
Шуба дуба 
Вина бочковой выдержки 

Вино из дубовой бочки — тот же джинн — расскажет столько историй, что ни в один бокал
не поместится. Мы выстроили бутылки в порядке нарастания бочковитости и мощи. 

2019 LAURENT MIQUEL CLACSON SYRAH PAYS D'OC

IGP  ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН,  ФРАНЦИЯ,  КРАСНОЕ

СУХОЕ

Приквел  к  ширазу.  В  титрах  черника,  ежевика,
тутовник,  чернослив  и  вишневые  косточки  (приятно
горькие  и  чуть  кислые  разом).  Интрига  закручена
вокруг  зернистого  пористого  шоколада,  шершаво
вяжущего  и  перечного.  В  сюжете  брезжит
потенциальный  переезд  героя  в  Австралию  и
превращение в шираз с кубиками и бицепсами. 

ВКУС

Черные сливы, ежевика,
шелковица, черника, белый
перец, пористый шоколад

ВИНОГРАД

«сира»

ЕДА

Мясо, овощные рагу, зеленые
салаты и ни крошки мучного

КРЕПОСТЬ

14%



2018  UNION  DES  VIGNERONS  HORNHEAD  MALBEC

PAYS  D'OC  IGT  ЛАНГЕДОК-РУССИЙОН,  ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ

2018 BODEGAS MANZANOS SIGLO RIOJA DOC РИОХА,

ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Мальбек  в  своем  репертуаре  —  сочный,  дымный,
сливовый,  пьянящий;  про  мясо  с  черносливом  и
душистую  гвоздику.  Есть  и  тонкость,  и  питкость,  и
простота без пестроты. Да и выдержка во французском
дубе — лучшая из специй. 

В  этой  риохе  столько  ягод  и  специй,  что  сидишь  с
бокалом, как будто в засаде — в зарослях из лесных ягод
и  пахучих  трав,  в  ожидании  дичи.  Ведь  нет  риохи  без
мяса, а конкретно это вино в каждом пробуждает не то
охотника,  не  то  тореадора.  Стоит  вооружиться
шампуром. 

ВКУС

Слива — свежая, вяленая и в
компоте, ежевика, кофе,
гвоздика, корица

ВИНОГРАД

«мальбек»

ВКУС

Малина, ежевика, слива,
вишня, кедр, солодка,
гвоздика, жженый дуб,
ваниль

ВИНОГРАД

«гарнача», «темпранильо»

ЕДА

Медальоны из говядины,
свиные ребрышки, ростбиф,
пицца, мягкие сыры

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Шашлык из баранины, сало,
плов

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2015  LIVERNANO  JUPITER  TOSCANA  ROSSO  IGT

ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017  ADEGAMAE  TOURIGA  NACIONAL  LISBOA  IG

ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Этому  вину  позволено  то,  что  не  позволено  Юпитеру:
заедать чернослив в горьком шоколаде кислой вишней,
раскладывать в коровнике шелковые ковры, валяться на
горячем  от  солнца  черноземе,  курить  в  помещении
душистые сигариллы, требовать дымный соус к любому
стейку. 

Плотное, густое португальское вино — в былые времена
мореплаватели  замазывали  таким  щели  на  своих
бригантинах. Его вкус — это сочная фруктовая смола, в
которой  подмешаны  табачные  листья,  ягоды  черники,
терпкая  ирга,  и  все  приправлено  ванильной  пыльцой.
Без  аэрации  не  обойтись.  Пить  без  суеты  и  спешки,
словно в лиссабонском трамвае катите. 

ВКУС

Чернослив в шоколаде,
вишня, табак, старый
кожаный ремень, черный
перец

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон», «мерло»,
«аликанте-буше»

ВКУС

Слива, черника, ирга,
гвоздика, ваниль, табак

ВИНОГРАД

«турига-насьональ»

ЕДА

Мясо на гриле, буррито,
мясные и овощные рагу,
голубые сыры

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Жареный цыпленок,
бефстроганов, копченая
колбаса

КРЕПОСТЬ

14,5% 
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