
Грядка 
Эта земля будет нашей! 

Четыре бутылки про радости деревенской жизни. Что ни вино, то дым костра, ягоды,
банный веник и пашня. 



2019  DOMAINE  CHANTE  CIGALE  CICADA

MEDITERRANEE  IGP  ДОЛИНА  РОНЫ,  ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2018  UNDURRAGA  ALIWEN  RESERVA  CABERNET

SAUVIGNON-CARMENERE  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДОЛИНА,

ЧИЛИ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Вино,  названное  в  честь  цикады  —  главного  саунд-
продюсера французского юга и героини басни Лафонтена
(у  Крылова  цикада  стала  стрекозой,  но
неполиткорректная  мораль  у  дедушек  одна),  —
выступает, как  фотоувеличитель  долгого  летнего  заката.
В  горячем  воздухе  растворены  приправы  для  жаркого
(тимьян, розмарин, шалфей, душица), в плошках, тазах и
корзинках  —  земляника,  малина  и  терн,  в  костре
занялись дрова. 

Спокойное  и  глубокое  вино,  чтобы  выдохнуть  после
длинного дня в саду. Прополка, окучивание и обрезка уже
позади,  смородиновый  сок  и  земля  въелись  в  ладони,
вино успокаивает. Его приятно пить в глубоком кресле, в
гамаке,  на  лавочке  —  лишь  бы  никуда  не  бежать,
перестать  суетиться,  набраться  мудрости  aliwen  —
священного дерева индейцев арауканов, «людей земли».

ВКУС

Малина, черника, земляника,
вишня, сухая земля, тимьян в
дыму

ВИНОГРАД

«гренаш», «кариньян»

ВКУС

Черная смородина, кизил,
табак, молотый перец, земля

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон»,
«карменер»

ЕДА

Свинина, колбасы, ветчины,
паштеты, рийеты, овощи на
гриле

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Говядина и овощи на гриле,
стейки и котлеты

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2016  RAMON  BILBAO  EDICION  LIMITADA  РИОХА,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2018  DOMAINE  CHARLES  PAIN  CUVEE  PAIN  CHINON

AOC ДОЛИНА ЛУАРЫ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Народная,  в  лучшем  смысле,  риоха  — подходит  всем.  С
таким  мускулистым  крестьянином  приятно  дружить  и
знать,  что  не  подведет,  щедро  плеснет  карамель  и
шоколад в крепкий кофе, для сельхоз работ (а земли тут
всем  хватит)  выдаст  замшевые  рукавицы  и  табачка
отсыплет на дорожку. 

Утро в деревне. От влажного чернозема идет пар, малина,
ежевика  и  смородина  наливаются  соком.  Топленная
накануне баня сладко дышит копченым деревом. Бодрый
кислотный кабфран про то, как вчера «мы пахали». И не
устали. 

ВКУС

Молочный шоколад, кофе,
карамель, ваниль, сливовый
джем, сигареты

ВИНОГРАД

«темпранильо»

ВКУС

Малина, ежевика, красная
смородина, вишня, белый
перец, обугленное дерево

ВИНОГРАД

«каберне-фран»

ЕДА

Вяленое мясо, плов, гуляш,
твердые сыры

КРЕПОСТЬ

14% 

ЕДА

Тушеное мясо, индейка или
утка, запеченные овощи

КРЕПОСТЬ

13% 


	Грядка

