Diageo
за $610 млн, которые, как и в случае
с Casamigos, выплачиваются частями: $335 млн
сразу после сделки, остальное в течение 10 лет при
сохранившемся
спросе.
Рэпер Снуп Догг
в ноябре запустит свой бренд
джина Indoggo
в содружестве с
компанией Trusted
Spirits и импортёром Prestige
Beverage Group.
В сентябре выходит джин в линейке алкоголя под маркой
Rammstein.

2020
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CV
Дэн Эйкройд
Фильмография Дэна
Эйкройда заняла бы
целую страницу журнала,
так что приводим лишь
несколько картин
с его участием.
1980 «Братья Блюз»
1983 «Поменяться
местами»
1984 «Охотники за
привидениями»
1989 «Шофёр мисс Дэйзи»,
«Охотники за привидениями 2»
1983 «Яйцеголовые»
1996–2000 «Пси Фактор:
хроники паранормальных
явлений»
2001 «Перл Харбор»
2007 «Чак и Ларри: Пожарная свадьба»
2013 «За канделябрами»
Готовится к выходу в 2021
году «Охотники за привидениями: Наследники»
1975–1979 — работает на
шоу Saturday Night Live как
сценарист и актёр
1992 — основывает сеть ресторанов и концертных
площадок House of Blues
2005 — начинает заниматься дистрибуцией текилы Patrón в Канаду
2007 — основывает бренд
водки Crystal Head

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

КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА

ЧТО СТОИТ ЗА ВОДКОЙ CRYSTAL HEAD
В ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ БУТЫЛКАХ, МЫ
С ПОМОЩЬЮ ZOOM'А ВЫЯСНИЛИ У ЕЁ
СОЗДАТЕЛЯ, КАНАДСКОГО АКТЁРА,
КОМИКА И МУЗЫКАНТА ДЭНА ЭЙКРОЙДА

Д

ва часа дня, четверг, рабочий день в разгаре. Любой вошедший в офис SWN может
увидеть такую картину: автор этого текста с серьёзным видом дегустирует водку из хрустального черепа. А как иначе, если через пару часов
у меня запланирована встреча в «Зуме» с создателем Crystal Head — актёром и музыкантом Дэном
Эйкройдом. Кому-то он хорошо знаком по фильму «Охотники за привидениями» (новая часть
вот-вот выйдет на экраны), но по-настоящему он
прославился намного раньше благодаря забавному
киномюзиклу «Братья Блюз». В этом году культовой картине исполнилось сорок лет.
Как выражается Дэн, Crystal Head — это RollsRoyce в мире крепкого алкоголя. Доступная роскошь и напиток для тех, кто не боится чистого,
если не сказать оголённого, вкуса водки. Дегустируя
в редакции, мы пришли к выводу, что она и правда выделяется на фоне других: яркая, совсем не
скромная, с ванильной ноткой в аромате. Пьётся
легко, оставляя приятное тепло на языке.
К интервью Дэн подключается из студии своих
друзей, канадской рок-группы The Tragically Hip,
в Кингстоне, что на берегу озера Онтарио. Здесь Дэн
работает и записывает подкасты, а живёт он в 15 минутах езды отсюда, на ферме, которой его семья владеет вот уже двести лет. В хорошую погоду Эйкройд
гоняет на своём «Харлее» — лучшем варианте
для самоизоляции, по его словам. В общем, вы поняли: жаловаться на локдаун Дэну не приходится, уж слишком хороши условия. И впрямь ферма
в Онтарио вряд ли сравнится с однушкой где-нибудь
в Люблино.
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Теория
большого
озарения
ДЭН, КАК ВЫ ИЗ КОМИКА И АКТЁРА
ПРЕВРАТИЛИСЬ В БИЗНЕСМЕНА, КОТОРЫЙ
ПРОИЗВОДИТ ВОДКУ?

Самый свежий релиз —
Crystal Head Onyx
с водкой из голубой
агавы. Фильтрация
Crystal Head проходит
в несколько этапов,
в том числе через кристаллы Геркмайера.

По словам Эйкройда, барная история всегда была
ему близка. В молодости он помогал управлять баром и был не прочь потусоваться. «После Saturday
Night Live мы ходили в блюз-бар, где устраивались
знатные вечеринки. Помню Фрэнсиса Форда Копполу, Дэвида Боуи и ZZ Top, играющих на сцене. Это
были весёлые дни. Я был, скажем так, поставщиком алкоголя, пусть и без лицензии. А главное —
получал удовольствие от той атмосферы, которую
создаёт алкоголь. В умеренных количествах, конечно», — с ностальгией рассказывает Дэн.
Локдаун подкосил то самое настроение праздника. Дэн подчёркивает, что бары в Канаде и во всей
Северной Америке имеют сильнейшее социальное
значение. «Я скучаю по барам и атмосфере непринуждённого веселья. Сотни людей общаются, бармены подкидывают бутылки Crystal Head и играючи
миксуют коктейли. Бывало, я просил записать все
напитки на мой счёт». Я переспрашиваю, серьёзно ли он говорит. «Конечно. Наутро, впрочем, удивлялся, куда спустил несколько тысяч долларов.
Что сказать, это весёлый бизнес». Не отказалась бы
и я оказаться в одном баре с Дэном Эйкройдом.
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Начинал я с дистрибуции текилы
Patrón в начале 2000-х. Как-то сидел
у себя на причале, смешивал «маргариту» и думал, что наверняка могу
найти текилу и получше. Я поговорил со своим другом Джоном Полом Деджориа*, и мы привезли текилу Patrón в Канаду. Вот тогда-то
я и начал пить отличную «маргариту» на своём причале!
Потом стал присматриваться
к другим категориям алкоголя.
И водка показалась мне широким
полем для деятельности. Я подумал,
а что если сделать максимально чистую водку без всяких добавок? Чистый алкоголь — и ничего больше.
Мы хотели избежать гликоля, глицерола и сахара. Выбрали у местных
фермеров сладкую кукурузу сорта
Peaches and Cream — она очень сочная и идеально подходит для производства. Сахар мы не добавляем, того, что есть в кукурузе, хватает. Так
как все великие водки начинаются
с воды, мы начали искать источник.
Им стала кристально чистая ледниковая вода из Ньюфаундленда. Там
же находится и дистиллерия.
ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ КУКУРУЗУ?

Нам было важно взять местную
культуру. Фермеры Онтарио уже
многие годы выращивают кукурузу.
Тем более что она прекрасно подходит для дистилляции, а продукт получается без глютена.
В другой нашей водке, Aurora, мы
используем английскую пшеницу из Йоркшира. Это немного иной

* В 2013 году миллиардер Джон Деджориа тоже был на
обложке SWN. Текила Patrón, созданием которой он
занимался с 1989 года, стала крупнейшим брендом
ультра-премиум-текилы, в 2018 году Деджориа
продал его Bacardi Martini. Раскрутить текилу
помогли дружеские связи с киношниками, в Голливуде
и у артистической богемы бренд стал невероятно
востребован.
** Лимонен — химическое вещество, содержащееся
в цедре цитрусовых растений.

напиток, острее, с нотами перца
и мяты. Aurora идеально подходит
для пикантных коктейлей, бартендеры любят делать на ней «Кровавую Мэри». Что важно, и в Канаде, и в Англии мы придерживаемся
принципа single farming, то есть выбираем только тех фермеров, которые специализируются на выращивании одной культуры.
Вот-вот на рынке появится Onyx — водка из голубой агавы. Не путайте с текилой, это совсем другой процесс производства.
Onyx — совершенно новое слово в индустрии, алкоголь, который
стоит между водкой и текилой и вобрал всё лучшее от обоих напитков.
А ещё для неё мы сделали уникальный чёрный череп, выглядит очень
стильно.

некоторых производствах просто
не соблюдаются санитарные нормы.
Не будем называть имена, но я видел это собственными глазами.
Сейчас бум на добавки в водку: ягоды, хвоя — всё идёт в дело.
Всё, чтобы убить вкус чистого алкоголя. А мы не маскируем алкоголь,
не скрываем огонь. Зачем? Если вы
хотите чего-то помягче, не пейте водку в принципе. Благодаря чистоте Crystal Head обожают бармены, считают её чистым холстом,
на котором легко нарисовать свою
картину.
А ВЫ САМИ ПИЛИ ВОДКУ
ДО ЗАПУСКА CRYSTAL HEAD?

Вы знаете, канадцы — а я чистый
канадец — всё больше по пиву. Пьют
вино, текилу. Я никогда не был ярым
фанатом водки, но иногда пил её.

ТУТ И ПРОЯВИЛАСЬ ВАША
ЛЮБОВЬ К ТЕКИЛЕ?

А ТЕПЕРЬ КАК ЧАСТО ПЬЁТЕ ВОДКУ?

Верно, я обожаю её и решил сделать
что-то среднее между ней и водкой.

Почти каждый день, но один-два
коктейля.

ЧЕМ CRYSTAL HEAD ПРИНЦИПИАЛЬНО

В КАКОМ ИСПОЛНЕНИИ?

ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ?

Когда ты слушаешь аромат водки,
понимаешь, что она либо ничем не
пахнет, либо имеет излишнюю парфюмированность. А всё потому, что
в водку добавляют лимонен**, а он
забивает алкогольный тон. У нашей
водки приятный чистый аромат,
в котором считывается спирт.
У многих есть страх перед сильным ароматом и вкусом водки.
И производители пошли на поводу
у потребителя, добавляя сахар, лимонен и ароматизаторы, чтобы заглушить природу напитка. Но если
у вас правильные и качественные ингредиенты с самого начала, хорошее сырьё, очистка и подход
к производству, то получается прекрасный продукт. Что говорить, на

Чаще со льдом и лаймом — и просто,
и порой ничего другого и не нужно. Водка хороша со свежим мандариновым соком, только сок нужно
выдавливать из мандарина прямо в стакан. В Лас-Вегасе невероятно популярен коктейль White cosmo:
водка, сок белой клюквы, белковая
пена, ликёр бузины и лимонный сок.
Эту вариацию я тоже обожаю.
А КОГДА ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ НАЛИТЬ

Легенда
о хрустальных
черепах
Работая над дизайном
Crystal Head, американский художник Джон Александр вдохновился историей о хрустальных черепах, якобы созданных
майя и ацтеками. Три черепа были обнаружены
в 1889 году в джунглях Гватемалы, один — в 1927 году на раскопках города
майя Лубаантун в джунглях Британского Гондураса (сейчас Белиз). В какойто момент появилась легенда о 13 черепах: дескать, кто соберёт их все,
тот получит власть над миром. Звучит сомнительно, но на сегодня найдены все 13 хрустальных черепов, четыре из которых
хранятся в музеях Лондона, Парижа и Вашингтона, а остальные — в частных коллекциях. Кстати,
последний череп нашли
в Баварии, им владели нацисты — известные мистики и любители оккультизма. Учёные выяснили, что
по крайней мере два черепа сделаны в XIX-XX веках,
что опровергает теорию
об их древнем происхождении. Но даже это не мешает многим и сегодня верить в красивую мистическую историю.

ВОДКУ В ХРУСТАЛЬНЫЙ ЧЕРЕП?

Однажды мы сидели с моим другом
художником Джоном Александром
в его лофте в Нью-Йорке. Я рассказывал, как обстоят дела с текилой
в Канаде, делился мыслями о создании бренда водки. Он сказал, что
всегда мечтал сделать бутылку для

ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНА ГИПОТЕЗА О МАГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВАХ И БЛАГОТВОРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭТИХ КАМНЕЙ.
ДО КОНЦА ОНИ НЕ ИЗУЧЕНЫ, НО ЭФФЕКТ ОЧЕВИДЕН.
МЫ ПРОВЕЛИ ФОКУС-ГРУППЫ И СДЕЛАЛИ ВЫВОД, ЧТО ЛЮДЯМ
БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ВОДКА, КОТОРАЯ ПРОШЛА ЧЕРЕЗ КРИСТАЛЛЫ
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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текилы в виде хрустального черепа.
Но так как у меня были договорённости с Patrón, я предложил попробовать воплотить эту идею с водкой.
Сказал, чтобы он прислал мне свои
варианты, и мы подумаем, как это
сделать. Тут он взял карандаш и набросал за две минуты эскиз черепа,
который меня просто покорил. Вау!
Я понял, что это сработает. Big bang.
Настоящее озарение.

очевиден. Мы провели фокус-группы и пришли к выводу, что людям больше нравится водка, которая прошла через кристаллы. Кроме
того, при фильтрации камни желтеют, что доказывает их работу по
очищению водки от примесей. И последнее: это логически завершает
нашу идею с кристаллами и мистикой самой водки. Так Crystal Head
объединяет две красивые легенды.

CЕЙЧАС МНОГИЕ СЕЛЕБРИТИ ВЫПУСКАЮТ

ПРЕДЛАГАЮ СЫГРАТЬ В ИГРУ. С КАКИМ

ВИНО И КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ, ПО ФАКТУ

ФИЛЬМОМ ИЛИ КИНОЖАНРОМ ВЫ

ЯВЛЯЯСЬ ЛИЦОМ И ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ

СРАВНИЛИ БЫ CRYSTAL HEAD?

БРЕНДА. У ВАС ВСЁ ЖЕ ДРУГОЙ СЛУЧАЙ,

Наверное, со шпионским триллером. Водка ассоциируется с Россией,
а где русские, там шпионская история. (Смеётся.) Или со старым мюзиклом вроде «Семь невест для
семерых братьев». Там есть открытость и честность, как и у наших
фермеров, выращивающих кукурузу. Фильмы о пожарных — за счёт
огня во вкусе водки. И, конечно,
Индиана Джонс — побратим нашей водки. Я считаю, что нет ничего
лучше, чем в Хэллоуин налить себе
Crystal Head и устроиться смотреть
этот прекрасный приключенческий фильм. И последнее — фильмы Тима Бёртона!

ВЫ ГЛУБОКО ПОГРУЖЕНЫ В ПРОЦЕСС.

В 1970-е Эйкройд выступал в популярном американском телешоу Saturday
Night Live, где выдавал уморительные пародии на Джулию Чайлд (хоть сейчас
можно найти их на YouTube),
Ричарда Никсона и других.
Но хитом SNL стала парочка эксцентричных музыкантов в тёмных очках и шляпах — Элвуд и Джейк Блюзы. Эти зарисовки Эйкройд
делал в паре со своим другом Джоном Белуши. Скетчи
на телевидении переросли
в полнометражный фильм,
который обратил в свою веру целую армию поклонников. Последние 40 лет Эйкройд без устали зажигает
на сцене, после смерти
Джона стал выступать с его
младшим братом Джеймсом
Белуши. Кстати, они бывали
на гастролях и в Петербурге. «Это было одно из самых
ярких приключений в моей
жизни», — говорит Дэн. Последнее выступление состоялось буквально за неделю до локдауна — прошло
сорок лет с премьеры фильма, а три тысячи билетов
распродали в один момент.
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Мы с Джоном Александром создали всё с нуля, от начала до конца. Мы знали, что сделаем классный продукт, так как у Канады есть
качественное сырье, а у нас идея.
Но, конечно, я тоже занимаюсь продвижением бренда на рынках. Сам
провожу мастер-классы и презентации. Вы видели когда-нибудь основателя Grey Goose? А вот основатель
Crystal Head перед вами.
ИНТЕРЕСНО, ЧТО ЗАПУСК ВОДКИ CRYSTAL
HEAD ПРАКТИЧЕСКИ СОВПАЛ С ПРЕМЬЕРОЙ
ФИЛЬМА СТИВЕНА СПИЛБЕРГА «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА».

КАКОЕ ВАШЕ ЛЮБИМОЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ

Я ничего не знал о фильме, наш
проект готовился к выходу на рынок около двух лет. Но когда я увидел
анонс, то подумал, что может возникнуть недопонимание. Легенда
о хрустальном черепе очень древняя
и известна многим, но я всё равно решил встретиться со Стивеном
и объясниться*.

СОПРОВОЖДЕНИЕ К ВОДКЕ?

В ПРОИЗВОДСТВЕ CRYSTAL HEAD ЕСТЬ
ЭТАП, КОГДА ВОДКУ ПРОПУСКАЮТ ЧЕРЕЗ

Помню, я приехал в Петербург в составе группы различных культурных деятелей. В одном из дворцов
мы пили водку с икрой, я сидел рядом с Мартой Стюарт, веселил её.
Классное было время. Ещё мне нравится водка в сочетании со средиземноморской кухней, в частности
с сардинами. Она идёт к копчёной
рыбе, блюдам израильской кухни,
сырам, печени. Вариантов много!

ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, КОТОРЫЕ
ЗОВУТ «БРИЛЛИАНТАМИ ГЕРКМАЙЕРА».
ЧТО ЭТО ДАЁТ ВОДКЕ?

Да, мы используем для финальной стадии фильтрации кристаллы, у которых всего три месторождения: Афганистан, Мексика и США,
а точнее Херкимер, штат Нью-Йорк.
Широко распространена гипотеза о магических свойствах и благотворном воздействии этих камней.
До конца они не изучены, но эффект

* В итоге водку Crystal Head
разливали на премьере фильма.

РЕЦЕПТ
Водка Crystal Head
идеально подходит
для коктейлей: она как
чистый холст, на котором
бартендеры пишут свою
картину.

Moscow Mule

50 мл Crystal Head Aurora
120 мл имбирного пива
3 капли Angostura
Aromatic Bitters

СЕЙЧАС БУМ НА ДОБАВКИ
В ВОДКУ: ЯГОДЫ, ХВОЯ —
ВСЁ, ЧТОБЫ УБИТЬ ВКУС ЧИСТОГО
АЛКОГОЛЯ. А МЫ НЕ МАСКИРУЕМ
АЛКОГОЛЬ, НЕ СКРЫВАЕМ ОГОНЬ.
ЗАЧЕМ? ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЧЕГО-ТО
ПОМЯГЧЕ, НЕ ПЕЙТЕ ВОДКУ

Лайм
В медную кружку положить кубики льда, налить водку, а затем имбирное пиво. Сверху добавить несколько капель
биттера и украсить лаймом. Получается свежий
и чуть пряный коктейль.

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

Производство водки, езда на «Харлее»
Sheriff, музыка, съёмки, работа с подкастами для радио —
Дэн в свои 68 лет
успевает всё
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ДАНИЛ НЕВСКИЙ ИЗ БАРСЕЛОНЫ, ГДЕ ОН СЕЙЧАС
БАЗИРУЕТСЯ, РАССКАЗАЛ SWN О ТОМ, КАК СТАТЬ ОДНИМ
ИЗ САМЫХ УЗНАВАЕМЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ В МИРОВОМ
БАРНОМ СООБЩЕСТВЕ, НЕ ВЫИГРАВ НИ ОДНОГО
ГЛОБАЛЬНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Бродяга, инди
и Ангостура
Воронеж — Абердин — Амстердам

Я родом из Воронежа, моя мать второй раз
вышла замуж, и мы переехали в Ужгород в Закарпатскую область Украины. У моего отчима
в 90-е был бизнес, связанный с бракованным
алкоголем и контрабандой сигарет и парфюма. Время было непростое, в какой-то момент
было принято решение всё продать и уехать.
Мы переехали в Лондон совсем не как олигархи. Отчим был предприниматель, а стал плотником, мать была финансистом — получила
место уборщицы в банке. Я быстро понял, что
нужно зарабатывать деньги, чтобы чего-то
добиться.
До моих 15 лет мы жили в Лондоне, где я — спасибо матери — учился на актёра. Потом переехали в маленький шотландский город Абердин.
Я был молодым парнем, хотелось встречаться с девчонками, да и вообще искал друзей,
так что пошёл подрабатывать в местный трёхзвёздочный отель официантом на свадьбы.
Там впервые попробовал вкусный виски.
До 18 лет работал в этом отеле, потом поступил в университет, но не доучился. Одно время хотел уехать в Россию поступать во ВГИК
или в Школу-студию МХАТ. Но из-за плохого
знания письменного русского и вообще литературного языка у меня не было шансов. И тогда я нашёл новую сцену — барную стойку.
Я пришёл в самый крутой бар города Orchid
Cocktail Bar и попросил работу. Мне дали смены барбека*. Туда приходили русские
нефтяники**, они не говорили по-английски,
но любили виски. Единственным человеком, который мог с ними общаться, был я.
Меня поставили за барную стойку, и тут началось: первые коктейли, первый мохито,
первое внутреннее соревнование в нашем
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заведении. Меня затянуло, я начал участвовать в чемпионатах, ездить на выставки.
Проиграл 23 конкурса, прежде чем занял гдето третье место. Спустя 12 лет получил британское гражданство, появилась возможность
увидеть мир. В 2012 году я выиграл британский этап соревнования Bols Around the World
и попал на финал в Амстердаме. Там я познакомился с Баудевайном Месритцем (Baudouin
Mesritz), который собирался открыть бар.
Я переехал и снова начал работать по 70 часов
в неделю, только уже в Tales & Spirits. За год наше заведение попало в список 50 лучших баров
мира. Я проработал там три года, очень сильно
старался и много вкладывался. Когда я уходил
в 2016-м, мы были 18-м лучшим баром в мире.
Через год в Tales & Spirits я дорос до уровня лица бара на разных выставках и соревнованиях.
Попал в 2014-м на чемпионат Havana Club на
Кубе, два года подряд получал титул «Лучший
бартендер Голландии».

Проект Vagabond

В фильме «Умница Уилл Хантинг» вундеркинд сидит в парке на скамейке с психотерапевтом, которого играет Робин Уильямс. Он
говорит: ты многое знаешь о Микеланджело, но ты не знаешь, как пахнет в Сикстинской
часовне. Этот эпизод меня вдохновил, я понял, что живу в Амстердаме, у меня английский паспорт, крутой опыт, я учу кучу языков,
но, придумывая новые коктейли, я иду в Википедию и пробиваю про El Día de Muertos (исп.
День мёртвых. — Прим. SWN), потому что ни разу
не был в Мексике. Это меня срубило: я осознал,
что нужно прочувствовать всё на своей шкуре.
* Barback — сотрудник, обеспечивающий всесторонний
«бэк-офис» для работы бармена.
**Абердин называют нефтяной столицей Европы: он находится на
берегу Северного моря, на шельфе добывают нефть. — Прим. SWN.

ХОЧУ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ОТКРЫТЬ ВИННЫЙ БАР
И КОКТЕЙЛЬНЫЙ БАР.
МНЕ СЕЙЧАС 30, А В 55
Я ХОТЕЛ БЫ ИМЕТЬ
МАЛЕНЬКУЮ ФЕРМУ,
ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗДЕСЬ,
В ИСПАНИИ

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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Когда я работал Tales & Spirits, возникла идея:
чтобы вдохновить людей, которые уже несколько лет работали на одном и том же месте, я предложил проект а-ля exchange: мы
меняемся бартендерами с любым другим баром в мире на один месяц. К сожалению, владельцы заведения в последний момент не
согласились, и тогда я решил всё сделать сам.
У меня было €15 тысяч, которые я и потратил на этот проект. Я начал в Лос-Анджелесе,
где нелегально работал месяц. Потом были Норвегия, Греция, Венгрия, Кипр, Испания, Казахстан, ОАЭ, Ливан, Южная Африка
и снова Америка. Из-за аппендицита не доехал до Австралии. Я пользовался любыми связями, звонил и предлагал работать бесплатно.
Не просил денег, но был рад любой поддержке, касающейся ночлега и питания. Первые
четыре месяца у меня были распланированы,
там владельцы заведений были мои хорошие
друзья. Потом люди узнали про проект, пошли расспросы от журналистов, про меня начали писать.
Конечно, были сложности: как долететь, где
жить. Спал у кого-то на диване, где-то у меня была своя комната. В Бейруте мне Bacardi
оплатили Airbnb на три недели. Но не было такого, что меня встречают с лимузином и шампанским и я еду в пятизвёздочный отель.

Cocktails for you

Благодаря проекту Vagabond (англ. «бродяга»)
я познакомился с Эдди Рудзинскасом, создателем и владельцем платформы Cocktails
for You. И стал его партнёром и владельцем
50% компании в 2017 году. По сути, я был неким глобальным амбассадором Cocktails for
You и должен был задействовать свои связи
в барном сообществе, чтобы монетизировать
платформу. Я сделал свою работу, мы стали
ездить по всему миру, появились контракты.
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Проиграл
23 конкурса,
прежде чем
занял где-то
третье место.

Эдди — человек с характером, но в нём я нашёл настоящего партнёра, который не подводил, был лоялен и полностью честен. Думаю,
что всё остальное происходящее не было бы
настолько крутым и интересным, если бы его
не было рядом.
Cocktails for You — это самая популярная
в мире страничка для барменов, которая распространяет рецепты, статьи, видео и вообще
вдохновляет ребят.

Идея инди

Когда я учился барному маркетингу, появилась идея будущего направления. Модель
простая: бартендер с опытом, у которого есть
какое-то звание, имя, специфика и знания,
начинает себя монетизировать как личность.
Я назвал это «инди-бартендерство».
Инди-бартендер — это тот, кто проработал
около десяти лет, у него есть навыки и база. За это время у любого профи скопится на
счету какая-то нормальная сумма, тысяч 10–
20 евро, если говорить про Европу. Этот профи составляет на год вперёд план действий:
куда он хочет поехать, какой контент будет
производить (фотки, видео), какие семинары и гесты будет делать. Не все детали удаётся продумать на год вперёд, но общую схему
можно прописать. Он это всё финансирует
сам, а потом идёт в алкогольные компании

и показывает свой план. Надо обращаться
к компаниям, у которых не везде есть амбассадор, но которые могут себе позволить
временного на тот или иной регион. Ты
себя им продаёшь, они у тебя заполняют
позиции, как станции в баре. И так как
ты сам финансируешь проект, эти бренды становятся твоими партнёрами, а не
спонсорами. В этом конёк инди-бартендера: совместить финансовую стабильность
с креативной свободой. Если ты выступаешь с брендами как партнёр, то и они тебе
больше доверяют, у них появляется страховка — «он свои деньги вложил». Но тут
есть сложность: если ты вложил €20 тысяч в бюджетирование проекта, и бренд
вкладывает столько же, то тебе нужен ещё
один-два партнёра, чтобы быть в плюсе,
потому что с одним партнёром ты только
отбил свои деньги.
Так пока никто не работает, поэтому я назвался первым инди-бартендером, и когда
снимут ограничения из-за коронавируса, проект пойдёт по полной программе.
В течение года после официального запуска я буду фиксировать всё, связанное
с финансами, чтобы потом сделать открытый отчёт. В первый год хочу доказать,
что это возможно, во второй — отточить
все механизмы, а на третий — брать новых инди-бартендеров в команду. Хочу,
чтобы через пять лет у меня был на каждом континенте инди-бартендер.

Ромы и биттеры

Дружба с домом ANGOSTURA® началась
лет шесть назад. Это парадокс: легендарный, старинный и большой бренд — и при
этом такой душевный и человеческий.
Они очень круто подбирают представителей команды на каждом уровне: всегда открытые, добрые, дружелюбные, душевные
и просто хорошие люди.
С их легендарными биттерами я в первый раз выступал на выставке Tales of
the Cocktail в Новом Орлеане в 2015 году. Потом я работал с ними в Шотландии,
сдружился с некоторыми членами интернациональной команды.
ANGOSTURA® для меня — это первые биттеры, одни из самых важных в коктейльной истории. Когда они выпустили новый
ANGOSTURA® Cocoa Bitters, мне написали из Тринидада и Тобаго, что хотят мне
его прислать. Новинка мне нравится.
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Я удивился, что выбрали вкус какао, потому что на рынке уже много таких биттеров. Но когда мы сравнили ANGOSTURA®
Cocoa Bitters с другими брендами, он оказался самым вкусным. И это напоминает,
что лучше делать медленно и качественно,
чем быстро и много. Здесь ANGOSTURA®
показывает свою экспертизу и мощь.

Добрести до фермы

Когда-то нужно будет остановиться, и конечно, я задумываюсь о своём месте. В записной книжке у меня прописано десять
разных концепций: бары, рестораны и даже фастфуд. Хочу обязательно открыть
винный бар и коктейльный бар. Мне сейчас 30, а лет в 55 хотел бы иметь маленькую ферму, желательно здесь, в Испании.
В городе у меня была бы лавка с овощами,
фруктами и разными домашними консервами. Рядом сэндвич-магазин и кафе:
чай, кофе, бутерброды с мармеладом, соленья, тапасы (не испанские, а на мой лад)
и вечером простые аперитивы. Меню поменьше — качество получше.
Главный принцип — безотходное производство, то есть всё то, что не продалось
за день, в лавке идёт на пироги, соленья
и джемы. Стараешься ничего не выкидывать и тогда контролируешь полностью
свою экосистему. Ещё я бы хотел, чтобы на
втором или третьем этаже над этим кафе был маленький коктейльный бар, где
я бы работал, как я хочу. Например, две ночи в неделю работаю для себя и в своё удовольствие. И больше ничего мне не надо.
Мир посмотрел, бизнес свой есть, я самостоятелен и независим. Остаётся быть
просто хорошим человеком.

Классификация
барменов
по Невскому
«Машина»: делает
коктейли нормально
и быстро, но ни с кем
не разговаривает.
«Задрот»: работает
медленнее, но
каждый его коктейль
очень вкусный.
«Клоун»: и не очень
быстро, и не очень
вкусно, зато «держит
атмосферу».

Четыре пути
развития
по Невскому
Амбассадор:
работать в качестве
представителя
на компаниюдистрибьютора или
напрямую на бренд.
Операционист:
после работы
барменом стать
бар-менеджером,
а затем дорасти до
управляющего или
даже владельца.
Консультант:
будучи известным
действующим
бартендером, можно
консультировать
заведения (особенно
новые) по вопросам
концепции карты,
посуды и других
деталей.
Инди-бартендер:
работать независимо
и стабильно,
попутно занимаясь
творчеством.

КСТАТИ, ДАНИЛ
ПРИЕЗЖАЕТ В МОСКВУ В НОЯБРЕ С МАСТЕР-КЛАССАМИ И
ТУРОМ ПО БАРАМ C
ANGOSTURA®. СНОВА
РАССКАЖЕТ И О НОВИНКЕ: БИТТЕРЕ ИЗ
КАКАО-БОБОВ ТРИНИТАРИО
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Настоящее
и будущее «Царя
Тиграна»
ГОД НАЗАД СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛСЯ ЛЕГЕНДАРНЫЙ РОБЕРТ
АЗАРЯН — ГЛАВНЫЙ КОНЬЯЧНЫЙ МАСТЕР GREAT VALLEY И БРЕНДА «ЦАРЬ
ТИГРАН». ЛИЧНОСТЬ СОЗДАТЕЛЯ ЛУЧШИХ В АРМЕНИИ МАРОЧНЫХ КОНЬЯКОВ
ЖИВЁТ В ЕГО ТРУДАХ И В ТРАДИЦИЯХ ПРОИЗВОДСТВА, КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ
ПРЕЕМНИК ГАГИК ТАТОЯН. О ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЯХ ПОГОВОРИЛИ С НИМ
А НН А ШЕНГ Е ЛИ Я
И С ВЛАДЕЛЬЦЕМ GREAT VALLEY ТИГРАНОМ АРЗАКАНЦЯНОМ.

Мы продолжаем традиции Роберта Александровича,
традиции классического вкуса и старой армянской
коньячной школы, которая отличается от французской. Его «рука» находится ещё в наших бочках.
Другой специалист при наличии тех же спиртов
не смог бы создать такой букет. Он тонко чувствовал, у него был превосходный нос, и всё получалось
всегда гармонично и мягко.
Всеми купажами, которые он придумал, руководил я. Сегодня моя задача — не испортить качество
и не упустить то, чего он добился за эти годы. У нас
сейчас начальник цеха, молодой парень, купажирует
по рецептам — то, чем раньше занимался я.

Гагик Татоян
главный винодел

Я проработал с Робертом Александровичем почти
45 лет — с 1975 года под его руководством на Ереванском коньячном заводе (ЕКЗ), где он был начальником цеха, а потом главным технологом. В советское
время был трест «Арарат», розлив могли делать
только два его завода: Арташатский и ЕКЗ, остальные 16 занимались переработкой и хранением коньячных спиртов. За всю столетнюю историю армянского производства, которую мы отмечали
в 1987 году, было всего пять главных специалистов
коньячных дел. Пятым как раз был Роберт Александрович, он всю жизнь посвятил производству.
В 1998 году они с Тиграном Арзаканцяном основали
компанию Great Valley.
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Мы пока не работаем с новыми сортами — используем местные армянские, которые продемонстрировали хорошие качественные показатели. Это воскеат, мсхали, кахет, кангун и грузинский ркацители.
Недавно у нас высадили новые виноградники, но
они пока молодые, не вышли на необходимый уровень урожайности. С приходом нового правительства по всей Армении сейчас увеличиваются площади виноградников.
Дуб для бочек мы получаем из Карабаха и Майкопа. Раньше привозили готовые бочки из Франции
и с Кипра, а сейчас наши специалисты сами делают.
Качество дуба зависит от возраста, для наших бочек
он должен быть 70–80-летним. У карабахского дуба хороший химический состав древесины и плотность, получается богатый ванильный аромат.

Тигран
Арзаканцян

владелец Great Valley
и бренда «Царь Тигран»

Раньше я увлекался ещё и политикой, но теперь занимаюсь только своим производством, хочу поднимать его вместе с экономикой страны. Обязательно
сохраним наше качество и расширим посадки винограда. Новое правительство очень помогает сельскохозяйственной отрасли, не только для винограда, но
даже просто для фруктовых деревьев. Дают кредиты
под 2–3% для тех, кто развивает отрасль.

Классическая линейка «Царя Тиграна»
включает коньяки с вариантами выдержки 7,
10, 12, 15, 25 и 30 лет. Самый старый спирт —
1967 года. В скором
времени на рынок
выйдут новинки: 3-, 4и 5-летний.

Лозунг Роберта Азаряна был: «Я создаю такие вкусовые характеристики у коньяка, чтобы и через десять лет вкус того или иного коньяка из нашей коллекции был узнаваемым». Это постоянство качества
и стиля лежит в основе нашей философии. Сейчас,
к сожалению, много на рынке ординарных коньяков,
многое даже производят не из виноградного спирта,
а из окрашенного пшеничного. Такое делают в Дагестане, Азербайджане, Грузии и в самой Армении.
У этих производителей нет основ, они не
обустраивают приёмные пункты для винограда,
не заботятся о ёмкостях для выдержки, а это ведь
всё огромная работа. Они очень много и дёшево
продают, потому что у них минимальная себестоимость. Таким образом портится имидж армянского
коньяка, такая же ситуация была в 1990-х с грузинским вином. Надеюсь, когда-нибудь будет принято
правительственное решение внутри России по контролю и проверке качества импортной продукции.
Бизнес надо делать качественно и достойно, а не
так, что один раз потребитель выпил твой продукт
и больше не захотел покупать.

Аромат наполнен
свежими нотами зацветающего винограда, молодого фундука и груши. Во вкусе — белый
изюм с развивающимися тонами молочного
шоколада. Послевкусие
свежее, гармоничное.

В 2008 году мы купили один из заводов у коньячного дома Hine и максимум через три месяца будем отправлять на экспорт коньяки из Франции
под марками Tudor, Dumas и Montagu. Первую партию отправим в США. В Армении эти коньяки тоже
будут продаваться. В планах разливать французскую водку (на неё мы уже получили заказ из США),
виски, ром и ликёры.
В ближайшее время будет готова коллекция парфюма с букетами коньяков «Царь Тигран» разных
лет. Этим занимается наше отдельное подразделение вместе с французским парфюмером в восьмом поколении. Из Франции мы получим парфюм,
а упаковку будем делать в Армении. Флаконы уже
готовы, получился очень красивый дизайн. Будут
мужская и женская линии. Мужские ароматы приближены к напитку, там сильны древесные ноты.
Женский парфюм отсылает к мягкости и гармоничности 12-летнего коньяка, который мы единственные и производим.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

3 года

4 года
Купаж составлен
по традиционной армянской технологии
и с использованием старых спиртов авторства
Роберта Азаряна. В аромате ощущается объём
и насыщенность спиртов 2000, 2001 и 2002 годов, выдержанных в погребах. Мастера купажа
удачно интегрировали
в них созданные в 2016
году молодые спирты.
Они подчеркнули благородство старых, при
этом усилив их яркость.
В букете традиционная
фруктовая сладость —
цукаты, молочный шоколад, перечные и ореховые нюансы, сухой
кавказский дуб. Во вкусе интересное сочетание древесной терпкости и карамельной сладости с развитием нот
восточных сладостей.
Послевкусие объёмное,
плавное, с нотами тёмного шоколада.

5 лет
Ароматика представлена тонкими нотками
зрелых фруктов, слышится лёгкий тон молодого ореха. Во рту —
приятные древесные
ноты, лёгкая сладость
сухофруктов. Послевкусие раскрывает нюансы спелых фруктов и ванильные тона.
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Жизнь
и приключения
Долины Дору
ПОРТВЕЙН — КЛАССИЧЕСКАЯ КОНЕССЁРСКАЯ
КАТЕГОРИЯ, ГДЕ ЕСТЬ ЧТО ПОСМАКОВАТЬ.
СОБРАЛИ ДЛЯ ВАС ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ
ВЕДУЩИХ ПОРТВЕЙНОВЫХ ДИНАСТИЙ,
НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВАЖНОЕ О КИНТАХ
КАК ОБ ОСОБОМ СОСЛОВИИ ДОРСКИХ КРЮ

77 н. э.

Плиний Старший
написал Naturalis Historia,
где сотни страниц
посвящены виноделию

В А ЛЕ Р И Я Т Р УФА К ИН А

ТАЙМЛАЙН
ДОРУ
136 г. до н. э.
Римский военачальник
Децим Юний Брут Каллаик
назвал завоёванный город Portus Cale, от этого пошло название всей
страны — Portugal.

1670

Основан
дом Warre’s
1527

1678

Первое упоминание кинты Quinta do
Arnozelo, есть римские
постройки. В XIX веке её 100 га с перепадом 300 м служили
производству Ferreira,
в XX веке перешли
к Cálem.

Зафиксирован голландский port wein
в торговых документах.
Тогда же появились
свидетельства крепления вина виноградным
спиртом в монастыре
Ламего.

1300 Маркизы Фрескобальди начинают поставки вина английскому двору

1715

1751

Первые упоминания о Quinta
do Noval
в земельных
книгах.

Основан дом Ferreira.
Лого Ferreira — малый
нанду, нелетающая
птица, которая никогда не отступает. Ferreira
первый бренд порто,
начавший продавать
исключительно в бутылках. 270 лет спустя
Ferreira — «португальский бренд». С 1987-го
принадлежит Sogrape
Vinhos S. A. c 520 га
виноградников.

1706 Пётр I
высадил пять
кустов винограда
на Дону

1630 Tasca
d’Almerita основали
поместье Regaleali

1716

Козимо III
Медичи издал указ
о винодельческих
зонах Тосканы

1728 Людовик XV
разрешил транспортировку вина
в бутылках

1692
Taylor’s выпустил
первый порто.

XI век
Генрих II Бургундский, получив приданым графство Портукале, увлёкся виноделием и подсаживал к местным лозам
бургундские.

1737

1638

1703

Началась история старейшего дома: Kopke.
Он и сегодня в пятёрке
крупнейших, а трафареты на бутылки набиваются вручную. Фишка Kopke — колейты и
старые тони. Quinta de
S.Luiz (90 га) — основа производства. С 1953
года — собственность
Barros, с 2005-го принадлежит Sogevinus.

Метуэнское соглашение о льготных таможенных тарифах
укрепило переход
Англии с импорта
бордо на вина Дору.

Зарегистрирована
марка Offley экспортёром Уильямом Оффли. С 1803 г. — Offley
Forrester, семья Форрестер присоединилась
к бизнесу. Sandeman
выкупает его в 1962 году, а в 1997-м и сам переходит под контроль
Sogrape Vinhos.
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1756
Легендарная демаркация винодельческого
региона Дору, проведённая премьер-министром Португалии маркизом де Помбал. Ради
контроля за качеством
было установлено, что
настоящий портвейн
экспортируется из
Порту, а выдерживается и разливается только в Вила-Нова-ди-Гайя
(отменено в 1986 г.).
В этом пригороде Порту появились кавеш
(caves — погреб) разных домов. Для регулирования рынка от лозы
до бокала создана контролирующая компания, предтеча нынешнего Института вин Дору и Порту (IVDP, 1933).

1783 В Петербурге

основана Российская
академия

74

1815
Шотландец из военной
династии Роберт Кокберн
основал компанию: целый век порто Cockburn
доминировали на британском рынке — до 38%.
Кокберны первыми стали разбивать виноградники в Верхнем Дору, на
участках возле самой реки. С XIX века в собственности кинты do Vale
Coelho и do Tua, в XX веке появились топовая dos
Canais и do Ataíde. Стены террас do Tua шириной до метра, самые большие в Дору. Здесь восстановили репутацию ториги насионал как одного из
основных сортов для порто. В 2006-м кинта выкуплена Graham’s. С 1960-х
дом ходил по рукам, пока не попал в 2010 году
к Симингтонам.

1852

1810 В Мюнхене

Эрмитаж
открыт для
публики

состоялся первый
Октоберфест

1855 Первая

1822
Компанию Fonseca
приобретает Мануэл
Гимарайнш и к 1840 г.
выводит её во вторые
по объёму производства. В 1847 г. декларируется первый винтаж. В 1970-е приобретаются кинты, включая
ключевую do Cruzeiro.
С 2001 г. в собственности Fladgate
Partnership.

классификация
Бордо

1857 Луи Пастер
начал изучение
процесса
ферментации

1805

1820

1858

Первым забрендировать бочки с портвейном догадался
Sandeman, основанный
шотландцем Джорджем
Сандеманом в 1790 году.

История бренда Graham’s
началась с того, что шотландская семья Грэм, занимавшаяся в Порту текстилем, получила по бартеру 27 пип с портвейном.
Дом стал активно развиваться и заработал мощную репутацию. В 1882 году туда пришёл работать
Эндрю Симингтон, а через
100 лет, в 1970-м Symington
Family выкупила дом.

Первый год дома
Niepoort. Сегодня у руля пятое поколение
Нипортов, дом остаётся независимым, его
фишки — Garrafeira,
колейты и датированные тони.

2020

1823
Семья Феррейра начала постройку Quinta do
Vesuvio, образцовой,
живописной и крупной кинты — 325 га. Постепенно актив пришёл в упадок, а в 1989-м
Симингтоны выкупили
кинту за смешные $2,5
млн у 180 совладельцев,
потомков «Феррейриньи», Антонии Аделаиды Феррейры (1811–1896),
которая приумножила
собственность семейного дома до 30 кинт. У дома и сейчас в погребах
богатейшая коллекция
вин XIX века.

1840–1848
Барон Форрестер, представитель известного
с начала XIII в. шотландского клана, сыгравший
ключевую роль в расширении Offley и развитии
Порту в XIX в., первым
составил карту долины Дору и её расширенную версию от Атлантики до испанской границы, а также классификацию лучших кинт.

1906

1897

1882

1859

1863

Антонио Алвеш Калем создал дом Cálеm
как добавку к бизнесу
грузоперевозок. Первый винтаж декларирован в 1870-м, в 1885м приобретена Quinta
da Foz. Самая ценная —
Quinta do Arnozelo. Дом
перешёл под крыло
Sogevinus в 1998 году.

Филлоксера
добралась
до Дору.

Юный шотландец Эндрю Джеймс Симингтон
(1863–1939) перебрался
в Порто работать в доме Graham’s, купив в тот
год на будущее четыре
бочки портвейна. Две из
них до сих пор хранятся в лодже у его потомков, одну разлили в 2014
году, сделав 656 бутылок редчайшего портвейна Ne Oublie («Не забывай» — девиз клана
Грэм). Официальный
год рождения группы
Симингтонов.

1872 Барон

Беттино Риказоли
формализовал
формулу кьянти

1901

Швед Саломон Август
Андре с двумя товарищами не долетел на воздушном шаре до Северного полюса, 14 июля
они совершили вынужденную посадку на лёд.
Из найденных дневников известно, что 27 сентября полярники были
живы и даже не голодны. В их распоряжении
было мясо тюленя, чайки и — один из выдающихся винтажей XIX века — D. Antónia Ferreira
1834 — подарок короля
Швеции.

В Москве открылся
«Магазин Елисеева
и погреба русских
и иностранных вин»

Бабушка Фойерхерд
(Feuerheerd, 1815) подарила внучке Кларе Бергквист кинту Quintа
de la Rosa. Компанию
и бренд в 1934 г. продали Barros&Almeida, кинта осталась в семье.
С 1930-х по 1986 год виноматериалы уходили
Sandeman, затем семья
почуяла перспективы.
55 га из 11 виноградников — на перепаде высот от 100 до 450 м, созревание растягивается на 3 недели. Сухих
вин производится втрое
больше порто.

1907 Николай II для защиты Массандры ввёл
на порто (вино из Португалии) запретительную пошлину в 60 фунтов за 1 пипу (550 л)

1880

1861
Барон Форрестер погиб во время речного путешествия — его рабелу перевернулась, а привычка носить в поясной
сумке крупные суммы денег утянула его на дно.
Зато спаслась его спутница, та самая Антония Аделаида Феррейра
«Феррейринья», её удержал на плаву жёсткий
кринолин.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Ramos Pinto основал
молодой художник
Адриан Рамуш Пинту.
Сходу отличился новаторским непричёсанным подходом к производству и продвижению. К началу ХХ в. 50%
вин поставлялось в Южную Америку. Сейчас
у компании 360 га виноградников и четыре кинты: dе Ervamoira,
do Bom Retiro, dos Bons
Ares, da Urtiga. Сохранились 300-летние террасы. Остаётся
независимой.

1905

Эндрю Симингтон
стал партнёром
Warre & Co, первой и старейшей британской компании порто, а ещё через
несколько лет — единственным владельцем.
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1931

1942

Легендарный винтаж
Quinta do Noval Naсional.
Другие дома пропустили
его из-за глобальной рецессии и нераспроданного винтажа 1927 года.
В 1999 году вино Quinta
do Noval Naсional 1931 вошло в дюжину величайших вин XX века по версии Wine Spectator.
1933

1934

В качестве регулятора отрасли создан Институт вин Порту (IVP).
В результате слияния
с Межпрофессиональной комиссией по винам Дору образовался Институт вин Дору
и Порту (IVDP).

Презентован первый
белый сухой порто
Taylor’s Chip Dry, предтеча современного повального увлечения
портониками и другими коктейлями на основе порто.

Sogrape Vinhos S.A. с глобальными амбициями
и прочными семейными узами родился в ВилаРеал: Фернанду ван Зеллер Гедес с 15 партнёрами вывел на рынок столовое Mateus Rose, которое
настиг ошеломляющий
успех: более 1 млрд бутылок в 125 странах за 60 лет.
Расширялось портфолио
из других регионов Португалии. Компания вложила в Gazela (Винью Верде,
1984) и Quinta de Azevedo
(1990), Quinta dos Carvalhais
(Дау, 1988), Herdade do
Peso (Алентежу, 1996). Черёд Дору пришёл в 1987 году: проглочена Ferreira S.A.
(с брендами Ferreira и Casa
Ferreirinha) с ключевыми
кинтами do Porto, do Caêdo,
do Seixo и da Leda. В 1995м — Forrester & C (бренд
Offley) и знаковая Quinta da
Boavista. В 2002-м — все активы Sandeman. Всего 18 хозяйств, около 830 га виноградников в Португалии.

1926 В Лондоне

опубликована
книга Алана Милна
«Винни-Пух»

1946 Появился

культовый мотороллер Vespa

1913
Основан торговый дом
Barros, специалист по
нижнему и среднему сегменту, который
после Второй мировой войны превратился в группу компаний,
присоединив известных производителей: Kopke, Hutcheson,
Feuerheerd, Rocha,
Douro Wine Shippers,
Vieira de Souza, A.
Santos Pinto и др.
C 2006 года принадлежит группе Sogevinus.

76

2020

1928
Первый в мире винный
логотип «Дон Сандеман» создал художник
Джордж Масьо Браун,
объединивший в одном рисунке испанское сомбреро (компания производит херес)
и студенческий плащ
Коимбры. На этикетках
«Дон» появился в 1935 г.

1947
Впервые
применён метод
классификации
кинт.

1952
Выпущено красное
Casa Ferreirinha Barca
Velha (Sogrape Vinhos)
после 10-летних экспериментов. Первое столовое вино Дору стало культовым, неоднократно выбиралось для
официальных приёмов
гостей Португалии,
включая папу Римского. Его техновация: для
обеспечения брожения при контролируемых температурах грузовиками возили лёд
в Посинью из Матузиньюша. Всего 20 винтажей за 68 лет со 160 га
Quinta da Leda: 1952,
1953, 1954, 1955, 1957,
1964, 1965, 1966, 1978,
1981, 1982, 1983, 1985,
1991, 1995, 1999, 2000,
2004, 2008 и 2011.

1970

1961
Niepoort покупает
кинту с 500-летней
историей Quinta de
Nápoles для порто
и сухих вин.

Symington Family вышла на
большую охоту, приобретя
Graham’s (где Эндрю Симингтон начинал порто-карьеру), Smith Woodhouse и Gould
Campbell. Это вдобавок к купленным Эндрю Симингтоном
в начале XX в. Dow’s, Warre’s,
Quarles Harris, Martinez. Позже
группа приобретёт Quinta do
Vesuvio (1989), Quinta de Roriz
(2009) и Cockburn’s.

Семья Симингтон входит в Primum Familiae Vini —
группу из 12 самых известных
и влиятельных семей мира
вина. Контролируют 33% мирового рынка премиальных
порто, 21% рынка портвейна
вообще. Собственные виноградники обеспечивают 70%
производимого порто. Во владении 27 кинт (из них 11 класса «А») в Долине Дору общей
площадью 1769 гектаров.

1973

1960

Португалия —
самая бедная страна
Европы, 39-е место по
уровню жизни населения

В Ливерпуле
основана рокгруппа The Beatles

1975

В Португалии постреволюционный
хаос в экономике

1964
Последняя рабелу
(в переводе «хвостатая») доставила бочки
в Вила-Нова-ди-Гайя.
С 1792 года размеры деревянных плоскодонок рабелуш, оснащение и маршруты строго регламентировались. Имея длину от 19
до 23 метров, они могли перевозить одновременно до 100 бочек.
У них нет киля, и капитан, стоящий на верхней палубе, управлял
судном с помощью деревянного «весла», напоминающего хвост.
Каждое 24 июня, в день
Св. Иоанна (São João)
проводится красочная
регата.

1972

1974

Gran Cruz, известный по одноимённому бренду массмаркетного порто
с 1926 года, приобрела
французская компания
La Martiniquaise, во
Франции № 1 по продажам кальвадоса и арманьяка. Теперь они
представляют себя как
№ 1 в мире по продажам портвейна и мадеры. В 2014 году в Алижу открыта гигантская
винодельня (6 млн л
вина в год и склад на
20 млн л). Масштаб для
Португалии таков, что
на открытие приезжал
президент страны и велась прямая трансляция по ТВ.

Появилась первая
кинта нового типа:
Ramos Pinto купил
dе Ervamoira (200 га)
у Cálеm и под механизацию впервые засадил её 150 га вертикальными посадками
в блоковой системе —
по принципу «один
сорт на одном поле»,
450 тыс. лоз. Перепад
высот невелик:
110–340 метров над
уровнем моря, «плоская» по меркам
региона.
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1980
Симингтоны выкупили флагманскую кинту da Cavadinha (под
лозой 25,5 га) для производства лучших
Warre’s. Раньше виноград здесь брали Ferreira, Fonseca,
Sandeman.

1986

1998

1999

Отменён диктат крупных экспортёров Гайи,
независимые дома
(кинты и коопы) получили возможность сами экспортировать из
Дору: в 1997 г. Quinta do
Noval первой из традиционных домов сосредоточила свою деятельность в Долине
Дору, построив недалеко от Пиньяу склад
выдержки и розлива.
В регионе началась винодельческая революция: появились порто
single quinta, роботизированные лагары.

Sogevinus SGPS, учреждённый галисийским банком Galego
Caixanova, завладел
созвездием легендарных производителей:
Cálеm (1998), Burmester
и Gilberts (2005), Kopke
и их же Quinta de S.
Luiz (2006) и группой
Barros& Almeida (2006,
на то время восьмой
игрок на рынке портвейна). Прибирае»т
к рукам три кинты:
Arnozelo со 100 га виноградников, São Luíz —
90 га и do Вairro, 23 га
под лозой.

Симингтоны
выпустили первое
сухое красное вино
Altano Douro DOC.

1990-е

В Португалии
кризис, принята программа сокращения
затрат

1980

Бароло
получило статус
DOCG

1982

1993

Дору получила статус DOC для производства сухих вин,
шлюзы производства распахнулись.
Сегодня производство Дору довольно
равномерно делится
между портвейнами
и сухими винами.

Международная
винная группа AXA
Millésimes приобрела
Quinta do Noval (145 га).
Дочерняя компания
французской страховой группы AXA, основана в середине
1980-х, в активе бордоские шато Pichon
Baron, Pibran и Tour
Pibran, Petit Village
и сотернское Suduiraut,
Disznókő в Токае,
Domaine de l’Arlot
в Нюи-Сент-Жорж,
Outpost Wines в Напе.
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2001
Винодельческий
регион Дору
признан объектом
Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

2003
В Vale Mendiz Нипорты возрождают Музей
лагаров.

1999 Начала работу
блог-платформа
«Живой журнал»

2008

Запущен
Большой адронный
коллайдер

1994

2004

Эдриан Бридж оставляет карьеру финансиста ради портвейнов,
основывает Fladgate
Partnership, прикупив
в 2001 г. Taylor, Fladgate
& Yeatman с принадлежащим ему Fonseca,
затем Croft (все — лидеры в сегменте премиальных порто), а в
2013-м добавляет вишенку — маленький семейный Wiese & Krohn
(1865) c первоклассной
кинтой do Retiro Novo.
Это специалист по колейтам и датированным тони.

На экраны вышел снятый португальским
RTP исторический телесериал «Феррейринья», посвящённый
жизни доньи Антонии
Аделаиды.

2016
Великий винтаж для
классических портвейнов. Quinta do Noval
2016 получает 99 баллов по Wine Spectator.
Graham’s, Warre’s,
Taylor’s, Quinta do
Vesuvio — по 98. Лучшие винтажные портвейны 2016 года недавно вышли на рынок. Уже доступны
и в России.

2010
Французский художник Давид Эли закончил двухлетний труд —
3-метровую карту Дору, при поддержке
ЮНЕСКО. На ней более 125 иллюстраций, детальные изображения 78 престижных кинт. Напечатано
275 полноразмерных
копий. В марте 2011 г.
карта представлена
в Yeatman Hotel.

2013
Появился новый игрок.
Бразильско-британская компания Smith
Lima, выкупившая под
сухие вина у Sogrape
Vinhos первоклассную Quinta da Boavista.
Она принадлежала дому Offley с 1820 г. и разбивкой террас там занимался сам барон
Форрестер.

2014 Зимние
Олимпийские
Игры в Сочи

2010
Пятизвёздочный
Yeatman Hotel открывает в Гайе Эдриан
Бридж, CEO Fladgate.

2009
Официально признана новая категория: розовый портвейн, после того как в 2008-м
впервые выпущен Croft
Pink. Последователи:
Poças, Quevedo и т. д.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

2016–2017
Симингтоны
впервые объявили два винтажа
подряд.

2016 Объявлен
Brexit — выход UK
из Евросоюза

2019

В России
принят Закон
о вине

2014

2020

Symington Family запустила амбициозный
проект — горный комбайн, механический
сборщик урожая на
террасах. Заказали его
у производителя, который разрабатывал комбайн для виноградников Мозеля. Первый
прототип тестировали
во время сбора урожая
2016 года, серийный
харвестер уже работал
на урожае 2018 года.

Эдриан Бридж открыл
World of Wine — парк
развлечений для виноманов в Вила-Новади-Гайя. Эксклюзивное интервью с Эдрианом Бриджем и всё,
что стоит узнать про
World of Wine, читайте
на сайте swn.ru

2019
Группа AXA Millésimes
поглотила Quinta do
Passadouro, основанный
в 1991 году бельгийцем
Дитером Борманном. Его
36 га в долинах Пиньяу
и Ронкау присоединяются к соседним виноградникам Quinta do Noval
(теперь 181 га). Бренд
Quinta do Passadouro
(портвейны и красные вина), сохранён под
управлением семьи Борманн, которая ведёт свой
бургундский проект
Domaine Bohrmann.
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СВЕЖИХ
ТЕНДЕНЦИЙ
В ДОРУ

Валерия
Зеферину

эксперт по винам
Португалии

1 НЕ ПОРТО ЕДИНЫМ

Истории сухих вин в Дору несколько десятилетий. Раньше они производились
из остатков винограда, который не шёл
на порто. Если портвейн называли «винью фину» (fine wine), то сухое вино называлось совсем не возвышенно «винью
де пашту» — «вино для еды». Успех Barca
Velha с 1952 года, с культовым с ценником от
трёх сотен евро, тоже нельзя считать началом эры сухих вин в Дору. По-настоящему
она началась в 1990-е. Пионерами стали Ramos Pinto, Quinta da Pacheca и динамичный экспериментатор Niepoort. Чуть
позже появились такие известные производители, как Alves de Sousa, Quinta do Vale
Meão, Quinta do Crasto, Quinta do Vallado,
Quinta do Vale D. Maria, Pintas, Poeira, Quinta
de La Rosa, разумеется, и местный колосс
Sogrape и даже Quinta do Noval. Все они сделали ставку на сухие вина.
Симингтоны приобрели Quinta do Vesuvio
в Дору Супериор в конце 1980-х, Gran Cruz
в 2014-м обзавёлся Quinta de Ventozelo и самый старый дом портвейнов Kopke не перестаёт удивлять качеством своих сухих
вин. Известно, что Fladgate Partnership не
планирует производство сухих вин, зато
Symington Family Estates не скрывают своих
планов в этом направлении. Возможно
в недалёком будущем на полках появятся
красные и белые сухие вина Cockburn's или
Quinta dos Malvedos.
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2 БЕЛЫЕ НЕ НАЧИНАЮТ,
НО ВЫИГРЫВАЮТ

Если переход от порто к красным сухим винам был понятен, то белые сухие — тенденция совсем недавняя и очень удачная.
На высоте 400–600 м в зонах с выраженной
континентальностью (например, Дору Супериор) белые дают отличные результаты,
сохраняя свежесть и ароматику. Остаётся
добавить сюда грамотную работу с бочкой.
Последние несколько лет белые вина Дору
удивляют больше всего своим уровнем.

3 ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Дору, пожалуй, один из немногих бастионов традиционных сортов в Португалии.
Почти все другие регионы уже открыли двери и расстелили ковровые дорожки международным сортам. Регламент
региона разрешает сажать международные сорта, но они, как правило, не выходят за рамки отдельных проектов и всегда
сертифицируются только как региональные вина. Real Companhia Velha на своей
Quinta do Cidrô делает моносортовые каберне совиньон, шардоне, совиньон блан
и гевюрцтраминер. Сира в Дору показывает очень хорошие результаты, поэтому
сразу несколько серьёзных виноделен работают с этим сортом — Quinta do Noval,
Quinta da Romaneira, Quinta do Crasto. Коекто экспериментирует с пино нуаром,
но пока имеет смысл говорить только об
игристых.

КАК КЛАССИФИЦИРУЮТ
ВИНОГРАДНИКИ (КИНТЫ) В ДОРУ
Но всё-таки Дору — это прежде всего традиции, и ожидать переворота а ля супертоскана нет смысла.

4 ВСЕ НОВОЕ — ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Сразу несколько виноделен проводят экспериментальные винификации традиционных
и давно забытых сортов с непроизносимыми
названиями — корнифешту, кашкулью, дорзелинью бранку, самарринью и прочие. Но это
пока исключительно нишевый продукт, который выпускают минимальными партиями.

5 ЗОЖ РУЛИТ

Сладкие и высокоалкогольные вина не в моде.
Порто постепенно сдаёт позиции. Под давлением ЗОЖ в прошлом году был снижен нижний предел содержания алкоголя с 19 до 18%
для самых простых категорий тони, руби, розового и белого портвейна (не считая белого
сухого лёгкого портвейна, который уже давно
существует «от 16,5%»).
Наметилось также постепенное снижение
содержания сахара. Некоторые дома акцентируют внимание на своих «менее сладких, чем
водится» портвейнах. В кулуарах поговаривают о снижении до 70 г/л при обычных 100–
120 г/л, не беря в расчёт более сухие категории
белых портвейнов. Оно, безусловно, не будет
повальным, ибо баланс и стиль дома не должен пострадать в погоне за модой.

6 ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ, И ВЫШЕ

Каждый год Институт вин Дору и Порту
(IVDP) проводит проверку виноградников
на соответствие классификации терруара и потенциала производства портвейна.
Учитываются 12 физических характеристик виноградника: возраст лоз (максимум 60 баллов), высота над уровнем моря
(максимум 150 баллов, минимум –900,
предпочтительны виноградники на более низких высотах), плотность посадки,
уклон (мак
сорта винограда (макс.
150, предпочтительны торига насионал
и франка, тинта рориш), общее расположение виноградника, микроклимат, уход
за виноградником, урожайность (от 120 до
–900 баллов) и т. д.
Сумма баллов позволяет рейтинговать
виноградники по категориям потенциального качества от A (лучшее качество)
до F (низкое качество). Например, все пять
кинт дома Graham’s имеют классификацию А. Чем выше классификация кинты,
тем выше цена, которую они могут ожидать за своё вино. А ещё на основании рейтинга винограднику даётся квота (или
бенефисио) на количество порто, которое
может быть произведено на этом участке
при этом урожае.
С 2008 года IVDP использует цифровую
модель местности, выстраиваемую с помощью GPS по параметрам оценки кинт:
приложение позволяет автоматически
определить ценность любого участка земли в Долине.

Глобальное потепление диктует способы
адаптации. Один из них — игра с высотой
и экспозицией. Буквально на днях в приватной беседе на приёме у Симингтонов прозвучала фраза, что «будущее Дору начинается от
400 метров в высоту».

7 И ПОСЛЕДНИЕ СТАНУТ ПЕРВЫМИ

Раньше сказать, что у тебя виноградники в Байшу Коргу, было равносильно признанию в несостоятельности. Считалось, что тамошний
виноград годен лишь на массовку руби и тони.
Сейчас же на эту зону смотрят иначе и охотно
покупают виноградники, особенно с расчётом
на производство сухих вин, в том числе белых.
Дору Супериор, будучи освоенным последним из трёх субрегионов Дору, тоже набирает
размах, благодаря континентальности климата (при условии решения вопроса с поливом),
высоте до 600 метров и большей возможности
механизации работы на виноградниках.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

КЛАССЫ КИНТ
ПО БАЛЛАМ
A 1200+ баллов
B 1001–1199
C 801–1000
D 601–800
E 400–600
F 399 и ниже
Классы G, H, I полу-

чаются с отрицательными значениями по
сумме баллов, и с них
нельзя производить
никакой портвейн.
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Мир
МЕС ТОРОЖ ДЕНИЕ

ЛУЧШИЕ КИНТЫ ДОРУ
ҋԠԧԔ҃ԩԫԗԮ
Cima Corgo

Douro Superior

Baixo
Corgo

4 Quinta do Seixo \ Кинта
ду Сейшу — Sandeman

ѳԦԠԞԮ
ҋԔԕԫԩԟԔ

5 Quinta de Napolis \ Кинта
ду Наполиш — семья Нипорт

ՅՇ

Ա
Շ٫Ҩ

ҊԠԕԔҌԮԔ

6 Quinta dе São Luiz \ Кинта
де Сау Луиш — Kopke

҉ԠԨԷՄԮ
ҊԛԗԮԔ
ҌԩԫԫԛԚԛ҆ԩԨԤԩԫԖԮ

ҩՅ
Շ٫

҅ԔԧԛԗԮ

7 Quinta da Boavista \ Кинта
да Боавишта — Smith Lima
8 Quinta do Bom Retiro \ Кинта
ду Бум Ретиру — Ramos Pinto
9 Quinta das Carvalhais \ Кинта даш Карвальяш — Real
Companhia Velha

Շ٫
ҖՅ
ՇՊ
ѵԠԦԔ҇ٮԩԖԔٮԚԠٮҏԩԴ҃ٮԩԔ

Պ

ՇԼ

Շ

ԷԶՊ
Շ٫ҩ

ԲՅ
Շ٫ҩ

ѳԫԧԔԧԔԫ

2 Quinta de la Rosa \ Кинта де ла Роса — семья
Бергквист
3 Quinta do Crasto \ Кинта
ду Крашту — семья Алмейда

Պ
Շ٫ҩ

ѵԠԦԔٮҊԛԔԦ

1 Quinta do Bomfim \ Кинта
ду Бомфим — Dow’s

ѿԬԪԔԨԠՄ

10 Quinta da Roeda \ Кинта
да Роэда — Croft
11 Quinta do Noval \ Кинта
ду Нуваль — AXA
12 Quinta da Cavadinha \ Кинта
ду Кавадинья — Warre’s

څҢՊՎՐՠԻՅՄՆՇՅԼԻԲՅԶՈՉԲՆՅՇՉՅ

13 Quinta do Portal \ Кинта
ду Портал — семья Мансилья
14 Quinta dos Malvedos \ Кинта
дуж Малведуш — Graham’s

МИРОУСТРОЙСТВО
КИНТЫ www.symington.com

15 Quinta do Tua \ Кинта
ду Туа — Graham’s
16 Quinta de Roriz \ Кинта де Рориш — Prats & Symington

Quinta dos Malvedos

17 Quinta do Vesuvio \ Кинта ду Везувиу — Symington
Family

АЛТУШ ДЕ
МАЛВЕДУШ

1890 г. — приобретена
Graham’s

18 Quinta do Arnozelo \ Кинта
ду Арнозелу — Cálеm

160 га — площадь поместья

19 Quinta de Vargelas \ Кинта
де Варжелаш — Taylor’s

3 автоматизированных
лагара на винодельне

20 Quinta dos Canais \ Кинта
дош Канаиш — Cockburn’s

90,6 га — виноградники
90–380 м — перепад высот
ПЕДРЕЙРА

СИБИО

22 Quinta de Ervamoira \ Кинта
де Эрвамоира — Ramos Pinto

ПЕРЕЙРА
ЭНКОШТА
ДА БАРРОКА

БАРКУШ

РЕК А
ДОРУ

24 Quinta do Panascal \ Кинта
ду Панашкал — Fonseca
ВИНЬЯ
ДУ ПОСУ

КАМЕННЫЕ
ТЕРРАСЫ
ПОРТ-АРТУР
(восстановлены
в 2014 г.)

СОРТА ВИНОГРАДА
Торига
насьонал

Тинта
амарела

Тинту
сау

Торига
франка

Сусау

Тинта
рориш

Тинта
баррока

Аликанте
буше

Старые
лозы

2020

23 Quinta da Leda \ Кинта
да Леда — Casa Ferreirinha

ВАЛДОССА

КАМЕННЫЕ
ТЕРРАСЫ
КАРДЕНЬЮШ
(XVIII В.)

МАЛВЕДУШ
ПОЭНТЕ
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21 Quinta do Vale Meão \ Кинта ду Вале Мау — F. Olazabal
& Filhos

Пересортица

Ориентация — на юг и югозапад, каменные сукалкуш
Cardenhos и Port Arthur
(в честь обороны ПортАртура в 1905 г.) — на северо-восток, восток и запад.

25 Quinta de Ventozelo \ Кинта
де Винтозелу — Gran Cruz
26 Quinta da Gricha \ Кинта да Гриша — семья
Грэм-Черчиль
27 Quinta Dona Matilde \ Кинта Донья Матилде — семья
Баррош
28 Quinta da Fonte Branca \
Кинта да Фонте Бранка —
Питер Симингтон
29 Quinta da Vila Velha \ Кинта да Вила Велья — Джеймс
и Руперт Симингтон
30 Quinta da Madalena \ Кинта де Мадалена — Smith
Woodhouse

ИЛЛЮСТРАЦИИ: ИГОРЬ РОМАНЕНКО. ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАРТЫ ПОРТУГАЛИИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ THE SOСIETY OF WINE EDUCATORS 2015.

ѴԔԡԴԮ
҃ԩԫԗԮ

ѹԩԫԮҋԮԪԛԫԠԩԫ٢ѵԛԫԱԨՄՄѹԩԫԮ٣

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРАС
Самое завораживающее в нереально красивом пейзаже Долины Дору — террасные виноградники. Вопрос выбора — это вопрос
экономики и уклона. Требуются разные стратегии управления виноградником, чтобы
справиться с разнообразием участков в горной среде, высотами, экспозицией, а также
вызреванием разных сортов винограда.

1

Самые древние — каменные сукалкуш
(socalcos), они находятся под защитой
ЮНЕСКО. Их трудоёмко и дорого создавать (вручную, без цемента) и приходится регулярно ремонтировать, но это
лучшая система при крутых склонах
и для минимизации эрозии почвы. Лозы высажены при плотности 5000–6000
растений на га, низкорослые — берегут
воду и силы работников. 50% виноградников в регионе — сукалкуш, поскольку
40% виноградников имеют уклон 30–
70% и все подвержены эрозии.
А Сукалкуш старого типа, дофиллоксерные,
1–2 ряда лоз.
Б Сукалкуш нового типа (с конца XIX века) — с пологим склоном и невысокой стеной, шириной 3–7 м. Лоза в 4–10 рядов, чем больше крутизна, тем меньше.
Позволяют механизацию — работу лошадей.

2

С 1960-х с удорожанием ручного
труда в Дору появились бульдозеры
и устроили патамареш (patamares) —
земляные валы без подпорной стены.
Они выгодны при уклоне более 35%. Но
плотность очень низкая, 2500–3500 лоз
на га. В XXI веке почти не устраиваются
из-за эрозии и неравномерного созревания, а также нерационального использования земли под насыпи.

1А

1Б

2A

3

А Патамареш старого типа — двухрядные.
Б Патамареш нового типа — однорядные: и мелкая
техника пройдёт, и небольшая защита от солнца.

3

В 1970-х в домах Ramos Pintо и Ferreira
начали пробовать вертикальные рядки (vinha ao alto). Строго говоря, это
бестеррасная система. Нормальная
плотность посадки до 5000 лоз на гектар, с возможностью механизации —
но только при пологом (менее 30%)
уклоне, что встречается не часто (обычно в Верхнем Дору).

W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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БОЧКИ ДЛЯ КОНЬЯКА
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…животные подразделяются на а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков,
д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных
собак, з) включённых в эту классификацию, и) бегающих как сумасшедшие,
к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти,
м) прочих, н) разбивших цветочную вазу,
о) похожих издали на мух.
~~~ Хорхе Луис Борхес.
Аналитический язык
Джона Уилкинса

Хвост белого
дракона

ОТВЕДАВ БАЙЦЗЮ, МНОГИЕ
УДИВЛЯЮТСЯ ПРИРОДЕ ЕГО
БЕЗУМНОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ («КАК
ЭТО ВООБЩЕ МОЖНО ПИТЬ?»).
НО ПОПРОБУЙТЕ ВНИКНУТЬ
В НЮАНСЫ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА,
О КОТОРЫХ РАССКАЗЫВАЕТ
ДМИТРИЙ МЕРЕЖКО, И ВЫ
ПОЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ НА ДРУГОЙ
ПЛАНЕТЕ. ВОТ В ЧЁМ КАЙФ

б
б

айцзю — сегодня наиболее продаваемый дистиллят в мире, самый раскрученный бренд
) — сильнее,
«Гуйчжоу Маотай» (
чем именитые виски и ромы, а одноимённая компания стоит вдвое дороже Diageo.
Это значит, что термины «дацюй» или,
скажем, «гаолян» войдут в язык барменов, продавцов и экспертов по крепкому
алкоголю наряду с «сауэр мэш» или «сингл
грейн», даже не завтра, а сегодня к вечеру.
Смиритесь с тем, что, попав в мир байцзю, вы поначалу не поймёте ничего. Это
всё равно что ступить на другую планету.
Кем бы вы ни были в мире вина или виски, всё придётся учить заново (ну да, это
как сколько бы вы не знали европейских
языков, китайские фонетические тоны
придётся осваивать с нуля).
Мне пришлось резко изменить свою
языковую специализацию и переместиться из романо-германской вотчины в царство иероглифов, транслитераций и транскрипций. Свои изыскания мы
представляем в виде небольшого справочника и словарика, где собраны вводные
термины и понятия, необходимые, чтобы
разобраться в стилистике и уровне качества основных типов байцзю.

Что такое байцзю

Байцзю (
), буквально — белый спирт,
термин, который используется для обозначения дистиллятов (главным образом из зернового сырья), произведённых
в Китае. На самом деле это целое семейство
различных спиртов, которые могут отличаться друг от друга не менее разительно,
чем «Джек Дэниелс» от «Лафройга». Как
вы понимаете, в огромной стране с населением около полутора миллиардов человек, расположенной в нескольких климатических поясах, будут разными и сырьё,
и традиции дистилляции, и вкусовые
предпочтения. И действительно, лет сто
назад вовсю имели хождение «шаоцзю»,
«лаобайгань» и другие названия, объединённые сегодня одним термином.

Из чего гонят

В официальном руководстве Министерства торговли КНР указаны три сырьевые группы, допустимые для производства
байцзю. Во-первых, это зерновые культуры, особенно сорго (гаолян), кукуруза, рис
и ячмень. Во-вторых — клубневые: батат,
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

картофель и маниок. В-третьих — сахаросодержащие материалы, такие как меласса,
свекольная патока или финики. Последняя
группа используется для самых простых
и дешёвых байцзю, которые вытесняются
с рынка более качественными напитками.
Зерновые культуры требуют специальной предварительной подготовки. В китайской традиции это пропаривание. После обработки паром температура сырья
слишком высока для начала ферментации, поэтому горячее пропаренное зерно рассыпают на пол и ворошат лопатами,
чтобы остудить, — совсем как при соложении в Шотландии!

Дацюй содержит
и необходимые
для ферментации
культуры, и значительное количество сырья

Цюй ( )

Пожалуй, уникальное в процессе производства байцзю — это цюй, для которого
самый адекватный перевод — «закваска»,
но я предпочитаю оригинальный термин, поскольку ничего подобного в мире
не существует. Это изобретение сравнимо
по значимости и неповторимости с компасом, бумагой и иероглифами.
Итак, цюй — это «кирпичик» или «шарик», слепленный из грубо смолотого
зерна (разного для разных типов и стилей байцзю), смоченного водой. Находясь
в атмосфере дистиллерии в правильных
условиях, через несколько недель этот
«кирпичик» становится средой обитания
для многочисленных колоний дрожжей,
бактерий и плесневых грибков.
Главная идея цюй в том, что этот комплекс микроорганизмов обеспечивает одновременную желатинизацию крахмала
и ферментацию в зерновом сырье, причём
в твёрдой фазе.
Дацюй (
), или большой цюй — самый распространённый вид цюй, который выглядит как большой кирпичик или
круглый кекс. Может быть изготовлен из
пшеницы, гороха, ячменя или других зерновых. В зависимости от температурных
условий изготовления служит средой для
разных культур микроорганизмов, поэтому различают высоко-, средне- и низкотемпературный дацюй. Дистиллер может
использовать определённый вид дацюй
или смесь нескольких видов.
Дацюй очень сильно влияет на характер
дистиллята, сообщая ему яркую ароматику
и округлый, мягкий вкус, однако расходуется его очень много, поскольку ферментация занимает длительное время.

Н А ЭТ И К Е Т К Е
Некоторые бренды
байцзю могут нести прямое указание на «мэш билл»*.
Например, второй
по популярности
бренд «Улянъе»
) буквально
(
означает «пять злаков», а надпись
«Гаолян-цзю»
) недвусмыс(
ленно укажет на
дистиллят из сорго.

* «Мэш-билл», или
состав затора —
соотношение злаков
для приготовления
зернового сусла.
Термин использован
условно, поскольку
для приготовления
байцзю затирка не
производится.
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Н А ЭТ И К Е Т К Е
Может быть указан
тип цюй, например, Люян-хэ сяо)
цюй (

Сяоцюй (
), или малый цюй похож
на небольшие рисовые колобки. Обычно
для его изготовления и используется шлифованный столовый рис. Микрофлора может либо развиваться произвольно, как
в случае дацюй, либо привноситься производителем, который добавляет в колобки
крошки от предыдущей, уже «развившейся» партии. Сяоцюй легче в производстве,
эффективнее в процессе ферментации, но
уступает дацюй в сложности ароматики.
Фуцюй (
), отрубевый цюй производится из остатков полировки зерновых,
которые также пропариваются, но не формируются в «кирпичики». Обычно эта
среда произвольно засевается нужными
культурами бактерий и грибков, причём
не всеми сразу: иногда требуется добавлять дрожжи для ферментации в зерновое сырьё. Сегодня этот вид предпочитают
производители, которые ценят специфический ароматический профиль фуцюй.

огромную пароварку для дим-самов. Дно
котла перфорировано мелкими отверстиями, через которые снизу поступает горячий пар. Котёл практически под крышку
заполнен твёрдым бродящим зерновым
суслом, которое загружают только вручную — дистиллер должен быть уверен,
что загрузка позволяет пару проходить
сквозь слой и достаточно контактировать
с суслом, чтобы экстрагировать летучие
вещества. Пройдя сквозь слой зерна, пар
поступает в конденсер, где охлаждается
и превращается в жидкость.

Ферментация

Характерный стиль для южной провинции
Гуйчжоу, его производство представляет
собой замкнутый цикл длиной в год. Основное сырьё — сорго, пятая часть которого используется в молотом виде, а остальное — в виде зёрен. Зерно предварительно
промывается и пропаривается, затем для
охлаждения выкладывается на пол, работники дистиллерии ворошат его лопатами.
Для начала брожения используется высокотемпературный пшеничный дацюй
и «родительское зерно», оставшееся недистиллированным сусло последней дистилляции предыдущего года. Они смешиваются с остывшим пропаренным сорго,
и из этой смеси прямо на полу формируются горки до двух метров в высоту. В этот
момент в зерновой смеси происходит желатинизация крахмала, а культуры микробов из цюй и атмосферы винокурни начинают развиваться. Через 4–5 дней
культуры уже видно невооружённым глазом, а температура внутри горок поднимается до 50 градусов.
Для дальнейшей ферментации сусло загружают в каменные «ямы», напоминающие португальские лагары, только огромного объёма (14–15 кубометров). В момент
загрузки к суслу добавляют «хвосты» от
последней прошлогодней дистилляции.
Ямы запечатывают глиной, и брожение
продолжается уже без доступа воздуха. Через месяц ямы вскрывают, и сусло смешивается в равных частях со свежей порцией

Хотя некоторые дешёвые байцзю могут
производить путём ферментации в жидкой фазе, именно твердофазная ферментация является отличительной особенностью и культурной традицией Китая.
В отличие от европейского производства, процессы идут параллельно, да ещё
и с использованием широкого ферментативного спектра микроорганизмов цюй,
обеспечивая своеобразную, непривычную
ароматику и интенсивность, способную
уравновешивать необычно высокий для
белого спирта процент алкоголя.
Ферментация наиболее насыщенных
стилей (соусного и сильноароматного)
байцзю проходит в специальных ямах, выстилка и материал которых также влияют
на ароматику. Эти ямы обеспечивают
фракционное брожение (то есть выемку
части ферментированного сырья для дистилляции, добавление к оставшемуся сырью нового зерна и цюй и повторную закладку). Ферментация для лёгкого стиля
байцзю обычно проходит в керамических
амфорах, которые для контроля температуры могут быть вкопаны в землю.

Дистилляция

Дистилляция в твёрдой фазе — ещё одна интересная особенность производства байцзю, характерная для трёх основных стилей. Традиционный китайский
, цзю тун) похож на
перегонный куб (
86

2020

Классификация

Байцзю сегодня производится во многих
провинциях Китая, однако четыре главных стиля, определённые классификацией 2012 года, имеют вполне конкретное
региональное происхождение.

БАЙЦЗЮ СОУСНОГО
)
СТИЛЯ (

сорго, после чего его дистиллируют. Затем
его выгружают на пол, остужают, смешивают со свежей порцией цюй, добавляют
«хвосты» и снова отправляют в яму, ещё
на месяц.
Этот процесс повторяется семь раз.
С каждым разом в сусло добавляется всё
меньшее количество «хвостов», на седьмой
их не добавляют вовсе. Полученные спирты
отличаются характеристиками в зависимости от цикла и от части «ямы», из которой было взято сусло. Они хранятся отдельно в запечатанных керамических амфорах
как минимум три года. Яма по окончании
процесса обязательно стерилизуется.
С Т И Л Ь Окончательный продукт — тщательно выверенный бленд десятков,
а то и сотен спиртов, обычно белого цвета, либо с небольшим янтарным оттенком, появляющимся в результате реакции
Майяра, которая даёт ароматы карамели,
миндаля, кофе и, в конце концов, соевого
соуса, что и дало название этому стилю. Интенсивные ароматы грибов, земли и ананаса и всего, что мы привыкли связывать
с умами, также типичны для этого стиля.

Н А ЭТ И К Е Т К Е
Знаковые бренды:
Гуйчжоу Маотай
), про(
славил родной город Маотай и иногда соусный стиль
по старинке называют «маотай».
)—
Сицзю (
дочерняя компания Гуйчжоу
Маотай групп
в провинции
Хубэй.
)—
Готай (
очень традиционный производитель, также из города Маотай.

Дистилляция
байцзю соусного
стиля — сложный,
многоступенчатый
процесс

СИЛЬНОАРОМАТНЫЙ
)
БАЙЦЗЮ (

Этот наиболее популярный вид байцзю
производится по всему Китаю, особенно
вдоль течения реки Янцзы. Однако местом
его рождения по праву нужно считать провинцию Сычуань. Основным сырьём служит сорго, но могут применяться и другие
зерновые (пшеница, кукуруза, липкий рис
и столовый рис).
В отличие от производства соусного
стиля, здесь процесс скорее циклический,
а не линейный. Для начала ферментации сырьё перемалывается, смешивается
с «родительским зерном», пропаривается
и остужается. Затем добавляется дацюй,
обычно в комбинации средне- и высокотемпературного. Смесь загружается
в ямы, но меньшего размера и, как прави). Ямы запечатываютло, земляные (
ся, и ферментация в них идёт от 15 дней
до трёх месяцев. По окончании ферментации яма вскрывается. Сусло в яме разделяется на несколько слоёв, верхний самый
сухой, нижний — наиболее пропитанный
жидкостью.
Дистиллер принимает решение о том,
сколько слоёв он выделяет и какова толщина каждого.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Н А ЭТ И К Е Т К Е
Знаковые бренды:
),
Улянъе (
г. Ибинь, провинция Сычуань
Лучжоу Лаоц), стазяо (
рейший китайский бренд, основоположник
стиля. Старый синоним сильноароматного байцзю — «лучжоуский
ликёр».
)—
Яньхэ (
старинный бренд,
восходящий к эпохе династий Сюй
и Тан.

Высокая крепость байцзю позволяет
тяжёлым эфирам с ароматами грибов
и земли оставаться в растворе
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Сусло каждого слоя извлекается раздельно. Верхний слой дистиллируется,
и остатки сусла не возвращаются в цикл.
Второй сверху дистиллируется и смешивается со свежим дацюй. В последующие
слои перед дистилляцией добавляют новое зерновое сырьё и возвращают в том же
порядке в яму. Таким образом, второй слой
становится верхним и так далее, а место
изъятого зерна занимает новое.
Полученные спирты хранятся раздельно в керамических сосудах как минимум
полгода. Для продукта, получившегося
в ходе смешивания различных спиртов,
характерно наличие тяжёлых ароматов
тропических фруктов, глины, земли. Это
результат того, что тяжёлые эфиры остаются растворёнными из-за высокой концентрации этилового спирта.
С Т И ЛЬ Одним из наиболее типичных ароматических веществ для этого стиля считается этилкапроновая кислота, обладающая
специфическим запахом козьего сыра.
Н А ЭТ И К Е Т К Е
Знаковые бренды:

ЛЁГКИЙ БАЙЦЗЮ
ЭРГОТОУ ОСОБЕННО
ПОПУЛЯРЕН В ПЕКИНЕ.
ЭТОТ СТИЛЬ ПРОЩЕ
ВОСПРИНИМАЮТ
ЕВРОПЕЙЦЫ

«Красная Звезда»,
или «Хон Син»
) — относи(
тельно молодой
(1949) бренд, соединяющий традиции производства
и современный
маркетинг. Наиболее популярный
среди жителей
и гостей Пекина.
)—
Фэньцзю (
древнейший производитель из провинции Шаньси,
классика лёгкого стиля, который
раньше так и называли: «стиль Фэнь».
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ЛЁГКИЙ БАЙЦЗЮ (

)

Пожалуй, это наиболее простой для понимания европейцев вид байцзю. Он производится повсеместно, но такой стиль
наиболее присущ северным провинциям
и Тайваню. Два наиболее типичных «под) из провинции
стиля» — фэньцзю (
), популярШаньси и эрготоу-цзю (
ное в Пекине.
Лёгкий байцзю ферментируется в каменных резервуарах (эрготоу) или в керамических горшках, вмурованных в пол
наподобие квеври (фэньцзю). Как и для
других стилей, основным сырьём здесь
служит сорго. Для производства фэньцзю
используют дацюй из смеси ячменя и гороха, а для эрготоу берут фуцюй. Для придания более лёгкой структуры в фэньцзю
перед дистилляцией могут добавлять рисовую шелуху.
Ферментация фэньцзю длится не больше месяца, а эрготоу ещё короче. Дистилляция направлена на максимальное экстрагирование ароматов. В случае фэньцзю она
проводится двукратно: после дистилляции
сусло направляется в керамический сосуд
на повторную ферментацию на четыре недели. После этого оно смешивается с очередной порцией рисовой шелухи и вновь
редистиллируется. Последующая выдержка не превышает года для эрготоу. Спирты
для фэньцзю выдерживаются три года.

С ТИЛЬ

Характерная ароматика для этого стиля связана с этилацетатом и этиллактатом, которые придают ароматы
цветов, эссенции и растворителя. Некоторые образцы благодаря эфирной ароматике могут напоминать граппу или ромы
категории «оверпруф».

БАЙЦЗЮ С РИСОВЫМ
)
АРОМАТОМ (

Этот вид байцзю обычно связывают с провинциями Гуаньси и Гуаньдун на юговостоке Китая. Рис промывается и пропаривается, затем смешивается с сяоцюй
и водой. Ферментация проходит в полужидкой фазе в течение одной или нескольких недель. Текстура сусла, в отличие
от твёрдой фазы в других видах байцзю,
напоминает жидкую кашицу, и процесс
похож на изготовление японского саке или
базы для дистилляции рисового сётю, где
роль кодзи берёт на себя сяоцюй.
Байцзю с рисовым ароматом дистиллируют в обычных перегонных кубах или
колоннах, хотя могут использовать и традиционный китайский куб. Этот стиль
производится наиболее современным методом и отличается наиболее лёгким и свежим ароматом.

Ферментация
сусла для фэньцзю проводится
в замурованных
в пол дистиллерии керамических
горшках

Н А ЭТ И К Е Т К Е
Знаковый бренд:
Саньхуацзю
(
) специалитет г. Гуйлин, провинция Гуаньси.
Название означает
«Три цветка», или
«Три слоя пузырьков», поскольку
традиция говорит,
что, если встряхнуть бутылку, в хорошем байцзю образуется три слоя
пузырьков.

Байцзю-бар

Пекинский Capital Spirits —
первый в мире бар, полностью посвящённый байцзю.
Один из его сооснователей,
американец Уильям Излер
(William Isler), прошёл весь
путь европейца — от полного неприятия байцзю до
ценителя тонкостей — и теперь видит свою задачу в
том, чтобы помогать приезжим постичь культуру этого
дистиллята. В баре собрана
отличная коллекция, а начинать рекомендуют с вводного сета, представляющего четыре главных стиля
байцзю. Яркая ароматика
соусного и сильноароматного стилей делают их
сложными для коктейлей.
А вот с рисовым и лёгким
стилями, по мнению Уильяма, получается удачно.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K
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О ТРЕНДАХ В ПРИМЕНЕНИИ
БОЧЕК В КОНЬЯКЕ РАЗУЗНАЛА
ВАЛЕРИЯ ТРУФАКИНА.

Коньяк
и бочка: вкус
чудесный
90
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Арденны

дин из самых традиционных
и стабильных в своём постоянстве регионов — Коньяк. Здесь
правила не меняются десятилетиями,
и легкомысленные модерновые веяния
скорее забавное исключение, нежели сотрясение устоев. Тем не менее и сюда проникают свежие взгляды — например, на
применение микротехнологий в изготовлении бочек, как провозгласила одна из
крупнейших бондарен.
Коньяки, как и другие спирты и вина,
заслуживают индивидуального решения.
При нынешнем широком выборе пород
дуба, профилей обжига и и воспроизводимости результатов все мастера погреба
могут сконструировать бочку, отражающую их продукт, заказать и получить её.
В первую очередь, бочку из французского дуба от-фюте (франц. haute
futaie — «дуб высшей марки») — результат
200-летней жизни дерева и особого способа ведения лесного хозяйства, — которая придаст правильную ароматическую
драматургию, остроту структуры и сложные танины лучшим о-де-ви в период
многолетнего воспитания.
На наши блиц-вопросы
ответили три мастера погреба:
Патрис Пивто (ПП) — дом Frapin
Эрик Форже (ЭФ) — дом Hine
Пьер Буайе (ПБ) — дом Monnet

Бочка бочке рознь

До 60% секрета качества конька скрыто
в дубовой бочке, в которой он зреет много
лет, от первой заливки свежего дистиллята до конечного купажа. Поэтому значение
подбора бочки, начиная с возраста и местонахождения дубовой рощи до её объёма
и технологии обжига, трудно переоценить.
КАКОВ ВАШ ПАРК БОЧЕК, СКОЛЬКО
ИЗ НИХ ВЫ ОБНОВЛЯЕТЕ ЕЖЕГОДНО?

ЭФ На всех наших складах, включая
и британские, в целом 8000 бочек. Ежегодно закупаем около 350 новых.
ПП У нас примерно 8000 бочек и много
больших деревянных чанов.
КТО И КАК КОНТРОЛИРУЕТ СОСТОЯНИЕ
БОЧЕК? ЕСТЬ ЛИ У ВАС СОБСТВЕННАЯ БОНДАРНЯ
ДЛЯ МЕЛКОГО РЕМОНТА?

ЭФ Бочки постоянно контролирую я,
особенно тщательно во время ежегодной
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Париж

3
Вогезы

Сарта

4

Эндр и
Лаура

ФРАНЦУЗСКИЕ
HAUTE FUTAIE —
ЛЕСА ВЫСОКОГО
ПОЛЁТА

1 Лимузен
2 Невер
3 Вогезы
4 Бертранж
5 Алье
6 Тронсе

Эндр

Верхняя
Вьенна

Коньяк

Крёз

6
Алье

2

Ньевр

Юра

5

1
Коррез

инвентаризации. Но у нас нет своей бондарни. При повреждении или иной
проблеме бочки освобождают от о-де-ви
и отправляют в мастерскую для ремонта.
ПП Кроме регулярного осмотра под моим
руководством мы каждые 10–12 лет проводим специальный контроль качества бочки. Процент ремонта каждый
год разный. И мы не делаем его сами,
мы за разделение труда. У нас есть договор с бондарней недалеко от Сегонзака.
Это мастерская Doreau, одна из лучших
в регионе. Мы её выбрали давным-давно, это долгое плодотворное сотрудничество. Бондарня делает бочки именно так,
как надо мне. Так что мы всегда уверены
в качестве.

Патрис
Пивто

КАКОЙ ДУБ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ?

ЭФ Для Hine мы закупаем только мелкозернистые дубы из Центра Франции или её
северной части. Обычно Тронсе, но не обязательно — можно отыскать необходимый участок и в другом массиве. Конечно,
лесной терруар важен, но всё в итоге зависит только от типа древесины.
ПБ Для Monnet мы берём лимузенские
дубы.
ПП Нас тоже устраивает Лимузен. Древесина Тронсе более плотная, с меньшим количеством танинов и большим лигнином,
чем у Лимузена, поэтому Тронсе отдаёт
коньякам меньше древесного привкуса. Но если вы планируете производить
коньяк, который будет выдерживаться долгое время, вам больше подойдёт
Лимузен из-за высокого содержания танинов, которые можно извлечь
в течение более длительного времени.

Эрик
Форже
Пьер
Буайе
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КАКИЕ СТЕПЕНИ ОБЖИГА ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ?
КОГДА МЫ ГОВОРИМ, НАПРИМЕР, О БОЧКАХ ИЗ
АМЕРИКАНСКОГО ДУБА ДЛЯ БУРБОНА, ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ИХ УРОВЕНЬ ОБУГЛЕННОСТИ,
А НЕКОТОРЫЕ — И ПРОЖАРКУ С ОБУГЛИВАНИЕМ.

ЧЕТЫРЕ СЕМЬИ
ЗЕРНИСТОСТИ
ФРАНЦУЗСКОГО
ДУБА
ОЧЕНЬ МЕЛКОЕ
ЗЕРНО < 1,5 ММ
МЕЛКОЕ ЗЕРНО
1,5–2 ММ
СРЕДНЕЕ ЗЕРНО
2–3 ММ
КРУПНОЕ ЗЕРНО
> 3 ММ

СТРАТЕГИИ
ОБЖИГА БОЧЕК
При достаточно низких температурных режимах для получения
свежести в о-де-ви
Долгая или интенсивная обжарка для получения более сложных
ароматов и увеличения
сладости
Средний обжиг для
хорошего баланса аромата и объёма
Больший размер бочки для уменьшения соотношения дуб/напиток

ПБ Нет-нет, наши о-де-ви заслуживают
не такого обрамления, французские дубы
передают больше ароматических и вкусовых тонкостей и сообщают красивую
структуру. Monnet выбирает среднюю
степень обжарки.
ЭФ Hine голосует за среднюю степень обжарки по интенсивности, но с длительным периодом обработки.
ПП Мы просим особый обжиг: «Фраппен
Миддл плюс».

НАСКОЛЬКО КОНЬЯК ПОДВЕРЖЕН МИРОВОЙ МОДЕ НА ДВИЖ? КАКИЕ ТРЕНДЫ В ПРИМЕНЕНИИ
БОЧЕК В КОНЬЯКЕ ПОЯВИЛИСЬ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ? НАПРИМЕР, НА СТЕПЕНЬ ОБЖИГА — КОМУТО КРАФТ НЕ ДАЁТ ПОКОЯ, КТО-ТО ГОВОРИТ ОБ
КЛЮЧИТЕЛЬНО НОВЫХ, ЧТО-ТО ЕЩЁ?

СКОЛЬКО РАЗНЫЕ СТИЛИ ОБЖИГА? И ВАМ ПРИХОДИТСЯ ВЫДАВАТЬ ИМ ИНСТРУКЦИИ НЕ
ТОЛЬКО ПО ОБЪЁМУ БОЧКИ И ТИПУ ДРЕВЕСИНЫ,
НО И ПО ПОДХОДУ К ОБЖИГУ?

ПБ Более того, у них часто одинаковые
названия степени обжига и его режима
обычно означают разное, от технологии
до процедуры.
ЭФ Ну да, у них могут быть какие-то отличия, и они могут ревниво относиться к своим ноу-хау, своей работе. Но все
они должны тщательно следовать нашей
карте качества.
ПП И вот именно поэтому предварительно нужно подробно обсуждать с бондарней, что же мы хотим получить.

ЭФ Да вот это всё и есть, что вы перечислили. Буквально всё. У молодёжи
свербит не воспитывать кропотливо годами о-де-ви и только однажды
предъявить миру какой-нибудь столетний купаж из коньяков, созданных
их дедушкой. Хотя это не всем дано.
ПП Frapin никогда не поддавался на сиюминутные модности. У нас совсем
другая стратегия. Но для меня новая
бочка — до 5 лет, среднего возраста —
от 5 до 15 лет и — старая. Тут всё понятно и выстрадано трудом и опытом.
А лучшая ёмкость для меня — 350 литров и точка. Мы классики, мы не будем суетиться.

СРАВНЕНИЕ СТИЛЕЙ ОБЖИГА* БОНДАРЕН
Pure

Heavy

* Для вин действует другая шкала.

Radoux Tonnellerie

Seguin-Moreau Tonnellerie

Едва окрашивает, обогащает Alc.1
аромат нежными нотами дуба, специй и лактонов (орехи, сливочность)

Для полнотелых спиртов. Отчёт- Traditional
ливый золотой цвет с коричневыми отблесками. Чуть древесные и сложные ароматы: ваниль,
ирис. Танины в бочке очень хорошо интегрированы и способствуют полному, округлому вкусу

Medium Сложные ванильные ароPlus
маты выразят себя больше со временем. Для более
длительного периода старения. Округлость, мягкость,
сладковатость во вкусе

2020

Насколько динамичен и современен
бывает коньяк? Конечно, большие дома
десятилетиями не выпускают новые
купажи, у них всё строится на постоянстве и предсказуемости. Маленькие
дома и молодые по местным меркам
производители, напротив, вольны
проявлять фантазию, чтобы сказать
своё ценное слово на рынке.

ОБЪЁМАХ БОЧЕК ИЛИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСЭТО ПРАВДА, ЧТО У РАЗНЫХ БОНДАРЕН НЕ-

Medium Больше цвета и более сложные ванильные ароматы.
Подходит для длительного периода старения. Более
мягкий и округлый вкус

92

В Коньяке как в Коньяке

Янтарный цвет, ароматы
мокко, лакричника, жареный
миндаль и нежныe ноты ванили. Интенсивный и продолжительный вкус

Аlc.2 Лёгкие, тонкие спирты. Светлозолотой цвет. Обжарка способствует ароматам: специи, ноты
гвоздики и белого перца. Придаёт свежесть. Дубильные вещества оказывают умеренное
структурирующее действие

Groupe Vicard
TRADI L
TRADI M
TRADI M+

Long

LONGUE L
LONGUE M
LONGUE M+

Gradual

7 степеней
обжига,
от 140
до 200°С

Innovative 6 видов,
& Premium доступно
несколько
степеней интенсивности

Реклама

Винные
и сигарные шкафы
с 1976 года

Цвет, аромат, вкус коньяка — это бочка. Тона цветов, фруктов, пряностей,
шоколада, орехов. Сложность и развитие

ПО СТЕПЕНИ
ДРЕВЕСНОГО
ПРИВКУСА
от наименее к более

Hine Homage Grand
Cru Fine Champagne
ОДНАЖДЫ ШОТЛАНДЦЫ УДАЧНО ВЫСТУПИЛИ
С ФИНИШНЫМИ ДОВЫДЕРЖКАМИ ВИСКИ В ДРУГИХ БОЧКАХ — ИЗ-ПОД ПОРТО И ХЕРЕСА, ПОТОМ
В ХОД ПОШЛИ И ВИНА И ДАЖЕ КОНЬЯКИ. ДОНОСЯТСЯ СЛУХИ, ЧТО И В КОНЬЯКЕ КОЕ-КТО ОТВАЖИВАЕТСЯ ДОВЫДЕРЖИВАТЬ КОНЬЯК В БОЧКАХ
ИЗ-ПОД ДРУГИХ НАПИТКОВ. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ —
ЭТО БУДУЩИЙ ТРЕНД ИЛИ ГЛУПОСТЬ?

ПП Категорически невозможно для
Frapin. Более того, я считаю, что это
плохая идея для категории коньяков.
ЭФ Не глупость, но ресурсы-источники
таких бочек очень невелики (только после некоего предыдущего вина или бренди).
Допустим, это может быть просто возможность для особого продукта limited
edition. Просто воздействие таких финишных бочек на коньяк очень незначительно при недолгом использовании.
ВЛИЯЕТ ЛИ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА НА РЕЖИМ
СУШКИ КЛЁПКИ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА
И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ? НА ВЫДЕРЖКУ О-ДЕ-ВИ?

ЭФ Пока нет, это очень контролируемые процессы. В отличие от виноградников, которые влиянию климата как
раз подвержены. Но о будущем мы
никогда не знаем.
ПП Возможно, что-то изменится когда-нибудь. Но если будет теплее, чем
раньше, одним из последствий станет
большее испарение в погребе — ангелы начнут утягивать бóльшую долю.
И я считаю, что это хорошо для качества коньяка Frapin.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Коньяк очень светлый
и свежий, хотя и категории ХО — своего рода визитная карточка Hine — мало древесных нот благодаря
мелкозернистому дубу (обычно из Тронсе)
и краткой выдержке
в новых бочках.

Domaine Château
de Fontpinot 20 Y.O.
Grande Champagne
Premier Grand Cru
1990
Насыщенный, с богатой ароматикой, выдерживается в лимузенском дубе с широкими порами, придающим особые тёплые
тона. Четверть о-де-ви
в новых бочках около
6 месяцев. После набора необходимых танинов все о-де-ви переходят в старые бочки: часть — в стандартных влажных погребах,
а часть — в сухих чердачных лофтах с более высокой долей
испарений.

Monnet VSOP
Выдержка только
в бочках из лимузенского крупнопористого дуба, причём гораздо дольше установленного законом минимального срока. При
этом мастер погреба
старается не перекрывать бочкой ароматику:
специи, древесность,
ваниль, цветочность,
ореховость.

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
www.vokrugvina.ru
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Рибай Prime зерновой
с овощами гриль,
ресторан Grand Cru
by Adrian Quetglas

ОЛЬ ГА Б Е Б Е К ИН А

С ПОМОЩЬЮ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ В СВОЁМ ДЕЛЕ SWN
ПОГРУЗИЛСЯ В НЮАНСЫ ПРОИЗВОДСТВА
СЫРА, МЯСА, ОВОЩЕЙ, ШОКОЛАДА
И ЧАЯ И НАШЁЛ ТАМ МНОГО ОБЩЕГО
С ВИНОГРАДАРСТВОМ И ВИНОДЕЛИЕМ

п
п

ока одни рестораны пытаются срезать косты, чтобы как-то
выстоять перед последствиями ковида и вынужденного простоя,
другие с ещё большим рвением работают над качеством своих
блюд, которое начинается с продуктов. И если в винном мире есть ориентиры, будь то классификации или заветные буквы Demeter, с едой в ресторанах
сложнее, ведь официанты не приносят паспорт на каждый продукт. В желании только улучшать качество Татьяна Манн, управляющая ресторанами и барами группы компаний Simple, включая Grand Cru by Adrian Quetglas,
поддержала инициативу создать Ассоциацию поставщиков совершенства —
творческое объединение фермеров и предпринимателей, которые не знают
компромиссов в качестве. Мы поговорили с несколькими героями и узнали,
что делает их продукты столь особенными.

Николай Бекетов
фермер

К сожалению, свинина незаслуженно охаяна всеми, хотя в ней пользы больше, чем в говядине и курице. А сало так
вообще кладезь витаминов и полезных веществ.
50 граммов сала в день
необходимо человеку.
Вот есть понятие «мраморная говядина», а есть
негласное «мраморная
свинина», это как раз
про венгерскую мангалицу. Дорогие итальянские
прошутто делаются не из
итальянских пород, а из
венгерской мангалицы.
У нас два стада: одно,
140 голов, находится на
свободном выпасе в Калужской области и идёт
на мясное производство.
Другое, около 40 голов,
держим на ферме — изза меньшей подвижности они идут на сало. Мы
не расширяем стадо, потому что это пойдёт в ущерб
качеству.

Николая Бекетова называют
первым рублёвским фермером.
Юрист по земельным вопросам с Рублёво-Успенского шоссе шесть лет
назад задумался о качестве продуктов в России. «Я люблю вкусную
еду, и мне нравится разбираться
в том, что я ем. Заниматься фермерством начал, чтобы накормить себя
и семью. А потом втянулся». Николай разводит в Калужской области
редкую породу свиней, венгерская
мангалица, известную мраморным
мясом и вкусным салом. «Попробовав наше мясо и сало, все становятся нашими поклонниками». А ещё
Николай выращивает на Рублёвке 28 сортов селекционного экологически чистого картофеля, который
знающие люди раскупают в момент.
КАК ВСЁ НАЧАЛОСЬ?

Мы с семьёй ездили в Калужскую
область собирать грибы, потом купили там участок, построили дом.
Впервые мясо мангалицы я попробовал на фуд-выставке в России.
Мой приятель поехал специально
в Венгрию, на родину этой породы.
Но в покупке поросят нам вежливо
отказали. В итоге нашли и купили их
в России. Поросята на свободном выпасе всеядны. И, в отличие от наших
общеизвестных пород, абсолютно
неприхотливы, кроме того, густая
шкура не даёт мёрзнуть зимой.
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ВКУС
МРАМОРНОЙ СВИНИНЫ?

Он более тонкий и нежный, с тоном сливочного масла. Опять же

благодаря прожилкам мраморности
она более сочная.
А ЧТО НЕ ТАК СО СВИНИНОЙ, КОТОРАЯ
ПРОДАЁТСЯ В СУПЕРМАРКЕТАХ?

Поросят, которые набирают за три
месяца до 90 кг, пичкают гормонами.
Я был в ужасе, когда на одном производстве увидел, как бегают поросята в ранах: мясо на гормонах растёт
быстрее, поэтому кожа попросту лопается. Но понимающих людей становится всё больше, другое дело, что
предложить им особо нечего.
РАССКАЖИТЕ О ВАШЕМ ПОДХОДЕ
К ПРОИЗВОДСТВУ САЛА.

Мы обрабатываем тушу соломой, а не
газовыми горелками, как в массовом
производстве. Затем вывешиваем
поросёнка на пять дней. После этого разделываем и солим в дубовых
бочках по старой деревенской технологии. Соль берём в Астраханской области, считается, что она лучше всего
подходит. Продукт получается недешёвым, но натуральным и вкусным.
А ЧТО ЗА ИСТОРИЯ С КАРТОФЕЛЕМ?

В своё время я поехал в Федеральный
исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха, чтобы взять разные сорта на пробу и высадить у себя
на участке в 20 соток. Главный инженер очень удивился затее, покрутил
пальцем у виска, узнав, откуда я. Соседи тоже думали, что я сошёл с ума.
Сейчас я выращиваю около 28 сортов
картофеля: чёрный, красный, жёлтый. Один из моих любимых — чёрный «Северное сияние».
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Филипп Ниссен

соучредитель бренда сыров Grand Laitier

Бельгийца Филиппа Ниссена,
специалиста по привлечению
иностранных инвестиций, мучил
вопрос, почему в России производят
так мало сыров. «Все говорили,
что здесь молоко плохое, но я не
верил. Как у такой большой страны
может не быть нормального
молока? Я воспринял это как вызов
и отправился искать поставщиков».
Так кинематографично в 2015 году
началась история бельгийскорусской сыроварни Grand Laitier в
Обнинске. Среди сыров не найти бри
или камамбер, Филипп пошёл иным
путём и выпускает менее известные
кроттен, томм и сен-марселлен,
который у него называется «сенреми». Сыры регулярно получают
награды на конкурсах: томм
недавно удостоился гран-при,
а кроттен — золотой медали на
конкурсе «Лучший сыр России 2020»
в рамках фестиваля «Сыр! Пир!
Мир!» Олега Сироты.
ТАК КАК ВЫ НАШЛИ ТО САМОЕ МОЛОКО?

Мы объездили около 40 ферм, взяли образцы молока и отправили их
в лабораторию. Результаты анализов оценил ENIL (Écoles Nationales
d'Industrie Laitière), и оказалось, что
только три фермы подходят для
96
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Все сыры Grand
Laitier — это ручная
работа и коровье
молоко высшего
качества

производства сыра. И в первую очередь это связано с особенностью
кормления коров.
ЧТО С НИМ НЕ ТАК?

Для увеличения количества молока и снижения расходов на содержание коров распространено кормление
силосом — заквашенными растениями. Но для производства хорошего
артизанального сыра это не подходит. Корова должна есть сухое сено
с добавлением кукурузы и другими натуральными культурами. Это
уменьшает количество молока, но заметно повышает его качество. Важна
порода коров — опытным путём мы
выяснили, что в России лучше всего подходит холмогорская. Дальше,
крупные компании «стандартизируют» молоко, им нужно одно и то же
качество, а мы как ремесленное производство не пытаемся привести сырьё к некому стандарту.
КАКИЕ ЕЩЁ ЭЛЕМЕНТЫ НУЖНЫ
ДЛЯ ПЕРФЕКТНОГО СЫРА?

Чтобы делать вкусный натуральный
сыр, нужны лишь молоко, закваска
и фермент. Мы используем французские ферменты — в России их не купить. В том числе потому, что никто
не делает таких сыров, как мы. Вся
работа ручная, оборудования почти
нет, только инвентарь. Безусловно,
важны рецептура и опыт сыродела.

«Сен-Марселлен» —
защищённое наименование во Франции. Сначала мы назвали так сыр,
но французское посольство нам сделало замечание — пришлось переименовать.
Когда мы представляем
свои сыры на выставках
или ярмарках, все спрашивают: это бри или камамбер? Это ни то ни другое.
Это как с вином раньше:
если французское вино,
то сразу Бордо. Сыру предстоит пройти тот же путь.

Сыры Grand Laitier
регулярно получают
медали на российских
конкурсах
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Белая и зелёная спаржа — это не два разных сорта, а один и тот
же. Цвет растение получает в зависимости от способа выращивания: под землёй получается белая
спаржа, на открытом
воздухе — зелёная.

Юрий Малик

Сергей Хорольский

До всей истории с вином Юрий Малик занимался аналоговым телевидением, руководил проектом
«Телевизионная деревня». Несколько лет назад он вложил средства в винодельню в Ростовской
области. Спустя время занялся
и фермерством. Сейчас Юрий выращивает зелёную и белую спаржу,
которую поставляет в лучшие рестораны, в том числе White Rabbit,
а также экспериментирует с культивированием артишоков.

Бизнесмен Сергей Хорольский пришёл в мир чая из нефтехимии:
в 90-е он был главой российского представительства международной корпорации. Всерьёз увлёкшись
чайной темой, Сергей в 2003-м начал заниматься ею профессионально и организовал поставки
с Тайваня. «Самый лучший чай
в мире — тайваньский. Когда я это
говорил в 2000-е, меня все представители чайных клубов считали
психом. А сейчас любой профессионал это подтвердит». Так до сих пор
Хорольский занимается исключительно тайваньским чаем.

винодел и основатель
«Вина Арпачина», фермер

КАК НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ СО СПАРЖЕЙ?

Спаржу мы начали выращивать
благодаря моей дочери, это была её
идея. Надо понимать, что это один
из самых полезных овощей, но свои
свойства он теряет очень быстро,
поэтому в Европе стоимость спаржи снижается в зависимости от
того, когда был собран урожай. Заморозка, консервирование не позволяют сохранить пользу.
Сначала мы купили семена в России, но они не взошли. Потом приобрели семена на выставке в Италии.
С ними вот и работаем. Спаржа —
многолетнее растение, но плодоносить начинает только на третий год.
В этом и причина того, что в России
не очень любят её выращивать. У нас
люди предпочитают весной посеять, осенью убрать и получить деньги. А со спаржей всё сложнее: нужно
ждать и ухаживать за ней, и только
через два-три года получить урожай.
В России это не популярно.
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владелец брендов «Бирюзовый чай»
и «Чаи Хорольского»

КАК НАЧАЛСЯ ВАШ ЧАЙНЫЙ БИЗНЕС?

Я познакомился с хорошим чаем
в 1999 году, партнёры меня пригласили на чайную церемонию в саду «Эрмитаж». Я любил чай, но не знал, что
он может быть таким. Вскоре я понял, что чай — это то, что я так долго искал в жизни, он доставляет мне
удовольствие. Вначале работал с рестораном своего приятеля — стал
проводить для гостей нечто вроде чайной церемонии в облегчённом
виде. Мой товарищ, который и посвятил меня во все тонкости, работал с
Китаем и познакомил со своими поставщиками. Но когда мы попытались дальше работать с ним, возникли разногласия, и я понял, что мне
надо заниматься чаем самостоятельно. Но совесть не позволяла воспользоваться его контактами и составлять конкуренцию. Я вспомнил, что

На Тайване есть градация
чаёв по высоте произрастания: 0–500 м — равнинный чай, 500–1000 м — горный, выше 1000 м — высокогорный. В 1982 году
был выведен особый сорт
TTES-12, он же Цзинь Сюань
или Золотой цветок. Горный и высокогорный улун
из этого сорта обладает
более выраженным карамельный ароматом, чем из
остальных сортов, поэтому его назвали молочным
улуном. Уже потом для удешевления производства
чай стали выращивать
на равнине, а недостаток
карамельности компенсировали ароматизатором.
Так на свет появился Най
Сян Цзинь Сюань —
Золотой цветок с молочным ароматом. В отличие
от тайваньцев, усиливающих природные свойства
чая, в остальном мире стали добавлять большое количество ароматизаторов
в любые чаи. В своё время Артемий Лебедев точно
сказал, что молочный улун
стал символом паршивости и фейков.

Типы чая
1 Зелёный чай — неферментированный
2 Жёлтый и белый —
слабоферментированный
3 Улуны — частично
ферментированный
4 Красный, или то что
называют чёрным, —
ферментированный
5 Постферментированный
В 2007 году Сергей
Хорольский основал
на Тайване чайную
компанию, а в 2012 году открыл там первый
русский чайный дом

мне говорили о Тайване, и поехал туда. Когда я оказался в местных горах
и попробовал улун с Морозного пика, Дун Дин улун, то понял, что попал в яблочко. Чаи на Тайване были
на две головы выше всего, что я пробовал раньше.
А ЧТО В НИХ ТАКОГО ОСОБЕННОГО?

Представьте, что вы пили советские,
молдавские и грузинские вина, а потом приехали в Бургундию и попробовали жевре-шамбертен. Этот чай
совсем другой: аромат, вкус, шлейф.
Тайваньский чай в дефиците, на экспорт попадает максимум 2 тысячи
тонн. А на покрытие дефицита идёт
чай из Вьетнама и Китая. На рынке много подделок, а отличить подделку можно только при сравнении
с эталоном.
НА ТАЙВАНЕ УНИКАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЧАЯ?

Камелия китайская (Camellia sinensis),
то есть чайный куст, — растение
субтропическое, на Тайване для него
идеальный климат. Кроме того, Тайвань, в отличие от остальных чайных регионов материкового Китая,
может похвастаться непревзойдённой чистотой воздуха.
ЧТО ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО ЧАЯ ПОМИМО
ВЫРАЩИВАНИЯ В ПРАВИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ?

В процессе производства самое главное — ферментация, а потом — терW W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Из любого чайного листа можно сделать как
зелёный, так и чёрный
чай. Но какие-то сорта
лучше подходят под
тот или иной тип чая.

мическая обработка. Эти два этапа
формируют органолептику чая.
Немаловажно хранение, во время которого происходит созревание
чая. У меня есть чаи, которым уже
17 лет, и я вижу эволюцию вкуса.
Я разрушаю миф о том, что зелёный
чай не хранится больше полугода.
Условия хранения схожи с винными: чаю противопоказан контакт
с воздухом, высокая температура
и солнечный свет.
С КАКИМИ РЕСТОРАНАМИ ВЫ РАБОТАЕТЕ?

К сожалению, среди ресторанов
клиентов мало. Сложно достучаться до собственников или управляющих. Хотя многие из них пьют дома
мои чаи, считают, что для ресторана
они дорогие. Себестоимость чайника
самого дорогого моего чая — 100 рублей. Ресторан легко может продать
его за 700. Но им мало такой маржи.
Я понимаю, что все хотят зарабатывать, но надо же уважать гостя.
В Москве случился бум кофе просто потому, что многие съездили
в Европу и распробовали его. Начали
требовать схожего качества в своём
городе, ведь было с чем сравнивать.
Рестораторов заставили покупать хороший кофе и оборудование. А теперь
скажите, где русский человек должен попробовать качественный чай?
В ресторане в Китае? Ничего подобного. Там вся чайная культура дома
или в специальных пространствах.

Известные
чаи Тайваня
ОКОЛО ДЕСЯТКА
ОСНОВНЫХ ЧАЁВ
СОСТАВЛЯЮТ
ГОРДОСТЬ ОСТРОВА

«Весна круглый год»,
или Сы Цзы Чунь — самый распространённый сорт, из него делают Бао Чжун, слабо
ферментированные
улуны.
Улун с зелёной сердцевиной, или Цин Син
улун, даёт самые элегантные высокогорные чаи.
Дапан с зелёной сердцевиной, или Цин
Син дапан, идёт на чай
«Восточная красавица»
(или Пэн Фэн). Его чаще всего подделывают,
настоящего в мире горсточка, около 30 тонн.
Его делают из молодых
побегов, покусанных
зеленокрылой цикадкой. Листики из-за укусов начинают ферментироваться ещё на кусте. У Пэн Фэна яркий
и нежный вкус с длинным медовым послевкусием.
Уи, один из старейших
сортов, даёт прекрасные старые чаи длительной выдержки, так
называемые Лао Ча.
Сорт тайваньский
№ 12, «Золотой цветок», выведен на Тайваньской опытной чаеводческой станции
и завоевал большую
популярность. Он особенно дорог поклонникам молочных улунов.
Рубиновый чай
(TTES-18) — гибрид
древовидного бирманского чая и дикорастущего автохтона. Cегодня классический чёрный (красный)
чай из этого сорта можно считать эталонным
в мире.
Те Гуаньинь — тёмный,
с выраженными табачными нотами за счёт
72-часовой обработки.
Е Шэн — автохтон Тайваня, из него путём селекции появился Рубиновый чай, тёмный,
крепкий, ароматный.
Он полностью соответствует русскому пониманию о чёрном чае.
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и Мадагаскаре. Менее ценны бобы из Африки. Они идут на массовое
производство шоколада, они менее
ароматичные и насыщенные.
В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ НАСТОЯЩЕГО
КАЧЕСТВЕННОГО ШОКОЛАДА?

В шоколадных конфетах важно всё: от терруара, где растут какао-бобы, до качества
сахара и добавок

Юлия Харитонова
шеф-кондитер

Кратко
о производстве
шоколада
1 Сбор плодов какао
2 «Потрошение»
плодов
3 Ферментация семян в деревянных
ящиках, чаще всего на банановых листьях
4 Сушка на солнце,
а в местах повышенной влажности — дымом (например, Папуа — Новая Гвинея)
5 Обжаривание в печи
6 Разделение бобов на какао-крупку и шелуху —
какаовеллу
7 Дробление крупки
и отжим, в результате чего получаются
какао-продукты: какао-масло и тёртое
какао. Именно они
смешиваются с сахаром и получается
шоколад
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У кондитера Юлии Харитоновой
в послужном списке рестораны
«Пушкин», The Most, бар «Стрелка»
и кейтеринг Hediard. Юля — призёр конкурса Mondial des Arts Sucrés.
Недавно она сделала особый «шоколадный курс» для Тани Манн и
ресторана Grand Cru. Первую партию создали на основе мадагаскарского шоколада, соли и коньяка
Hine VSOP. Успех был невероятный,
поэтому со второй партией решили
поднять планку. Конфеты сделали
на основе трюфеля и ганаша, взяв
в пару ратафию и поджаренный белый лён. Так зародилась Signature
Collection Grand Cru.
ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ?

Всё, от терруара, где произрастают какао-бобы, процесса ферментации и обработки бобов до качества
сахара и добавок — орехов, ванили,
фруктов. Важны сочетания шоколада с начинкой, шоколатье обязан
в зависимости от ароматики шоколада подбирать подходящие ингредиенты. Например, перуанские
бобы яркие, они хорошо сочетаются
с крепким алкоголем, а эквадорские
отлично идут с орешками.
КАКИЕ КАКАО-БОБЫ САМЫЕ ЦЕННЫЕ?

Самые качественные выращивают
в Южной Америке, Азии, Карибах

Он отличается яркой вкусовой палитрой, многогранностью и очень
долгим послевкусием — около 3040 минут. Качественный шоколад
или конфета не должны быть приторно сладкими. Сахар — это маркер
удешевления производства, ведь он
стоит намного ниже какао-продуктов. Опять же орехи: для экономии
вместо фисташки добавляют, например, подкрашенную и ароматизированную абрикосовую косточку.
ЦЕНИТСЯ ТОЛЬКО ТЁМНЫЙ?

Нет, совсем не так. Я бы сказала, что
тёмный шоколад скорее для ценителей, для «взрослых», так как он более
танинный. Молочный скорее универсальный, а белый скорее подходит
для начинок конфет за счёт своей
нейтральности, с ним легче поиграть.
А вот к тёмному сложнее подбирать
вкусы. Другой вопрос, что с молочным шоколадом у нас проблемы —
нет качественного сухого молока.
ЕСТЬ ЛИ У КАКАО-БОБОВ
СВОЯ КЛАССИФИКАЦИЯ?

Да, но шоколад пока не столь изучен
как вино, например. Различают три
вида какао: криолло — благородные,
ароматичные бобы, форастеро —
менее ароматичные и урожайные,
а также гибрид сортов тринитарио.
В Африке также существует разновидность амелонадо. На качество
плодов влияет всё, как и в виноградной лозе: почвы, климат, погода.
ЦЕНА ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ КАЧЕСТВА?

Для меня нет. За одну и ту же цену можно купить разные шоколадные конфеты. Поставщики порой
не отслеживают сырьё и экономят
на ингредиентах, но добавляют цену за бренд. Я тщательно отношусь
к поставщикам шоколада, выбираю
скрупулёзно, запрашиваю все сертификаты, пробую и отбираю
лучшее.
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Заказываем
ПИЦЦУ
С ТАМБОВСКИМ
ОКОРОКОМ
НЬОККИ С КОПЧЁНОЙ
РИКОТТОЙ
И ТОМАТНЫМ СОУСОМ
ПАППАРДЕЛЛЕ
СО ШПИНАТОМ
И КРЕВЕТКАМИ
БАНАНОВЫЙ БРАУНИ
Новорижское шоссе, 7-й км,
МО, городской округ Красногорск, д. Воронки,
ТК The Outlet Moscow
(495) 149 9991

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА «СЫРОВАРНИ» АРКАДИЯ
НОВИКОВА — МОЛОДЫЕ СЫРЫ ИЗ СОБСТВЕННЫХ
СЫРОВАРЕН. НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЮДА ПРИХОДЯТ
ЗА ОБРАЗЦОВОЙ ДОМАШНЕЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНЕЙ

т

еперь всё это можно найти
и за пределами Москвы, хоть
и в непосредственной от
неё близости: шестая в столичном регионе
«Сыроварня» открылась на Новой Риге.

Шеф

Кухню ресторана возглавил Николай Атаманенко. Свой гастрономический путь он
начал на позиции пиццайоло в 17 лет. Спустя пять лет уже работал су-шефом в ресторане Mama Pizza в Ростове-на-Дону. Шефом
Николай впервые стал в сети ресторанов
«СушиПицца» в Ейске, а в дальнейшем руководил в Москве кухнями «Квартиры 44»
и «Галереи». Его подход с понятной для гостей едой идеально вписался в концепцию
«Сыроварни», где делают акцент на подеревенски простых блюдах.

Кухня

В меню классические хиты сети с моцареллой, бурратой, страчателлой, скаморW W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

НЕ СЫРОМ
ЕДИНЫМ

цей и рикоттой. В ресторане обустроили
сыроваренный цех, и гости могут наблюдать за приготовлением сыров по итальянским технологиям. Процесс выпекания
прозрачен и достоин внимания: на открытой кухне в дровяной печи рождаются умопомрачительная пицца и хрустящий хлеб.
В лавке при ресторане можно купить домашние сыры и фирменные десерты.

Пространство

Ресторан занял два этажа с просторными
и полными света залами, объём которым
добавляют высокие потолки и панорамные окна. В летнее время в распоряжении
гостей две веранды: с массивными креслами в окружении зелени или с большими
деревянными столами под тенью зонтовшатров. Отдельный камерный зал на пятнадцать человек подойдёт для небольшого
семейного торжества или встречи с друзьями. Также несомненные плюсы для гостей —
детская анимация и бесплатная парковка.
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азиатское
цунами
Бар-хоппинг 2:

В ГЛ А ВН Ы Х
РОЛЯХ

Оля Бебекина

редактор SWN, идейный
вдохновитель проекта
и автор репортажа

Максим Полькин
саке-гуру Simple

Аня Шенгелия

редактор SWN и фанат
барной культуры

Таня Платонова

НЕСКОЛЬКО ГРОМКИХ ОТКРЫТИЙ
ПОСЛЕДНЕГО ГОДА НАВЕЛИ НА МЫСЛЬ
О НОВОЙ ТЕМЕ ДЛЯ ПОХОДА РЕДАКЦИИ
SWN ПО БАРАМ: СЕГОДНЯ ДЕЛАЕМ СТАВКУ
НА АЗИЮ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО АВТОРУ ЭТОГО
ТЕКСТА НЕОБХОДИМО БЫЛО ВЫГУЛЯТЬ
СВОЁ КИМОНО

2

фоторедактор
и креативный директор
похода

Ваня Берёзкин
наш любимый
фотограф

3
Прошлой осенью
редакция SWN прошлась
по 10 барам Москвы
и честно рассказала
и показала, как это
было. Отчёт о первом бархоппинге имел большой
резонанс, особенно когда
материал вышел на сайте
swn.ru, где вы и сейчас
можете его найти.

ПЕШКОМ

ТАКСИ
4

5

ПЕШКОМ

6
ТАКСИ

ЗНАЕ ТЕ ,
ЧЕМ ОТЛИЧ А Е ТС Я
БА Р -ХОППИНГ ОТ БА Р ХОУ ПИНГА? ПО С ЛЕ ДНИЙ
ОЗНАЧА Е Т, ЧТО ТЫ
ХОДИШЬ ПО БА РА М
И НА ДЕЕШЬ С Я , ЧТО ИХ
НЕ НАКР ОЕ Т «В ТОР ОЙ
ВОЛНОЙ»

ТАКСИ
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Hachiko

ИНАКАЯ-БАР * С ЗАМОРОЧЕННЫМИ КОКТЕЙЛЯМИ И БОГАТЫМ
ВЫБОРОМ САКЕ, ЯПОНСКОГО
ВИСКИ И ДЖИНА

ПЬЁМ Ити, японская интерпретация негрони на крафтовом джине Roku c добавлением биттера,
сладкого вермута и домашнего ликёра из зелёного ферментированного перца. Сан, микс трёх
видов саке — сухого, юзу и игристого. Roku — гимлет на японском
джине с добавлением нефильтрованного саке и кордиала из соевых
ростков. И последний штрих —
аромат из цветков жасмина. Йон,
освежающий ягодный спритц
с кордиалом васаби и игристым.
ЗАКУСЫВАЕМ Фирменный ролл
«Хатико» с лососем, сливочным
сыром, завёрнутым в огурец,
кусияки** из цыплёнка, опалённый лосось и имбирный огурец.
Люблю начинать бар-хоппинг:
укладка, равно как манеры и совесть, пока при тебе, а настроение
уже приподнятое. Ну что, поехали. Мы стартуем в баре на шумной Пятницкой. По открытой
уличной витрине с выставленными на обозрение бутылками
саке уже ясно, что мы в правильном месте.

Hachiko сделан по принципу
инакая-бара — типичного сельского ресторанчика Японии. Гости усаживаются за длинный
стол вдоль открытой кухни и наблюдают, как на кухне быстро
и точно готовят еду. В центре
внимания японский гриль робата, где жарят свежие дары моря,
курицу, мясо и овощи, обжигают
лосось и готовят домбури — рис
с рыбой или мясом.
Подача блюд — отдельный разговор. С открытой кухни её протягивают тебе на деревянной
лопатке сямодзи. Не бар, а иммерсивный театр какой-то.
Коктейли от гуру Кенана Ассаба («Менделеев», «Антикварный Boutique & Bar») самобытные
и очень сложные, каждый насквозь пропитан духом Японии.
Названия соответствуют счёту на
японском, от одного до десяти.
Пятницкая ул., 25
Пн. — вс.: круглосуточно
@hachikomoscow

* Тип японского заведения со стойкой
вдоль открытой кухни.
** Шашлычки.
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Oyabun

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ РЕСТОРАН
С БЛЮДАМИ ОТ ДМИТРИЯ ЛИМА

маринованный кольраби, соус
лайм и спайси мисо.

ПЬЁМ Mary San, коктейль на основе сетю* с добавлением протёртых томатов, соуса пондзу,
мицукан, васаби и ширачи, Ichi,
где ром на галангале смешан с саке
Umenishiki Umeshu, личи и цитрусами, Oriental Spritz c L’Aperitivo
Nonino, клубничным саке, персиковым ликёром и содовой.

В «Оябун» лучше приходить голодными. Шеф Дмитрий Лим так
мастерски интерпретирует японскую кухню, что рецепторы замирают в восхищении. Коктейльная
карта не отстаёт, она компактная,
но запоминающаяся — в первую
очередь умело выверенными твистами на спритц и личи-тини.
Мы усаживаемся за стойку (столы
для слабаков) и решаем, что пора устроить мини-дегустацию саке. В «Оябуне» сделать это просто:
саке в изобилии, причём с понятными подсказками по стилям и
категориям. Опасность засидеться велика, но мы всё же уходим,
чтобы продолжить маршрут.

ЗАКУСЫВАЕМ Татаки из мраморной говядины со спаржей,
тартар-ролл с лососем, манго,
имбирным соусом и икрой тобико, атлантические креветки в рисовых крекерах, дыня с муссом
юзу и кольраби, севиче из сибаса, огурец, красный лук, авокадо,

* Японский рисовый напиток
крепостью около 20–25°.
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Лесная ул., 20, стр. 6, Депо
Пн. — вс.: 12:00–00:00
@oyabunbar

3

Asiatique

НЕОБИСТРО С АВТОРСКОЙ
ПАНАЗИАТСКОЙ КУХНЕЙ
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ НИЗКОАЛКОГОЛЬНЫМИ КОКТЕЙЛЯМИ

ПЬЁМ Нежный и сладковатый
«Слива и цветы» с соджу*, цветами лаванды, розы и анчана, кордиалом ананас, сливовым вином
и совиньоном блан. Чуть покрепче и помужественней «Вишня
и тонка» с вишнёвым ромом, вермутом на тонка, чинаром, солью
и мусковадо.
ЗАКУСЫВАЕМ Устрицы с огурцом и клубникой — настоящее
откровение, огуречный гаспачо
(говорят, отлично работает при
похмелье), аккуратные суши-ball
с тунцом, угрём, лососем и гребешком, открытый ролл с тунцом, татаки говядина с чёрным
чесноком.

* Корейский алкогольный напиток из картофеля или зерна крепостью от 13 до 45°.

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

Перейдя дорогу, мы оказываемся ещё в одном препати-проекте.
За мудрёными азиатскими коктейлями стоит Василий Жеглов
(Community, Hong Kong). Никакой погони за модой, никакого
новомодного (или уже олдскульного) оборудования вроде роторных испарителей, но при этом
все барные тренды так или иначе
считываются. Например, фруктовые соки обесцвечивают по
заповедям консоме — замораживают и затем фильтруют. «Когда
гость получает прозрачный коктейль, он свободен от предположений, какой вкус его ждёт. Ведь
коктейль — это лишь способ передать эмоции», — говорит Вася.
Он много рассказывает о способах
настаивания, осветления белками казеинами, разговор плавно
перетекает в самую интересную
в моей жизни лекцию по химии.
Хорошо, что коктейли, которые
мы пьём, с низким содержанием
алкоголя. Особенно идеально, если впереди ещё несколько заведений, а это только препати.

Лесная ул., 20, стр. 5
Вс. — чт.: 09:00–02:00,
пт. — сб.: 09:00–05:00
@asiatique_depo

105

Рестораны
ЭКСПЕРИМЕНТ

4

«Тебура:сика»
ЯРКАЯ ЯПОНСКАЯ «РЮМОЧНА Я»
С КОКТЕЙЛЯМИ В БАНКАХ,
Н АСТОЙКАМИ И СТРИТ-ФУДОМ
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ПЬЁМ Мягкие хокку-коктейли, к примеру «Сиреневый лист»
с сетю, саке, миндалём, фиалкой
и молочным улуном, фирменные
настойки (ух!) и хипстерские коктейли в банках .
ЗАКУСЫВАЕМ Хитовые тагараши
темпура — зелёный перец чили
с пряной свининой, гёдза с яблоками и эби темпура — хрустящие
креветки.
Ныряем в тёмную арку на Страстном бульваре. Справа секс-шоп, но
нет, нам не сюда. Соседство, кстати, вполне себе японское. Идём
дальше, и за поворотом показывается «Тебура:сика», которую
ласково кличут «Чебурашкой» —
так и переводится название бара.
Так вот этот «Чебурашка» захватил мажорный двор, сделав из него прибежище любителей выпить
Японии. Нижнее белье, развешанное на верёвках, пивные баки
вместо столов и куда без неоновых
вывесок — на них как мотыльки слетаются блогеры, желающие сделать модную фоточку
в Инстаграм.
Тебура:сика — первый
татиноми-бар* Москвы. В переводе на нормальный язык — заведение, где принято пить и есть
стоя. Еда соответствующая: небольшие закуски и японский
стрит-фуд с ласкающими ухо
названиями — окономияки**,
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якитори***, гёдза, темпура. Соседняя дверь — новый суши-бар
с любимой классикой: нигири****, сашими, татаки, гунканы и прочие прелести.
Над коктейлями колдует Серёжа Шигин. По его задумке напитки максимально простые
и подходящие под формат татиноми. Поэтому здесь весело
опрокидывать настойки, которые, кстати, сезонные и сделаны в су-виде. Но нашей редакции
больше всего зашли хокку-коктейли с высокой философией.
Как в японском стихе три строчки, в коктейлях три основных
части: крепкий алкоголь, саке и безалкогольная составляющая. А украшает эту поэзию
цветной лист — что может быть
романтичнее.
Страстной б-р, 7, стр. 3
Пн. — чт.: 16:00–00:00,
пт. — сб.: 16:00–03:00
@teburasika_bar

* Формат заведения, где пьют и едят стоя.
** Японский стрит-фуд, лепёшка с начинкой,
жаренная на металлической плите
теппан.
*** Куриные шашлычки.
**** Нигири — шарики из риса с рыбой.

5

Subzero

АТМОСФЕРНЫЙ ИЗАКАЯ-БАР *
С ОГРОМНЫМ ВЫБОРОМ САКЕ,
ТРАДИЦИОННЫМИ (И НЕ ОЧЕНЬ)
ЯПОНСКИМИ ЗАКУСКАМИ И СЛАДКИМИ КОКТЕЙЛЯМИ

ПЬЁМ Саке, саке и ещё раз саке!
А также коктейли: Chio Chio San
на манговой водке с добавлением
домашнего сиропа спайси манго,
лимонного фреша, бананового нектара, украшенный банановыми
чипсами; Aokigahara на ванильной водке с домашним сиропом
лемонграсс, лимонным фрешем и соком манго; Bukkakeru —
джин, лимонный фреш, домашний сироп леденец, сок личи.

и
ред
е?
льш ет впе
а
д
в
Что сный ц
Кр а м с а к е .
Пьё

.

ЗАКУСЫВАЕМ Гёдза с курицей
(фаворит), хенд-роллы с крабом,
брокколи в ореховом соусе, глазированный баклажан и большой
сюрприз — кранчи яйцо!
Всего каких-то 10–15 минут, и мы
в московском филиале питерского Subzero, где открыт изакаябар. Он-то нам и нужен. Лестница
с фантастической красной под-

светкой ведёт вниз, где за чёрными занавесками скрывается
уютный бар в лучших японских
традициях. Иррасяй!**
Сразу усаживаемся за барную
стойку и требуем саке: кто игристого, кто премиального, а кто
и сладенького с соком юзу. Кстати, в Subzero есть повелительница саке — Саша Горшкалева,
если настигнете её, смело задавайте ей все мучающие вопросы, в том числе глупые. У нас же
вопрос один: как притормозить
и остаться в форме к последнему бару? Для этого подкрепляемся
закусками, а затем берём на ход
ноги фирменные коктейли, слегка смахивающие на десерт. Погнали дальше.

Петровка ул., 30/7
Вс. — чт.: 18:00–00:00,
пт. — сб.: 18:00–02:00
@subzerosushi

* Питейное заведение в Японии
с барной стойкой и столиками.
** Добро пожаловать!
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«Simach
в Недальнем»

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАР
НА НОВОМ МЕСТЕ И С АЗИАТСКИМ
ПОДТЕКСТОМ

ПЬЁМ Breath of Bali c ванильной
водкой, малиной, лемонграссом,
соком лимона и сахарным сиропом, Tangerine Dream с грейпфрутовой водкой, ликёром из
лесного ореха, мандарином, соком лимона и сахарным сиропом, Nester Punch с японским
джином, маракуйей, сорбетом из
лайма и игристым вином, Floral
Fizz с джином, ликёром Suze, медовым сиропом, соком лайма
и игристым вином.
ЗАКУСЫВАЕМ Карпаччо из сладкой креветки, бобы эдамаме, суши с угрём.
«Симач уже не тот», — ноют
завсегдатаи бара на Столешке,
но продолжают ходить в новое место. «Simach в Недальнем»
и правда другой, но разве это
минус? Спустя годы и проекты
в ресторан на Тверском бульваре вернулся Глен Баллис, который, напомним, начинал свою
карьеру именно в «Недальнем
Востоке». Вместе с ним в меню
пришла Азия: суши, роллы, татаки и гёдза.
Simach ещё работает вполсилы: в планах открытие второго
этажа, полноценного клубного пространства. А пока столичные тусовщики ютятся у барной
стойки, пьют обновлённые коктейли от Димы Нестерова (привет, Nester Punch) и зажигают
под диджейские сеты невзирая
на эпидемию. Like no tomorrow.
Тверской б-р, 15, стр. 2
Пн. — вс.: круглосуточно
@simach_v_nedalnem

108

2020

ен .
ере м
п
р
ете ры лся
ул в
Зад ач отк ем»,
Си м еда льн Ба ли»
в «Н ханием .
с
«Ды ав на
т
у
к
о

7

«Кабинет
3.14»

Как это часто бывает, шести баров нам оказалось мало. Весёлые и шумные, мы требовали
продолжения и поехали в таинственный «Кабинет», где закончили азиатский бар-хоппинг
коктейлями с байцзю — адским
китайским алкоголем, оставляющим незабываемое послевкусие. Просто попробуйте
и поймёте. Фотографий нет и не
будет — такие шалости в баре
под запретом. Оно и к лучшему!

реклама
рекл
ама
маа

Дегустации

ВИСКИ С ВЫДЕРЖКОЙ В НЕОБЫЧНЫХ БОЧКАХ

СУПЕРДЫМНЫЕ ВИСКИ

ДЖИН В НАЛИЧИИ

ЭКСПЕРИМЕНТ

ЧТО ОНИ
КУРИЛИ

ГЛ Е Б КО Р О Л Е Н КО
А Л Е КС А Н Д Р П Л АТ О Н О В

ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ ШОТЛАНДЦАМ ОФИЦИАЛЬНО
РАЗРЕШИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДОВЫДЕРЖКИ БОЧКИ ИЗ-ПОД ЧЕГО
УГОДНО, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ РЕЛИЗАМ НЕТ ЧИСЛА. МЫ СОБРАЛИ
ОБРАЗЦЫ С КАКОЙ-НИБУДЬ ЭДАКОЙ ДОВЫДЕРЖКОЙ И ДРУГИЕ
НЕОРДИНАРНЫЕ ВИСКИ: НАЗЫВАЙТЕ ИХ ТЁМНЫМИ ЛОШАДКАМИ ИЛИ
БЕЛЫМИ ВОРОНАМИ, НО БЕЗ НИХ В МИРЕ ВИСКИ БЫЛО БЫ СКУЧНО
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КОММЕНТАРИИ
ПО ПЕРВОЙ
ГРУППЕ ОБРАЗЦОВ

на странице 113
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ЭКСПЕРИМЕНТ

щё одна странная, необычная дегустация — задача, как всегда, для вашего покорного слуги. На этот раз мы собрали
почти все самые экстраординарные виски рынка
и подали их на суд экспертному совету вслепую.
Здесь есть зерновые спирты, азиатские и итальянские бренды, виски, доведённые в винных и пивных бочках, недымная Айла и очень дымный Спейсайд, и даже бленд мировых спиртов, сделанный
в Японии. Изначально задумки вносить сумятицу
не было, но в процессе организации как-то само получилось, что ординарные виски тоже попали в сет.
Среди всех вышеупомянутых уникумов затесались
и довольно простые, ладно скроенные, но, скажем,
не такие харизматичные виски. Они дезориентировали, но эксперты были непреклонны — почти
все образцы «без странностей» логично получили
меньше баллов по уровню экстраординарности.
В конце концов, многие образцы сильно отличались в цене, и эта, казалось бы, важнейшая категория в нашем контексте была не столь важна: вы
увидите в нашем рейтинге простые бленды, соседствующие с экспериментальными сингл-молтами.
Автор провёл трое суток за расшифровкой сложнейших дегустационных листов с круговой диаграммой ароматов, образом знаменитости, ползунком экстраординарности и прочими интересными
деталями. В итоге получился рейтинг такого уровня объективности, что к нему сложно придраться.
ЭКСПЕРТЫ

Вадим
Скардана (ВС)

Максим
Полькин (МП)

Никита
Курочкин (НК)

Евгений
Михайлов (ЕМ)

автор дайджеста
Whisky Rooms

бренд-амбассадор
Auchentoshan

Гриша
Шаламов (ГШ)

эксперт по крепкому
алкоголю, «Ладога»

Дмитрий
Мережко (ДМ)

SWN, преподаватель
WSET in Spirits

Григорий
Асатиани (ГА)

эксперт по крепкому
алкоголю Simple
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эксперт по крепкому
алкоголю Simple

Д ЛЯ ЭТОЙ
ДЕГУСТАЦИИЕМ
ЗУ
МЫ ИСПОЛЬ НЫЙ
ЛЬ
ДОПОЛНИТЕ ЕНКИ —
ОЦ
ПАРАМЕТР
Ь»
ИНАРНОСТ
«ЭКСТРАОРД ОТ 1 ДО 10
ЛЕ
КА
Ш
ПО
БА ЛЛОВ
Р Е ГЛ А М Е Н Т Д Е Г УС ТА Ц И И

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ
от 1 до 10 баллов
Чтобы набрать больше баллов,
образец должен обладать странным, необычным ароматическим профилем, сложной текстурой, заметно высокой крепостью,
суперъярким цветом или заинтересовать эксперта чем-нибудь
ещё.

ТЕЛО
ЛЁГКИЙ

ПОЛНОТЕЛЫЙ
(от 1 до 5)

СЛАДОСТЬ
СУХОЙ

СЛАДКИЙ
(от 1 до 5)

ПЕРСОНА
Для описания некоторых особо
сложных образцов мы обратились
к воображению и проводили ассоциации со знаменитостями. В основном это были голливудские
актёры и актрисы. О том, кого нам
напоминает тот или иной образец,
мы договаривались сообща.

АРОМАТИЧЕСКИЙ КРУГ
ТОРФЯНОЙ
(копчёности,
дым)

Simple

МОРСКОЙ
(соль, йод,
водоросли)

ТАБАЧНЫЙ
(сигары, кожа,
библиотека)

СОЛОДОВЫЙ
(солод, дрожжи,
ячмень, другие злаки)

ЦВЕТОЧНЫЙ
(фиалки, вереск, жимолость, травы, сено)

ЦИТРУСОВЫЙ
(лимон, лайм,
апельсин)

МЕДОВЫЙ
(мёд, соты,
карамель, ирис)

ПРЯНЫЙ
(корица, гвоздика,
кедр, перец)

ФРУКТОВЫЙ
(персики, яблоки,
дыня, изюм,
курага)
ОРЕХОВЫЙ
(миндаль, грецкий
орех, фундук)

ТЕЛО

Некоторые
наблюдения
дегустации

Дегустация проходит строго вслепую.
Поскольку бутылки виски часто узнаваемой формы, все
образцы мы перелили в одинаковую тару для подачи.

СЛАДОСТЬ
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ЕМ
Восторг! Мне очень
понравилось. Химический ароматизатор «ваниль», полный мясной рацион, клюква в сахаре —
это его аромат.

* Вопреки всеобщему представ-

лению о финише как о едва заметной специи, винные бочки,
в которых доводят виски, действительно слышны, причём довольно сильно.

* Удивительно, но доводка в боч-

ках из-под пива, типа имперского стаута или IPA, не придаёт виски особо ярких ароматических
характеристик. Кажется, что эти
эксперименты — больше для маркетинговой успешности этикетки, чем для усложнения напитка.

* Азиатские и другие экзотиче-

ские бренды виски легко угадать
по своеобразному лакокрасочному тону в аромате. Многие назвали его запахом суперклея. Если
в случае с Nikka в колонне Коффи это можно объяснить технологией производства, то откуда этот тон берётся в тайваньском
Kavalan — загадка.

* Виски всё-таки не терруарный

продукт, и если раньше в Шотландии как-то соблюдали базовые
стили каждого региона, то сейчас всё чаще эти границы размываются, и условный дымный виски может происходить откуда
угодно.

Фриковские
довыдержки
и азиатчина
Kamiki

ГА Довольно яркий по
пряностям образец. Есть
и лёгкая цветочность.
У меня ассоциация с напитком «Мажитель» на
морковном соке.

«Ладога»
до

8 000 ₽
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

выдержка в японских
бочках ёсино-суги (кедр)
КАТЕГОРИЯ: Blended Мalt
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: NAS
СТРАНА: Япония
КРЕПОСТЬ: 48%

Уникальная, нашумевшая в мире крепких напитков вещь. Этот японский виски категории
blended malt собран из
спиртов со всего света.
После купажирования
его доводят в бочках из
японского кедра, вот откуда в нём такая яркая
пряная ароматическая
нота. Для всех она своя,
но для автора этого текста главным ароматом
был запах только что открытого сигарного хьюмидора. Забыть это невозможно. Остаться равнодушным тоже.

* Несмотря на большой опыт каж-

дого эксперта в мире виски, все
единогласно поставили бурбоны
Michter’s в первую десятку, а после
дегустации многие хотели перепробовать именно их.

* Даже если выплёвывать каждый

образец, спирты довольно быстро
проникают в кровь через тонкие
сосуды полости рта. Вот почему
главные «носы» виски-домов редко полощут рот спиртами на больших дегустациях. К 25-му образцу
нам всем захотелось прогуляться.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

ТЕЛО

Джим
Керри

СЛАДОСТЬ
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ВС Я вегетарианец и у меня не было ассоциаций
с мясными блюдами. Для
меня в носу здесь преобладает растительный белок. Полнотелый по максимуму образец.

ГШ У меня всё максимально просто: кедр, сандаловое дерево. Напоминает дорогой мужской
парфюм.
МП Это Kamiki. У него
есть узнаваемый для меня аромат банана. Потом
он переходит в запахи
сауны, можжевеловые тона, оттенки бочек тарэ.

Puni Vina
«Вельд-21»
до

8 000 ₽
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

итальянский виски
в бочках из-под марсалы
КАТЕГОРИЯ: Single Мalt
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 5 лет
СТРАНА: Италия
КРЕПОСТЬ: 43%

В итальянских Альпах, неподалёку от горы Ортлес, расположена небольшая дистиллерия Puni. Владельцы называют свою локацию
итальянским хайлендом.
Для этого релиза бочки
заказывают с Сицилии,
из Марсалы. Своей нежностью и десертностью
аромата этот виски пленил всех до одного экспертов дегустации. Несмотря на такую харизму
спиртам всего 5 лет.

Халли
Берри

ВС Его ароматика была для меня открытием.
Я бы не похвалил его, но
здесь самый богатый набор специй: белый и чёрный перец, корица, имбирь, все приправы, которые я могу вспомнить.

НК Биттер, курага, лимонный пирог. Мне это
напоминает коктейли
в стиле «хайболл».
ГА Широкий спектр ароматов — яблоки, орехи,
перец, стручок молодого
гороха. Интересно было
поймать ноту засахаренного имбиря. Есть лёгкая
дымность, но не торфяная, а с оттенками хлебного тоста.
МП Для меня этот аромат
как термоядерная японская газировка, которую
залили биттером. Вся эта
горечь вкупе со странным букетом. Очень эксцентрично.
Может быть, он
ДМ
и не вызвал у меня бешеного восторга, но он
очень сбалансированный, дымный, округлый
и сложный. Мне всё равно понравилось.

Nikka Coffey
Grain Whisky
Simple
до

1 2 00 0 ₽

В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

зерновой виски
из колонны Коффи
КАТЕГОРИЯ: Grain Whisky
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 8–12 лет
СТРАНА: Япония
КРЕПОСТЬ: 45%

Колонна Коффи — особый вид ректификаторов непрерывного цикла. Поскольку это зерновой виски, у него довольно резкая ароматика.
Один раз попробовав,
его сложно с чем-то спутать, потому что в его
ароматическом профиле ярко прослеживается
«азиатский» тон лакокрасочных химикатов. Эксперты говорили, что так
пахнет спирт именно из
Коффи, которая оставляет особенно харизматичные фракции в напитке.
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Дегустация
ЭКСПЕРИМЕНТ

Glen Moray
Chardonnay Cask
Кетрин
ЗетаДжонс

«Ладога»
до

4 000 ₽
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 5 лет

СЛАДОСТЬ
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ВС Одна интонация торчит внаглую: лакокрасочная. Поскольку моё прошлое связано с Китаем,
я сразу узнал этот аромат
лаковой шкатулки.
НК Явная доводка в бочках из-под олоросо. Единственное, где проваливается — торф, всё
остальное ровно и округло.

СЛАДОСТЬ
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

8 месяцев провёл в бочках из-под шардоне
КАТЕГОРИЯ: Single Malt
ТЕЛО

ТЕЛО

СТРАНА: Шотландия
КРЕПОСТЬ: 40%

Дистиллерия Glen
Moray в Спейсайде известна экспериментами с доводкой в винных
бочках. Уже в 1999 году
они выпустили два релиза, один — доведённый
в бочках из-под шардоне, другой — из-под шенена блан. Бочка из-под
шардоне угадывается,
если не по сортовой ароматике, то по какомуто заметному, приятному зелёному плодовому тону.

ГА Когда паркет покрывают лаком и он высох —
вот первый нос этого виски. Что касается пряности, ореховости и фруктовости — они тоже
присутствуют.

ВС «Роза ветров» ароматического круга у меня вытянута в сторону
злаков, сена, травы. Есть
гвоздика, миндаль и фундук. Я заподозрил здесь
французскую бочку,
и она довольно наглая.
МП Мне кажется, здесь
был какой-то винный
финиш. Немного леса,
дюшес, орехи. Это красивая француженка.

Glen Moray
Cabernet Cask
«Ладога»
до

В прошлом году автор этой дегустации
брал интервью у знаменитого «первого носа»
The Dalmore Ричарда Патерсона. Мы говорили
о доводках виски в винной бочке. Он рассказывал, что бочка не должна показывать сортовую
принадлежность, что чаще всего она выступает
как лёгкая специя и что
вслепую её определить
очень сложно. Так вот,
здесь бочка из-под каберне совиньона понятна сразу. Виски пахнет
чем-то граппообразным,
чем сильно напоминает
Nonino. Это не шутка!

Алан
Рикман

4 000 ₽
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

8 месяцев провёл в бочках из-под кабсова, довыдержан 14 месяцев
КАТЕГОРИЯ: Single Malt

ТЕЛО

ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 5 лет

СЛАДОСТЬ

СТРАНА: Шотландия
КРЕПОСТЬ: 40%
Марийон
Котияр

2020

до

8 000 ₽
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

сингл-молт из Тайваня
КАТЕГОРИЯ: Single Malt
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 5 лет
СТРАНА: Шотландия
КРЕПОСТЬ: 40%

Тайванским виски
уже никого не удивишь.
Кроме вашего покорного слуги, который перед дегустацией увидел его впервые в жизни. Kavalan — это первая винокурня Тайваня,
основанная в 2005 году. Все эксперты очень
ждали его, но определить его вслепую почти никто не смог. Почему — загадка. Его ароматическим профилем
руководит аромат суперклея. На втором плане жвачка турбо и груша «конференция».

Хит
Леджер

ЕМ Винные тона, немного сладости. Во вкусе горечь, дым, корица, марсала. Я думаю, здесь была
винная выдержка.

Свобода финишей
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«Вельд-21»

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ВС Впервые чувствую настолько сыгранную пару
йода с солью. Прямо как
«смит-вессон». Яростно
доминируют все злаковые интонации.

В июне 2019 года SWA (Scotch
Whisky Association) внесла поправки в закон, регулирующий производство шотландского виски. Официальная бумага называется Scotch Whisky
Technical File и содержит чёткие гайдлайны по производству напитка.
В новом прочтении диапазон разрешённых бочек значительно расширился. Производителям разрешили,
например, использовать бочки изпод кальвадоса, кашасы и даже байцзю. Важная для нас часть закона в новом формате выглядит так:
«Спирты должны быть выдержаны в новых дубовых бочках,
и/или в дубовых бочках, которые
ранее использовались для выдержки вина (тихого или креплёного) и/или пива/эля и/или крепких напитков, за исключением:

Kavalan
Concertmaster

— вина, пива/эля или крепких напитков, произведённых
из / или сделанных с использованием фруктов с крупной косточкой;
— пива/эля, к которым были добавлены фрукты, вкусовые
добавки или подсластители после ферментации;
— крепких напитков, к которым фрукты, вкусовые добавки
или подсластители добавлены
после дистилляции.
Могут использоваться только
бочки от напитков, для которых
бочковая выдержка — часть традиционного процесса производства. Независимо от типа бочки
продукт должен иметь традиционный цвет, вкус и аромат шотландского виски».

ГШ Поначалу в аромате
образец показался мне
откровенно незрелым,
но потом всё это сгладилось, подружилось, ушло. Во вкусе на фоне аромата овощей гриль всё
оказалось удивительно
округлым. Предположу,
что предыдущим образцом был Glen Moray, выдержанный в бочках изпод шардоне, а это он же,
только в каберне.

ТЕЛО
СЛАДОСТЬ
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ВС Первый напиток на
этой дегустации, с которым я не смог договориться. Здесь померещилась довыдержка
в кавказском дубе. Только в конце пролезла северная, полынная интонация.
ГА Думаю, это зерновой
виски, и видимо, продукт перегонной колонны. В нём есть торфянистая и солодовая составляющие, есть цитрусы и ореховость.
ГШ Заметно лаковый,
ванильный и карамельный. Напомнил что-то из
Америки. Сладкий ковбой. Это Хит Леджер!
МП Здесь есть экзотические фрукты. Ароматика наталкивает меня на историю с колонной Коффи. Есть и отдалённый химический тон
клея.

Glenfiddich IPA
Beluga
до

8 000 ₽
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

доводка 3 месяца
в бочках из-под IPA
КАТЕГОРИЯ: Single Malt

Tomatin Cù Bòcan
Creation №1

Loch Lomond
Single Grain

Glenfiddich
Grand Cru

«Вельд-21»

«Ладога»

Beluga

до

до

3 000 ₽

16 000 ₽

В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: NAS

доводка несколько
месяцев в бочках из-под
имперского стаута
КАТЕГОРИЯ: Single Malt

КРЕПОСТЬ: 43%

ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: NAS

СТРАНА: Шотландия

Самый хипстерский
и самый недооценённый на этой дегустации образец. Три месяца в бочках из-под любимой всеми «ипы»,
и почти никакого пряно-пивного следа в аромате. Что интересно, пиво, которое слили из
этих бочек, предварительно заранее приготовили на пивоварне
Speyside Craft Brewery,
учитывая все особенности будущего виски. Короче, миллионера растили под кадиллак. В его
аромате, как и в любом
другом виски, например, доведённом в шерри, есть карамель, варёная сгущёнка, сигары
и сладкий дуб. Удивительно? Не очень! Зато
мы попробовали виски
с доводкой в «ипе» и теперь можем этим похвастаться.

более

8 000 ₽

сделан из 100%-го
соложеного ячменя
КАТЕГОРИЯ: Single Grain
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 4 года

СТРАНА: Шотландия

СТРАНА: Шотландия

КРЕПОСТЬ: 46%

КРЕПОСТЬ: 46%

Этот виски стоял
на дегустации в первом сете, и для незамутнённых рецепторов экспертов его
происхождение оказалось максимально
прозрачным. Многие
сразу сказали, что это
грейн из Хайленда. Так
и есть.
Категория Single
Grain сама по себе малораспространённая
и нетипичная, она заслуживает баллов
за странность даже
только поэтому. Подходить к оценке этой
категории с лекалом
для молтов бессмысленно, здесь задача —
отобрать правильный
спирт из колонны и не
перегрузить его избыточной выдержкой.

Эй, Холмс, а что это за
стоны на болотах? Cù
Bòcan — это мифический
чёрный пёс, который веками наводил ужас на
деревни Хайленда. Один
дистиллер, убегая от этого призрака, оступился
и уже ждал, что его сожрут, но Ку Бокан растворился, как облако дыма. В честь этой старинной байки хрестоматийный хайлендец Tomatin
раз в году делает дымный виски. Прибавляет
ему экстраординарности и то, что доводят его
в бочках из-под имперского стаута от пивоварни Black Isle. Правда, пивная бочка вслепую не показала себя никак.

доводка несколько
месяцев в бочках изпод шампанского
КАТЕГОРИЯ: Single Malt
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 23 года
СТРАНА: Шотландия
КРЕПОСТЬ: 40%

В Glenfiddich в последнее время не боятся экспериментировать ни с чем. 23 года
в американском и европейском дубе, а после них — те самые
дубовые бочки, в которых выдерживают
ещё не игристое вино для производства
шампанского. Яблочность и цитрусовость
здесь звучит на фоне
ароматов всевозможных кондитерских изделий, но это не главное. Главное — драгоценный старый спирт
Glenfiddich: чтоб такое испортить, нужно
очень постараться.

ТЕЛО
СЛАДОСТЬ
ТЕЛО

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

НК Ароматика лучше,
чем первоначальный
вкус. Яркие цитрусовоцветочные тона в носу,
но вкус разочаровывает.
ГА Цветочный, сладковатый, понятный образец.
Есть кедровый нюанс,
лёгкая фруктовость
и молодой, свежий белый орех.
ГШ Поначалу он показался мне удивительно цветочно-крыжовенным. Дачная яблочная
нота. Это, пожалуй, единственно необычное.

Hombo Shuzo
Mars Iwai
L-Spirits
до

8 000 ₽
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

бленд из Японии
КАТЕГОРИЯ: Blended
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 3 года

СТРАНА: Япония
КРЕПОСТЬ: 40%

Основу этого виски
составляют кукурузные зерновые спирты, к которым добавлены элегантные солодовые. Он происходит
с самой высокогорной
вискикурни Японии
и носит имя Киитиро
Ивайя, пионера японского виски, намного
менее известного, чем
его ученик, Масатака
Такэцуру.

Эдвард
Нортон

Тильда
Суинтон

СЛАДОСТЬ

тонкая дымка, которая
прямо тянет за собой
впечатление морской
солёности. Есть и табачная, сигарная история, но она спрятана
в глубине.

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ВС Какой-то скрытный
образец. Это не тот дым,
который мы привыкли ждать от Айлы. Может быть, стоит смотреть
в сторону Хайленда или
Оркни.
ГШ В первом носе была
солёно-йодистая волна,
которая потом дополнилась сладостью. Это может быть какой-то дымный виски в бочках от педро хименеса. Рискну
предположить, что здесь
доводка в бочках из-под
мадеры.
МП Для меня его аромат — лавка, которая торгует сухофруктами. В послевкусии есть что-то
неугадываемое, и это
привлекает. Чувствуется
хересный финиш.

Гвинет
Пэлтроу

ТЕЛО
ТЕЛО

СЛАДОСТЬ

ТЕЛО

СЛАДОСТЬ

СЛАДОСТЬ

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ЕМ Много дыма и цветов. Есть «азиатчина».
Иногда мелькают ананасы и кокосы. Много рустичной, деревенской темы. Цельный,
интересный образец.
У меня ассоциируется
с красивой, голосистой
женщиной.

ВС Этот виски делал
отличник. Он очень
старался, и всё действительно сделано
правильно, пропорционально, но фишки
нет, как рис без соли.
ДМ Специи, чёткие ноты зерна, лёгкая сивушность и очень резкий характер на нёбе
выдают зерновой дистиллят. Это — неплохой
зерновой скотч, и вот
такой он и бывает.

Сергей
Безруков

Адель

ВС Впервые на моей
памяти дистилляция
звучит громче бочки.
Первый яркий акцент
в послевкусии — сильно обожжённый американский дуб. Он догнал, когда спирты уже
всё сказали. Женственный герой.

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ДМ Нотки поп-корна
и груши вроде бы намекают на бурбон,
и вдруг — оп! Во вкусе
нет привычной сладости, откуда-то взялись
специи и лимонная
цедра, йодистые ноты и соль. Неожиданно и неклассично, и искать происхождение
нужно там, где возможна любая стилистика —
в Азии.

ГА Выраженно цветочный. С лаймовой такой
кислотой, с вербеновой нотой. Умеренный
зерновой тон, лёгкая,
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Дымные
и бурбоны
Ledaig 13
Simple
более

16 000 ₽

В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

дымный виски с острова
Малл, выдержанный
в бочках из-под
портвейна
КАТЕГОРИЯ: Single Malt
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ СПИРТОВ:

13 лет

СТРАНА: Шотландия
КРЕПОСТЬ: 58%

Дистиллерия
Tobermory с острова
Малл набила руку в дымности и производит нежнейшие, тончайшие
торфяные виски. В комплексе с бочкой из-под
амонтильядо этот релиз
становится убийцей Айлы. Ledaig — это очень
красивый, продуманный
дым. За это его и ценят
миллионы фанатов по
всему миру. Наши эксперты тоже не остались
в стороне.

Шарлотта
Генсбур

ТЕЛО
СЛАДОСТЬ
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ЕМ
Дым Айлы, ладан,
шпалы, креозот. Сладкие сливы во вкусе. Прекрасно!
ПОДРОБНЕЕ

О Smokehead
ЧИТАЙТЕ

на стр. 44

ВС Я в самых тёплых чувствах. Это один из самых
гармоничных образцов,
хотя многие его характеристики выкручены на
максимум.
ГШ Сразу бросилось
в нос и рот, что при всей
комплексности этого образца каждую ноту можно прослушать отдельно.
Ярко, мощно, выразительно, брутально.
МП У меня ароматические ассоциации с шиномонтажом и запахом
дрифта на дороге. Много
земли. Сюда идеально подойдёт тёмный шоколад
с апельсином.
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Smokehead
Sherry Bomb

Michter’s US №1
American Whiskey

Michter’s US № 1
Sour Mash Whiskey

Bunnahabhain
Toiteach A Dhà

Simple

Simple

The Balvenie
Week of Peat

Simple

Beluga

Simple

до
1 2 00 0 ₽

1 2 00 0 ₽

В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

до

до

8 000 ₽

8 000 ₽

8

В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

имя завода неизвестно
КАТЕГОРИЯ: Single Malt

один из самых
престижных и модных
американских виски
КАТЕГОРИЯ: American
Whiskey

ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: NAS

СТРАНА: Шотландия

Один из самых загадочных брендов в модной-молодёжной категории NAS. Мы знаем
о нём очень мало, кроме того, что он из Айлы,
и что его создатели обожают рок-н-ролл и мотоциклы. Поговаривают,
что свои молодые спирты для этого бренда
продаёт Ardbeg. Однако
это всего лишь слух.

ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 5–7 лет
СТРАНА: США

СТРАНА: США

КРЕПОСТЬ: 43%

КРЕПОСТЬ: 41%

Сексуальная сладость
Michter’s не даёт покоя вискилюбам. В прошлом году этот бренд
триумфально пришёл
на наш рынок и сразу
попал в дамки — на самое видное место в лучших барах обеих столиц. American Whiskey
во вкусе мягче бурбона и виски из ржи, потому что в нём используют
бочки второго прохода.
Мэш-билл, конечно же,
засекречен, но известно, что там высокий процент ржи и кукурузы.

Уилл
Смит

ТЕЛО

икона американского
мира виски
КАТЕГОРИЯ: Sour Mash
Whiskey

ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 5–7 лет

КРЕПОСТЬ: 48%

Чак
Норрис

до
000 ₽

Сауэр-мэш — способ разбраживания.
Остатки отферментировавшей фракции от
предыдущего релиза
добавляют в новое сусло, сохраняя постоянство стиля в аромате
и вкусе. Похожая история у китайцев с байцзю, когда они десятками лет разбраживают
одной и той же культурой. Этот виски со всей
его сладостью на фоне лесопилки в аромате — эталонный для
всей американской индустрии. Но при всей
своей прямолинейности он каким-то образом
умудряется быть элегантным.

до

дымный Спейсайд
КАТЕГОРИЯ: Single Malt
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 14 лет
СТРАНА: Шотландия

дымная Айла от
«недымного» завода
КАТЕГОРИЯ: Single Malt
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: NAS

КРЕПОСТЬ: 48,3%

СТРАНА: Шотландия

Ещё один дым из недымного региона. На
этот раз перед нами Спейсайд. Этот релиз входит в ограниченную партию экспериментальных виски
The Balvenie Stories. Иан
Миллар, управляющий
The Balvenie заказал для
дистиллерии торфяную
печь. Да, Balvenie доказали, что такой же прокуренный виски может
происходить не только с Айлы, но что в этом
экстраординарного?
Давайте разбираться.

«Ток-ак-ага» с гэльского переводится как
«дымный №2». Этот образец — удачный сиквел нашумевшего виски
Bunnahabhain Toiteach
(«буннахавен тойчех»),
что переводится просто как «дымный». Здесь
старинный признанный
производитель показывает, как можно элегантно обыграть дымность
хересной бочкой, спрятать её, слегка размыть
и добавить фруктов.

КРЕПОСТЬ: 46%

СЛАДОСТЬ
ТЕЛО

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ЕМ Очень дымный, спиртуозный и плотный. Бинты, копчёная рыба, горечь, перец, балык, лосось на гриле, немного хвои.
ВС Я мог бы ограничиться одной фразой: пейте это за моё здоровье.
Идеальный баланс всех
ингредиентов. Этот напиток идеально подойдёт, чтобы дёшево меня
подкупить.
ГШ Нельзя не отметить
эту горечь и общую резкость во вкусе. В остальном — банальный дымный виски. За этим дымом не видно ничего,
и даже самой винокурни.
МП Много костра. Меня он уводит в бардовскую историю: свитер,
пропахший дымом, гитара, лес.

ТЕЛО
ТЕЛО
СЛАДОСТЬ
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ТЕЛО

ЕМ Мы добрались до
бурбонов. Здесь классическая ромовая баба.
Плотные сливки с клубникой. Во вкусе, как
всегда, чёрный чай.

СЛАДОСТЬ

ВС Если надо быстро понравиться, то это сюда.
ГШ Мне показалось,
что это ржаной виски.
Ласково, сладко, карамельно. При этом сладость и карамельность
в какой-то момент уступают место ржаной пряности. Ярко, броско, но
слегка иронично.

* Степень торфяной обработки на
солодовне измеряется в «частицах
на миллион» — ppm. В самых дымных виски
этот показатель достигает 40–50 ppm.

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

СЛАДОСТЬ
Крис
Рок

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ВС Вылезла интонация
свежеположенного паркета или работающего
мебельного комбината.
В носу — всё, что связано с деревообрабатывающей промышленностью.
ГА Понятно, что это бурбон, но очень неожиданно для себя отметить,
что он довольно элегантен. Полнотелый и прямо сладкий.
ВС Для бурбона всё
слишком спокойно и интеллигентно. Очевидно,
что это бурбон, но слишком рафинированный.
Мне не хватило в нём
рабочей посредственности.

Юэн
Макгрегор

СЛАДОСТЬ

Мадс
Микельсен

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ЕМ Очень хорошо сделанный «дымник». Лекарства, тёмный рис, кожа, дым.
ВС Всё на гриле. Лосось,
кальмар. Торф, животные, земляные тона. Но
не могу сказать, что он
меня удивил.
НК Ту мач ppm*. Взрывной образец. Это очень
классно, эксперимент,
я всё понимаю, но даже среди диких фанатов
дымного виски не все
к такому готовы.
ГШ При всей выраженной дымности не почувствовалось соли и йода.
Зато есть копчёный сыр.
Сразу захотелось пивка.
Много земли и костра.
Наверное, это Хайленд.
МП Водяной-водяной!
Много воды, водорослей, камыша. К этому добавляется сладость, медовик, а сверху орешки.

ЕМ
Хересный, медовый, куча цветов
и апельсинов, длительное послевкусие. Очень
понравился.
ВС Полное тело, почти
сладкий. Тут целый пиратский корабль: дым,
копоть, мазь Вишневского — без анестезии, всё
внутрь. Напоминает армянский тутовый дистиллят периода СССР.
НК Очень солодовый образец. Солод просто выпирает. Понятное дело,
здесь есть и торф, и водоросли, но при этом
есть лёгкая йодистость.
Я бы не сказал, что здесь
избыток ppm, но его
и не мало.
ГШ Я не услышал здесь
морских нот, но есть
много костра. Окуренный торфом солод. Во
вкусе появилось немного соли и засахаренного
апельсина. Ничего особенного.
117

Дегустация
ЭКСПЕРИМЕНТ

МП Меня впечатлил.
Странно, но в первом носе была крем-сода. Когда я добавил воды, он раскрылся мармеладными
леденцами с каким-то лёгким химическим тоном.

Близко
к норме
Teeling Brabazon
Bottling №1

Loch Lomond
Inchmurrin

«Вельд-21»

«Ладога»

8

до
000 ₽

до
1 2 00 0 ₽

В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

ирландский сингл-молт
в хересных бочках
КАТЕГОРИЯ: Single Malt
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: NAS

островной «хайленд», выдержанный в американском дубе, с доводкой
в бочках из-под мадейры
КАТЕГОРИЯ: Single Malt

КРЕПОСТЬ: 49,5%

ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 9 лет

СТРАНА: Шотландия

Мягкий ирландский
сингл-молт из 100% хересных бочек из-под педро хименеса возрастом до 90 лет. Brabazon
Bottling — это ограниченный релиз из 10 000 бутылок, названный в честь
важного политического
деятеля Ирландии начала прошлого века Уильяма Брабазона. Ирландская мягкость соединяется с шерри и получается
очень приятная, мягкая,
сладкая десертная история в аромате.

СТРАНА: Шотландия
КРЕПОСТЬ: 46%

Inchmurrin — не совсем островной виски.
Да, он назван в честь одного из крупнейших
островов в Шотландии,
но остров этот находится
не в океане, а в озере Ломонд. Loch Lomond — одна из самых универсальных с точки зрения стилей винокурен в Шотландии. Они умеют играть
в островную стилистику, в зерновую, в высокогорную — в какую угодно. Этот образец покорил
нашу дегустационную комиссию своей округлостью и ладностью кроя.

ДМ Ароматика довольно
акцентированная. С моей
точки зрения, она смещена в цветочно-солодовую
сторону. Очень хорошо
ведёт себя на нёбе. Чтобы
образец мне понравился,
ему не хватило длины.

финиш, то он был винным. Ревень, чернозём.
По мне так это один из самых ровных образцов за
всю дегустацию. Виски
с претензией, если не на
гениальность, то на очень
хорошую работу.

Bunnahabhain
Stiùireadair
Simple
до

8 000 ₽
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

Glenfiddich
Fire & Cane

нежнейший, лёгкий
виски с Айлы
КАТЕГОРИЯ: Single Malt

Beluga
до

8 000 ₽
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:
Смесь дымного и мягкого

виски

КАТЕГОРИЯ: Single Malt
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 3 года

СТРАНА: Шотландия
КРЕПОСТЬ: 43%

На Glenfiddich в последнее время много экспериментируют.
В этой же дегустации их
релиз, доведённый в бочках из-под IPA. А в релизе
Fire & Cane смешаны сильно окуренные спирты
и обычные, выдержанные
в бочках из-под бурбона.
Как говорят сами производители, Fire & Cane —
это горечь костра и сладость карамели. Неудивительно, ведь название
переводится как «огонь
и тростник».

ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: NAS
СТРАНА: Шотландия
КРЕПОСТЬ: 46%

«Стюрадур» выпустили его как продолжение лёгкого, воздушного
12-летнего Bunnahabhain.
Для него берут шерри
каски первого и второго
прохода. Ещё одна фишка — выдержка прямо на
побережье, где гуляют
морские ветры.

ТЕЛО
СЛАДОСТЬ

Леонардо
Ди Каприо

ЕМ Достаточно интересный образец, с вереском
в носу.

Майкл
Уильямс
Джонни
Депп

СЛАДОСТЬ
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ВС Вылезла неожиданная интонация. Хлебная
корочка внезапно заорала дурным голосом. А ещё
здесь есть поля. Британская деревня, которая перебивает всю цветочность и фруктовость.
ГА Солодово-цветочная, цитрусовая, медовая
история. Под конец в аромате появляются дыня
и цедра лайма.
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ТЕЛО
ТЕЛО

Колин
Фаррелл

СЛАДОСТЬ

СЛАДОСТЬ
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ЕМ В носу — лосось в карамельном соусе.
ВС Резковат, но это не отрицательная характеристика. За этой резкостью
есть плотность напитка.
ГА Мне понравилась лёгкая цветочность, орех
очень элегантно интегрирован. Есть выраженная
нота страусиной кожи.
Ассоциации с дорогой
дамской сумкой.

ВС Похоже, это какой-то
оголтелый спейсайд. Лёгкие фракции ярких фруктов. Присутствует кожа,
табак и мёд — в полный
рост.
ГШ Аромат оказался слабым местом для меня.
Копчёный сыр и хвоя. Зато вкус очень выразительный. Здесь очень качественная бочка.
МП Первый нос — клюква в сахаре с солью. Если
был какой-то интересный

ТЕЛО
СЛАДОСТЬ

Билли Боб
Торнтон

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ВС Почти круглая, пропорциональная фигура по
всем оттенкам ароматов.
ГА В отличие от других образцов, здесь равномерно распределились ореховые, пряные, табачные
ноты, хорошо выделанная
светлая кожа. Очень гармоничный.

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ТЕЛО

Старый-добрый базовый «бунна» сыграл роль
точи отсчёта в определении (не)нормальности.
Классический недымный
виски с Айлы, запущенный в 2010 году, за 10 лет
собрал целую армию фанатов. Нет, он не претендует на экстраординарность, но в своей категории это один из лучших
виски в мире.

ДМ Земля, трава, водоросли, яркая ароматическая атака — и последующий долгий финиш
на корне языка. Яркий и
фактурный, скрывающий
глубину и сложность за
простоватым первым
впечатлением. Я бы взял
такой в компанию поудивлять.

Bunnahabhain 12
Simple
до

1 2 00 0 ₽

В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

белая ворона на этой
дегустации
КАТЕГОРИЯ: Single Malt
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 12 лет
СТРАНА: Шотландия
КРЕПОСТЬ: 46%

МП Понравился ароматическим напором, но видно, что если здесь орех, то
он зеленоват, и если табак, то молод. У меня ассоциация с кожаной курткой
второго «Терминатора». Он
её снимает с другого человека, она не его.
ДМ Понравился сложностью. Очень разнообразный аромат. Интересная
работа дистиллера. Он
оставил и летучие вещества, и пластик, и растворитель, и прочее. Всё это
соединилось с тонами
орехов и фруктов.

Tamdhu 12
Simple
до

8 000 ₽
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ: 100%
выдержка в хересных
бочках
КАТЕГОРИЯ: Single Malt
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 12 лет
СТРАНА: Шотландия
КРЕПОСТЬ: 43%

За активную работу исключительно с хересными бочками олоросо
дистиллерию Tamdu называют «шотландским
Hine». Всего 5% шотландских виски могут похва-

статься 100%-й выдержкой в шерри-касках с начала до конца. 12-летний
Tamdhu — флагман бренда, он максимально прозрачно демонстрирует
хересные бочки, глубину
и сладость — их фирменный почерк.

СЛАДОСТЬ
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ДМ Интенсивный аромат груши, патоки, лёгкие
овощные тона и баттерскотч могли бы направить
в Спейсайд, если бы не
абсолютное отсутствие
дымной ноты в аромате.
Тонкий смешанный «ирландец», которому добавили сладости специальной додержкой.

«ДУХ КАКОГО
КРЕПКОГО НАПИТКА
В ВАС ЖИВЁТ?» —
НОВЫЙ ТЕСТ
НА НАШЕМ САЙТЕ
SWN.RU/TAGS/TEST

Lambay

ТЕЛО
СЛАДОСТЬ

ТЕЛО

Мила
Йовович

ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

НК Присутствует явный
финиш, но чем-то завуалированный. Этот образец — как блондинка в красном платье из
«Матрицы». Эфемерное
и симпатичное.
МП Испанская женщина.
Чаще всего роковая. Она
явно женственная, но понятно, что с ней потом будут проблемы.
ГШ Очень ровный образец, но в своей ровности
цельный и последовательный. Всё ровно посередине.

Tullamore Dew XO
Caribbean Rum Cask
Beluga

L-Spirits
до

5 000 ₽
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

оригинальный бленд
из Ирландии
КАТЕГОРИЯ: Blended
ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 5 лет
СТРАНА: Ирландия
КРЕПОСТЬ: 40%

Лёгкий, карамельночайный виски. В первом носе есть какая-то
кристальная чистота воды из бассейна. Это ирландский бленд, выдержанный в бочках из-под
бурбона и доведённый
(внимание!) в коньячных
бочках от дома Camus.
Несмотря на такую интересную деталь виски оказался не таким интересным, как его этикетка: там
нарисована птица паффин в стильном пиджаке.

до

3 000 ₽
В ЧЁМ НЕОБЫЧНОСТЬ:

бленд, выдержанный
в бочках из-под рома
КАТЕГОРИЯ: Blended

Пэрис
Хилтон

ОБЩИЙ ВОЗРАСТ
СПИРТОВ: 5 лет

СТРАНА: Шотландия
КРЕПОСТЬ: 43%

Этот несложный, но
сделанный на совесть
ирландский виски
состоит из солодовых
и зерновых спиртов. Доводка в бочках из-под карибского рома придала
виски мягкости, сладости
и тропических фруктов.

Кэтти
Пэрри

ТЕЛО
СЛАДОСТЬ
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ

ДМ На первый взгляд —
типичный айриш: лёгкость тройной дистилляции, явная пряность и перечность зернового виски. Неординарность
здесь в долгом финише
и необычном шлейфе из
гвоздики и орехов, который остаётся даже в пустом бокале.

ПРИСУТСТВУЕТ ЯВНЫЙ ФИНИШ, НО ЧЕМТО ЗАВУАЛИРОВАННЫЙ. ЭТОТ ОБРАЗЕЦ —
КАК БЛОНДИНКА В КРАСНОМ ПЛАТЬЕ
ИЗ «МАТРИЦЫ». СОЗДАНИЕ ЭФЕМЕРНОЕ
И СИМПАТИЧНОЕ
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МИРОВАЯ МОДА НА ДЖИНЫ НЕ ДУМАЕТ
СПАДАТЬ. БАРМЕНЫ И КРУПНЫЕ ДИСТИЛЛЕРИИ,
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИСКИ, ВОДКИ И САКЕ, БУКВАЛЬНО
ВСЕ РЕШИЛИ ПОИГРАТЬ В ДЖИНЫ, ДОСТАВ САМЫЕ
РЕДКИЕ И СТРАННЫЕ БОТАНИКАЛЫ И ВЫБРАВ
САМУЮ КРАСИВУЮ БУТЫЛКУ

Дистиллят
слезы
единорога
ИЛЬЯ КИРИЛИН

А Л Е КС А Н Д Р П Л АТО Н О В

МЫ СОБРАЛИ 20 НЕБАНАЛЬНЫХ КРАФТОВЫХ
ДЖИНОВ, ДОБАВИЛИ К НИМ НЕСКОЛЬКО
РОССИЙСКИХ И ПОПРОБОВАЛИ ВСЛЕПУЮ

ЭКСПЕРТЫ

Саша
Чурилова (СЧ)
бар-менеджер
в Noor Bar

Пётр
Барышников (ПБ)
совладелец бара
«Журавли»

Ольга
Шлеина (ОШ)

бармен в Veladora

Даниил
Файнберг (ДФ)

шеф-бармен в баре
«Котельная»

Георгий
Асатиани (ГА)

эксперт по крепкому
алкоголю Simple

Дмитрий
Мережко (ДМ)

SWN, преподаватель
WSET in Spirits
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Джины на рынке

Джины, в которых можжевельник уходит на второй план, выбирают знающие люди, перепробовавшие всю классику. Но
ориентироваться во всём многообразии сложно даже профи,
поэтому в ход идёт маркетинг,
выбираешь напиток по бутылке, истории, странности. ПБ
Спрос на странные джины появляется после путешествий.
Люди побывали в Англии, Испании и Германии, возвращаются
и хотят повторить этот
опыт. Они даже начинают
интересоваться тониками.
А прививать и расширять джиновую культуру можно только по будням, когда есть время
рассказать и дать попробовать, с пятницы по воскресенье
проливаются только знакомые
крупные бренды или вообще самый дешёвый джин на хаусе. ДФ

Качество джина

Определить качество джина непросто, потому что мало кто пьёт его в чистом виде,

а остальные ингредиенты частично маскируют вкус. Лучше всего это делать не в джинтонике, а в сухом мартини,
все плюсы и минусы становятся виднее. Для меня эталон — Bombay Sapphire, стоит
он недёшево, в нём нет ничего
странного и оригинального, просто максимально качественный джин. Крафтовые джины —
это классно и интересно, они
должны быть в баре, но продаются плохо. ПБ

Джины в баре

Всё зависит от формата бара, но стандартный набор —
4–5 джинов. Один совсем базовый и простой, обязательно
Hendrick’s, какой-то прикольный в плане истории, как Martin
Miller’s или Aviation, джин с радикально другим профилем
и самый статусный и дорогой,
обычно это Monkey 47. А дальше
начинается творчество, сколько барменов, столько и мнений, поэтому общего понимания
уровня качества и интересности джинов на рынке нет. СЧ

Подкрашенные
джины

Проблема розовых джинов —
это жёсткий химический тон,
напоминает вкус от «юппи»
из детства. Многие пробуют
один раз и больше не возвращаются. Ягодно-фруктовые
джины рассчитаны на более молодую аудиторию, но насколько ей это интересно — большой
вопрос, поколение Z вообще против алкоголя. Так что я не вижу
большого потенциала, разве что
sloe gin заслуживает внимания,
потому что он понятен, больше
похож на настойку и отлично
пьётся просто со льдом. ДФ

Технологии джина

У производителя джина большой простор для творчества.
Первое — выбор ботаникалов
и мацерация. Можно собрать
всё вместе, а можно настаивать каждый по отдельности,

Япония, Тайвань,
Штаты, Исландия
и Россия, Англия —
джины сегодня
делают по всему миру. Результаты получаются с переменным успехом
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дистиллировать и уже после сделать финальный бленд,
как делают в Gin Mare. Дальше
вопрос редистилляции. Можно использовать корзинку, как
в Bombay Sapphire, тогда экстракция идёт паром, получается более тонкая ароматика. Важен и выбор спиртов,
по классике используется зерновой ректификат, хотя можно
брать и дистиллят, но максимально нейтральный. Не менее
важен финиш. Единственная
категория, которая запрещает
что-то добавлять, — это
London Dry, остальные полностью открыты, поэтому мы встречаем разные масла, эссенции и даже саке или
вино, как в случае с Ferdinand’s.
При этом в любом случае в основе любого крепкого напитка лежит качество спирта, насколько он мягкий, объёмный
и сбалансированный. Чем выше
уровень спиртов, тем больше
шансов, что джин можно пить
в чистом виде. С джинами это
возможно, и чем меньше яркости и можжевеловости, а больше пряности и землистых тонов, тем выше вероятность,
что этот напиток захочется
выпить просто со льдом. ДМ

Barrister
Russian Gin
ИНГРЕДИЕНТЫ: классиче-

ские ботаникалы плюс
липа, ромашка, солодка
и душица
ПРОИЗВОДСТВО: отдельная дистилляция ботаникалов и ассамбляж
КРЕПОСТЬ: 40%
СТРАНА: Россия
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Просто

добавь тоник

«Ладога»
до

1 000 ₽

Джин № 1 в России
производится под контролем британцев
и продаётся не только
у нас, но и на экспортных рынках. Имеет кошерный сертификат.
ПБ Классический базовый джин. Тело достаточно лёгкое, то, что надо
для джин-тоника.
ДФ Очень можжевеловый джин, сочетание по
классике — сухой тоник
и слайс грейпфрута.
ГА В аромате и свежесть,
и специи, тимьян, гвоздика, чуть маслянистая
нота, но есть и хвоя. Понятный, традиционный и уверенный в себе джин.
ДМ Не самый ароматичный, но хорошо сделанный, выделяется тонами
клюквы или брусники.
На нёбе даже сладковатый и не очень длинный.

Aviation Gin
ИНГРЕДИЕНТЫ: кардамон,

СПРОС НА
СТРАННЫЕ ДЖИНЫ
ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ
ПУТЕШЕСТВИЙ.
ЛЮДИ ПОБЫВАЛИ
В АНГЛИИ, ИСПАНИИ
И ГЕРМАНИИ,
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
И ХОТЯТ ПОВТОРИТЬ
ЭТОТ ОПЫТ
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кориандр, лаванда, анис,
сарсапарель, можжевельник, два вида цедры
апельсина
СПИРТЫ: мацерация
18 часов,
перегонка в кубе
КРЕПОСТЬ: 42%
СТРАНА: США
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Фокус

на пряность

«Маруся»
до

4 000 ₽

Создатель этого джина ввёл в обиход новый
термин для неможжевеловых джинов — New
Western Dry. Райан Магариан описывает его так:
«Демократия ботаникалов с мистером Можжевельником в президентском кресле». С 2018 года совладельцем брен-

да стал актёр Райан
Рейнольдс: якобы перед
покупкой он перепробовал все джины в мире
и выбрал лучший.
ПБ Здесь ярче всего выражены специи, они хорошо работают с тониками в испанском стиле.
ГА Необычный джин
с нотами розового масла, орехов и кавказских специй. Можно эту
пряность подчеркнуть
и сделать его крайне гастрономичным — почему бы не попробовать
с харчо? А можно пойти от обратного, добавив
слайс огурца, он позеленеет, посвежеет и станет
менее приземлённым.

Martin Miller’s
ИНГРЕДИЕНТЫ: класси-

ческий набор 10 ботаникалов, родниковая вода
из Исландии
СПИРТЫ: две раздельные дистилляции цитрусовых и других ботаникалов в медном кубе по
имени Angela, в конце
добавляется дистиллят
из огурца
КРЕПОСТЬ: 40%
СТРАНА: Великобритания
/ Исландия
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Слеза младенца

«Форт»
до

4 000 ₽

За последние 10 лет
это самый титулованный
джин в мире. Миллер не
верит в терруар ботаникалов, главное — их качество. После ассамбляжа спиртов джин отправляется в Исландию,
где добавляется чистейшая вода (количество
примесей около 10 на
миллион, тогда как в самой чистой французской бутилированной их
200). Дорого, неэкологично, зато эффектно.
ПБ Яркие специи, хорошее качество спирта, хорошо подходит для миксдринков, никакую классику я бы тут не делал.
ДФ Джин очень качественный, но не вызывает эмоций. Я бы сделал просто мартини с цедрой лимона, либо взял
очень ботаникальный
тоник.
ГА Нежный цитрус, много цветов, фиалка, вкус
свежий, лёгкий и округлый. Деликатный джин,
надо подумать, с чем его
подать, чтобы он заиграл, но не потерялся.

Kavalan Gin
ИНГРЕДИЕНТЫ: можжевельник, анис, кориандр
и типичные фрукты Тайваня — цедра кумквата, сушёная карамбола
и гуава
ПРОИЗВОДСТВО: спирт
из солодового ячменя
с тройной дистилляцией
в больших медных кубах
КРЕПОСТЬ: 40%
СТРАНА: Тайвань
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Джин на умами

«Вельд-21»
до

4 000 ₽

Планов делать джин
у Kavalan не было, но новый медный куб давал
недостаточно фруктовые спирты для виски,
и было решено попробовать себя в мире джина, добавив к классическим ботаникалам кумкват, гуаву и карамболу.
Памятуя о том, что эта
дистиллерия за 10 лет
своего существования
поднялась на самый топ
в мире виски, производителям джина не с тоит
недооценивать конкурентов с тропического
Тайваня.
ДФ Нравится, он не
агрессивно можжевеловый, я бы даже не сразу
сказал, что это джин. Похоже на японский стиль,
очень сбалансированный. Я бы попробовал
негрони или френч 75.
ГА Необычный вариант,
в аромате подсолнечный жмых, зерновые ноты, зелень, при этом
можжевельник не тот,
что я ожидал, он больше
смоляной и хвойный. Открывает инстинкт охотника и рыболова.
ДМ Рассол, фенхель, лавровый лист и даже какойто умами в аромате.

135° EAST
Hyogo Dry Gin
ИНГРЕДИЕНТЫ: кедр, хри-

зантема, листья сисо (перилла), японский перец
сансё, юдзу
СПИРТЫ: нет данных
КРЕПОСТЬ: 42%
СТРАНА: Япония
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Слеза младенца

«Маруся»
до

3 000 ₽

Семья Йонедзава перебралась в префектуру

Хёго в 1856 году. Поначалу они занимались саке,
а с 1917-го освоили и виски. В 2016-м остановленное производство
перешло к шотландцам,
которые установили новые кубы, а пока выдерживается виски, наладили выпуск джина, соединив классические компоненты с 5 японскими
травами, а финиш закрепили саке.
ПБ Классический, чистый джин с крайне качественными спиртами. Никакой экзотики не
проявляется, концентрация ботаникалов очень
правильная.
ГА Он вроде классический, но нюансы очень
чётко выражены, как
в японском виски, здесь
и цитрус, и хвоя, и можжевельник, и пряности.
СЧ Образцовый джин.
Очень похоже на японский, они очень чётко
и правильно копируют
эстетику оригинала,
вспомните их историю
с виски.

Portobello
Road #171 Gin
ИНГРЕДИЕНТЫ: 9 класси-

ческих ботаникалов
ПРОИЗВОДСТВО: в основе
нейтральные спирты из
английской ржи
КРЕПОСТЬ: 42%
СТРАНА: Англия
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ «Водка»

в мире джина

Не представлен в России
Нет
данных

Этот джин придумали в одном из лучших
баров лондонского Нотинг-Хилла Portobello
Star, где располагается настоящая джиновая академия GInstitute.
При этом идея джина
проста — максимально классический рецепт
London Dry Gin, никакой
экзотики, никакого сахара. Вода, спирт и ботаникалы.
ДМ Интересно, он вообще неяркий, он на стороне специй, зерновых культур, какой-то перец белый. Я бы подумал на хорошую водку,
в которую что-то добавили, у него другой баланс
во вкусе, проскакивает
и всё. Дистиллят был
очень хороший, его можно просто так пить шотами, даже льда не надо.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

Gin Mare
ИНГРЕДИЕНТЫ: можже-

вельник, цитрусовые,
розмарин, тимьян, базилик, оливки арбекина
ПРОИЗВОДСТВО: каждый
компонент мацерируется и дистиллируется
в 250-литровом флорентийском медном кубе отдельно, после чего они
ассамблируются с нейтральным спиртом и водой
КРЕПОСТЬ: 42%
СТРАНА: Испания
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Фокус

на пряность

Simple
до

8 000 ₽

При разработке джина
в 2007 году отбор проходили 45 ингредиентов с Коста-Бравы. Выбор пал на оливки арбекина и местные пряные
травы. Каждый элемент
мацерируется 36 часов и перегоняется отдельно, исключение составляют цитрусовые.
Сладкие апельсины из
Севильи, горькие из Валенсии и лимоны из Лейды мацерируют и перегоняют вместе, а потом
собирают ассамбляж.
ДФ Очень необычный
джин, прямо вкусный.
В нём так много специй
и пряностей, что «грязный мартини» с ним я бы
пил бесконечно.
СЧ И во вкусе, и в аромате цветы. Когда гости
приходят в бар и спрашивают самый дорогой
джин — это он.
ПБ Для меня это морская кухня, ракообразные, устрицы и другие
гады. Средиземноморский джин, много фруктов, при этом сама база
тоже хороша. Очень ароматный, много гвоздики при высоком уровне
спиртов.
ДМ Всё прекрасно, базилик, розмарин, эти средиземноморские травы
очень ярко выступают.
Травянистые ноты пошли сразу, лаванда.

Nikka Coffey Gin
ИНГРЕДИЕНТЫ: 11 ботаникалов, включая традиционные японские цитрусовые юдзу, кабосу, нацумикан и cикуваса, а также сычуаньский перец
ПРОИЗВОДСТВО: спирты из кукурузы и ячменя
из колонны Коффи

КРЕПОСТЬ: 47%
СТРАНА: Япония
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Цитрус в кубе

Simple
до

8 000 ₽

Редкий случай —
в Nikka до сих пор используют колонну Коффи, прародителя современных ректификационных колонн. Она
даёт более маслянистые
спирты, и в 2017 году было решено продемонстрировать их на джине
и водке. Среди ингредиентов много цитрусовых
автохтонов Японии, отсюда и уникальный профиль, делающий джин
Nikka непохожим ни на
какой другой.
ПБ Ароматизированная
лимонно-лаймовая корка. Идеально для тех, кто
только начинает знакомиться с джином, очень
ярко.
ОШ Аромат пронзительно цитрусовый, можжевельника почти нет. Подавать с юдзу-тоником.
ДМ Лаймовая кожица
проявлена запредельно.
Спирт проходит почти
незаметно, лёгкий, эфирный. Мне такой стиль
нравится, нужен самый
простой тоник или немного содовой и цедры
лайма. Самодостаточный
джин с уникальным характером.

Capulet & Montague
Ferdinand’s
ИНГРЕДИЕНТЫ: 30 ботаникалов с берегов Саара,
включая лаванду, тимьян,
хмель, розу, миндаль
ПРОИЗВОДСТВО: спирты из собственного зерна, мацерация сочетается с подвешенной корзинкой, дистилляция
одинарная, финиш рислингом шпетлезе винтажа-2015
КРЕПОСТЬ: 44%
СТРАНА: Германия
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Еловая свежесть

«Винотерра»
5

до
000 ₽

Один из самых сложных в производстве
джинов с «инфузией» полусладкого рислинга с виноградника
Saarburger Rausch. Джин
4 недели соединяется

с вином, потом его крепость опускают до 44%,
разливают по бутылкам
и закупоривают натуральной пробкой.
СЧ Ароматика очень
приятная, но на вкус он
ощутимо слаще, чем
ожидаешь, это может не
всем понравиться.
ГА Есть и классические
тона ёлки, пряностей.
Если почистить зелёное яблоко и попробовать его кожуру, в ней
и сочность, и кислота, и хрустящий эффект.
Это очень активно выражено.
ДМ Прикольный, винный
очень, в аромате чистое
монпансье.

Le Gin de Christian
Drouin
ИНГРЕДИЕНТЫ: 8 ботаникалов — роза, лимон, имбирь, ваниль, корица,
миндаль, кардамон, можжевельник
ПРОИЗВОДСТВО: каждый
ингредиент перегоняется отдельно в небольших
медных кубах
КРЕПОСТЬ: 42%
СТРАНА: Нормандия,
Франция

Mohn Island
Poppy Gin
ИНГРЕДИЕНТЫ: классические ботаникалы, а также
семена мака, синий и зелёный можжевельник
ПРОИЗВОДСТВО: ржаные
спирты
КРЕПОСТЬ: 45%
СТРАНА: Эстония
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Фокус

на пряность

L-Wine
до

4 000 ₽ (0,5 л)

В основе джина ржаные спирты из озимых.
Рожь сангасте считается
старейшим сортом ржи
на планете и охраняется эстонским правительством. Среди ботаникалов семена мака и два
вида можжевельника
с острова Муху, который
во времена Шведской
Ливонии прозвали «маковым островом» (1688,
нем. Mohn-Insel). Остров
и дал название джину.
ДФ Хочется добавить чегото свежего, розмарин или
другие травы, тогда будет
более интенсивно.

МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ

СЧ Если бы был непрозрачный бокал, то я бы
подумала, что это виски.

СТИЛЬ А ты точно

ДМ Вот это очень круто! Роскошно! Кожистый,
пряный, чёрный перец
и кожаный ремень, джин
в стиле Северной Роны.
С ним есть над чем подумать, это не просто взять
и выпить. Я бы его в чистом виде и употреблял.

джин?

«Вельд-21»
до

4 000 ₽

Гийом Друэн долго шёл к рецепту своего джина. Заслуженный
производитель кальвадоса, он хотел поженить мир яблок и можжевельника. В основе джина дистиллят
из 30 сортов яблок. Каждый из 8 ботаникалов
дистиллируется отдельно, ассамбляж происходит на последней стадии и меняется в зависимости от релиза.
ДФ Мой фаворит. Очень
необычный, можжевеловости тут почти никакой,
но зато какой баланс!
Есть лёгкий тон оливки, я бы делал «грязный
мартини».
СЧ Будешь сомневаться,
джин ли это, или шнапс,
а может, и кальвадос?
ПБ Считывается, что он
из яблок, но если смешать в коктейль, то будут приятные сомнения,
что это и откуда. В голову приходит Кристиан
Друэн, на фоне его первых релизов это очень
хорошо сделано.

Bareksten
ИНГРЕДИЕНТЫ: 26 ботаникалов, среди них клевер,
арника, бузина и брусника
ПРОИЗВОДСТВО: используются картофельные
спирты, цитрусовые, цветы и ревень подвешены
в корзинке, остальные
ингредиенты мацерируются в течение 24 часов
КРЕПОСТЬ: 46%
СТРАНА: Норвегия
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Фокус

на пряность

«Форт»
до

8 000 ₽

Стиг Барекстен с виду
вылитый викинг и джин
делает суровый. Для
спиртов использует картофель с собственной
фермы, а большинство
123
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ингредиентов собирает
рядом в лесу (норвежском, естественно), причём у каждой поляны
своя GPS-метка.
ГА Лаймовый, сладковатый, ноты приторной карамели во вкусе, хвоя,
цветы и травянистые ноты во вкусе. Спирт выраженный, яркий и лёгкая
кислотность.
ДМ Проявляются тона солений. Алкоголь хорошо
интегрирован, это суровый, сдержанный северный джин.

Edinburgh
Gin EG Classic
ИНГРЕДИЕНТЫ: 14 ботаникалов, включая лаванду,
почки сосны, шелковицу
и фундук
ПРОИЗВОДСТВО: дистилляция в медном кубе
КРЕПОСТЬ: 43%
СТРАНА: Шотландия
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Еловая свежесть

«Маруся»
до

4 000 ₽

Классический London
Dry с шотландским
акцентом. Линейка
у Edinburgh Gin огромная, включая варианты
с крыжовником/бузиной
и даже водорослями!
ДФ Аромат очень приятный, свежий и травянистый. Я бы сделал что-то
свежее либо с огурцом,
либо с травами, как базиликовый смэш.
ГА Острый, елово-хвойный джин с выраженной
спиртовой составляющей и характерной кислинкой. Сам по себе грубоват, но в коктейлях будет работать отлично.
ДМ Ароматика яркая,
очень хвойный и зелёный джин. Во вкусе лёгкий, эфирный, сразу похож на джин.

Filliers
ИНГРЕДИЕНТЫ: 28 ботани-

калов

ПРОИЗВОДСТВО: дистил-

ляция в 500 и 1000-листровых аламбиках, травы и пряности дистиллируются отдельно от
свежих ингредиентов,
в ассамбляж входит как
минимум 4 разных дистиллята
КРЕПОСТЬ: 46%
СТРАНА: Бельгия
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ДЖИНЫ, В КОТОРЫХ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК УХОДИТ
НА ВТОРОЙ ПЛАН,
ВЫБИРАЮТ ЗНАЮЩИЕ
ЛЮДИ, ПЕРЕПРОБОВАВШИЕ
ВСЮ КЛАССИКУ. НО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ВО ВСЁМ
МНОГООБРАЗИИ СЛОЖНО
ДАЖЕ ПРОФИ, ПОЭТОМУ
В ХОД ИДЁТ МАРКЕТИНГ,
ВЫБИРАЕШЬ НАПИТОК
ПО БУТЫЛКЕ, ИСТОРИИ,
СТРАННОСТИ
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Чистая классика

L-Wine
до

4 000 ₽ (0,5 л)

Первый джин от семьи
Филлерс появился
в 1928 году, рецепт уже
тогда включал 28 ингредиентов. Точный состав
хранится в тайне, но мы
знаем, что туда входят
бельгийский хмель, пряности и цитрусовые. Никакой экзотики, просто
высокое качество и отточенные процессы.
ПБ Есть резкость, присущая джину, он больше
всех похож на классику.
В джине не должно быть
чрезмерной мягкости,
теряется тело, но и выпирать ничего не должно.
ГА Согласен. Плюс должен быть выражен зерновой спирт, как и в водке. Здесь всё читается,
плюс хороший баланс
ботаникалов.
ДМ Очень джиновый в носу, цитрусовый и хвойный. Во вкусе
тельный и сладковатый.

Elephant
Strength Gin
ИНГРЕДИЕНТЫ: 14 ботаникалов, в том числе автохтоны ЮАР (дьявольский
коготь, бучу, плоды баобаба, африканская полынь), немецкие яблоки,
австрийская сосна
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Категория джинов
сегодня максимально широка, можно
встретить и цветные
варианты, и выдержанные в бочках
из-под других спиртов, и варианты
с тёрном, и повышенной крепости
126
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ПРОИЗВОДСТВО: мацера-

ция 24 часа и одинарная
перегонка в медном кубе, размер одного бетча
600 бутылок
КРЕПОСТЬ: 57%
СТРАНА: Германия
«Форт»
до

7 000 ₽ (0,5 л)
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Фокус

Barrister
Navy Strenghth
ИНГРЕДИЕНТЫ: можжевельник, дягиль, цедра
лимона, кориандр,
тмин, кардамон
ПРОИЗВОДСТВО: отдельная дистилляция и ассамбляж
КРЕПОСТЬ: 55%
СТРАНА: Россия
«Ладога»
до

на пряность

1 000 ₽

Тесса и Робин Герлах обожают Африку
и джин-тоник на закате. Дистилляция проходит под Гамбургом,
15% от всех доходов идёт
в фонды борьбы с браконьерами и защиты
слонов.

Базовый джин повышенной крепости, выпущенный группой
«Ладога» в этом году
ко Дню военно-морского флота.

СЧ Это хорошая база
для приготовления любых коктейлей, понятно, что градус высокий,
но спирт не выпирает,
очень высокое качество.
ДМ Многослойный аромат с подложкой из табака, есть второй план. Сделано очень круто, один
из фаворитов. Объём хороший, обволакивающий
и плотный вкус.

Green Baboon Gin
ИНГРЕДИЕНТЫ:

15 ботаникалов
ПРОИЗВОДСТВО: дистил-

ляция в медном кубе

КРЕПОСТЬ: 43%
СТРАНА: Россия
Beluga Group
до

2 000 ₽
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ

ДФ Мне кажется, что это
русский джин, как из
детства. Крепко, мощно, не сильно сбалансированно.
СЧ Похож на классику,
хотя повышенная крепость сразу даёт о себе знать.
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Просто

добавь тоник

Barrister
Pink Gin
ИНГРЕДИЕНТЫ: можже-

вельник, дягиль, цедра
лимона, кориандр, тмин,
кардамон, земляника
ПРОИЗВОДСТВО: отдельная дистилляция и ассамбляж. Цвет за счёт
дистиллята земляники.
КРЕПОСТЬ: 40%
СТРАНА: Россия
«Ладога»
до

СТИЛЬ Просто

добавь тоник

Green Baboon позиционируется как московский цивилизованный
джин, и за его уникальную рецептуру отвечают 15 ботаникалов, в том
числе исландский мох,
перечная мята, таволга,
мелисса, розмарин, бузина, укроп.
ПБ Я бы сделал из него
настойку, допустим, на
клюкве. А вот с облепихой не получится, у неё
маслянистый вкус, джин
её забьёт.
СЧ Сладость не даёт
джину раскрыться, нужно напрячься, чтобы понять его. Подавать ледяным или с тоником.
ДФ Тоник лучше всего
грейпфрутовый, он освежит и облегчит.
W W W. S W N . R U/ FA C EB O O K

1 000 ₽
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ Розовая

неожиданность

ДФ Не приторно сладкий, но всё-таки «девочковый», как это часто
бывает с розовыми джинами, при этом нет химических тонов. Хорошо пить просто с содовой или сан-пелегрино
с помело. Помело, кстати, выручает любой напиток.

КРЕПОСТЬ: 46%
СТРАНА: Шотландия
«Винтаж-М»
до

8 000 ₽
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ А ты точно

джин?

Независимая семейная компания Gleann
Mór Spirits работает с виски и экспериментирует с джинами, довыдержанными в разных бочках. Первый релиз был
в 2015 году, классический джин провёл 3 месяца в бочке для виски
Heaven Hill, и прозвали
его Firkin в честь размера бочки всего в 40 литров. Сегодня в линейке бочки из-под хереса,
портвейна, виски с Айлы
и просто американского
дуба. Каждый релиз —
всего 250 бутылок.
ДФ Явно есть выдержка
в бочках из-под портвейна или хереса, можжевеловость проявляется
лишь в конце. Я бы с ним
делал олд-фэшн или негрони, не хочется перебивать вкус, его, наоборот, его нужно подчеркнуть.
ДМ «Я уже не джин, но
ещё не виски». Как напиток имеет право на
жизнь, но концепция не
совсем понятна, sherry
cask съел весь джин.
Удовольствие доставит,
я бы пил в чистом виде.

Barrister
Sloe Gin
ИНГРЕДИЕНТЫ: можжевельник, дягиль, цедра
лимона, кориандр, тмин,
кардамон, тёрн
ПРОИЗВОДСТВО: отдельная дистилляция и ассамбляж
КРЕПОСТЬ: 40%
СТРАНА: Россия

Джин с добавлением
ягод тёрна, собранного
на Кавказе.
МОЖЖЕВЕЛОВОСТЬ
СТИЛЬ А ты точно

джин?

«Ладога»
до

Firkin Gin
Sherry Cask
ИНГРЕДИЕНТЫ: 10 клас-

сических ботаникалов

ПРОИЗВОДСТВО: ма-

церация и перегонка в 500-литровом медном кубе

К УР С
КОН igal
u
ОТ G

1 000 ₽

ДФ Самодостаточный
напиток, он и в коктейлях хорош, но и в чистом
виде со льдом будет отлично.

Магнум
кот-роти
в студию!
В прошлом SWN мы придумали конкурс, где предлагали определить, к какому вину дома Guigal подходят перепутавшиеся заметки. Среди ответов не было
ни одного 100%-го попадания, но было много блестящих ответов, которые приятно читать. Сразу видно,
что многие хорошо ориентируются в Долине Роны.
К сожалению, опубликовать
все приглянувшиеся нам
ответы мы не можем, но мы
видели письма всех, кто
старался развёрнуто описать вина. Ребята, вы большие молодцы!
Самым точным попаданием были четыре угаданных вина из шести. По этому параметру мы выбрали
тройку финалистов: Николай Марченко (перепутал
Сен-Жозеф с Шатонёфом),
Константин Стёпин (перепутал Сен-Жозеф с Жигондасом) и Иван Тесаловский (перепутал Жигондас с Кроз-Эрмитажем).
Победителем становится
Константин Стёпин, потому что оба — и Сен-Жозеф,
и Жигондас — делают лёгкие, доступные вина. Оба
аппелласьона считаются
сателлитами своих более
известных соседей — Эрмитажа и Шатонёфа. В конце концов, оба вина изящные, мягкие и женственные, и их сложно отличить
невзирая на разный сортовой состав. Ура победителю! Мы сообщим вам
о том, как забрать призоизовой магнум.
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

A — 4 (Эрмитаж)
B — 1 (Шатонёф)
C — 3 (Кроз-Эрмитаж)
D — 2 (Жигондас)
E — 6 (Кот-Роти)
F — 5 (Сен-Жозеф)

ДМ Нравится, как это
сделано, доминирует варенье из терновых.
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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

29 сентября
2020 года

Виноградник Les Verdots
в Сент-Эмильоне

Каберне фран,
56 лет

Бордоский
двойной гуйо

Cбор урожая

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ

@DEEPIX

128

2020

Сбор урожая в Château Angélus начался 15 сентября и был удивительно коротким: всего
8 дней потребовались для сбора мерло и только три — 28, 29 и 30 сентября — для каберне
фран, который в этом году грандиозен. Санитарные условия оставались безупречными
на протяжении всего вегетационного цикла, ягоды созревали и наполнялись сахаром
равномерно.
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