
Гаме 
Клюква, вишня, гранат и фиалки 

Самый модный нынче красный сорт — «гаме» — с успехом выращивают в разных концах
света. Мы выбрали бутылки из родных краев «гаме» — из Божоле. Чтобы представить
изящные, ягодные (но не компотные!), легкие (но с серьезным подтекстом) вина и заодно
— реабилитировать регион, чуть было не пропавший в тени маркетингового монстра
божоле-нуво. В этой подборке четыре антинуво. 



2017  ALBERT  BICHOT  ROCHE  ROSE  BROUILLY  AOC

БОЖОЛЕ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017  CHATEAU  DU  MOULIN-A-VENT  COUVENT  DES

THORINS  MOULIN-A-VENT  AOC  БОЖОЛЕ,  ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Обаятельно, деликатно и тонко это вино — вкрадчивое и
убедительное,  как  торговец  коврами  —  распаковывает
муслиновые  свертки  с  душистой  малиной,  красной
вишней, клубникой без сладости, чуть горькой клюквой,
шалфеем, тимьяном и осенними листьями.

Образцовое  божоле,  антинуво  во  всех  смыслах  —
изящное,  нежное,  душистое,  питкое.  Про  ветер  в  голове
(moulin-a-vent — с французского «ветряная мельница») и
дерзкие желания, про малину, кедровые шишки и перец.
Про то, как что-то непростое вдруг стало понятным. И от
сердца отлегло. 

ВКУС

Клюква, вишня, тимьян,
шалфей, липовый чай

ВИНОГРАД

«гамэ»

ВКУС

Малина, слива, сушеные
клюква и вишня, гранатовые
корочки, корица, перец

ВИНОГРАД

«гаме»

ЕДА

Колбасы, ветчины, паштеты и
сало, соленые крекеры,
ржаные тосты

КРЕПОСТЬ

12,5% 

ЕДА

Мясные рагу, баранина на
гриле, тушеные овощи,
душистые сыры

КРЕПОСТЬ

13% 

2019  MOMMESSIN  VIEILLIES  VIGNES  BEAUJOLAIS-

VILLAGES AOC БОЖОЛЕ, ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

RAOUL CLERGET MORGON AOC БОЖОЛЕ,  ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

Божоле-виляж из старых лоз (vieilles vignes) — как будто
дважды  божоле.  Тугое,  гладкое  и  плотное  (по
божолезским меркам), как свернутый в рулон шелковый
ковер  из  Ардебиля.  Раскрывается  эффектно,  ласкает
обоняние ночными фиалками и земляникой, уводит в сад
расходящихся троп, где ежевика спорит с малиной, а во
рту  долго  переливается  и  чуть  горчит  черешневая
косточка. 

Приветливое  и  сосредоточенное,  как  дипломник  на
защите, это вино с фиолетовым отливом запоминается и
влюбляет  в  себя  с  первого  глотка,  в  котором  ежевика,
вишня  и  красная  смородина  — горстями  — пересыпаны
ванилью и дубовой корой. 

ВКУС

Черная вишня с косточками,
сушеная малина, ежевика,
полынь, шалфей, розмарин 

ВИНОГРАД

«гаме»

ВКУС

Ежевика, джем из красной
смородины, вишня, ваниль

ВИНОГРАД

«гаме»

ЕДА

Жареные колбасы, паштеты,
ветчины, тушеная утка,
мясные пироги, паста с
грибами, выдержанные сыры

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Мясные рагу, фаршированная
рыба, колбасы, ветчины,
пирожки

КРЕПОСТЬ

13% 


	Гаме

