
Чернильница 
Красят, пахнут, вдохновляют 

Четверка сложносочиненных, густых вин с консистенцией и привкусом чернил.
Побочный эффект неожиданный — каллиграфический. 



2018 CALMEL & JOSEPH VILLA BLANCHE MARSELAN

PAYS  D'OC  IGP  ЛАНГЕДОК-РУССИЛЬОН,  ФРАНЦИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

2016  CHATEAU  ROUGIER  BORDEAUX  AOC  БОРДО,

ФРАНЦИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Бархатистое, объемное, запросто  влюбляющее  вино  про
малину,  ежевику,  сливу,  чернику  и  земляничный
конфитюр. Бокал  этого  нежного  танинного марселана со
склонов давно потухшего  вулкана  примирит  любителей
тонких  бургундских  с  теми,  кто  всем  прочим  винам
предпочитает крепко сбитые бордо. 

Про  такое вино  говорят «можно  жевать». И если не дать
ему  раздышаться,  то  жевать  предстоит  что-то  вроде
пасты  для  шариковой  ручки  —  неплохо,  но  можно  и
получше.  От  встречи  с  кислородом  «Шато  Ружье»  —
владелец  лавки  канцтоваров  —  расправляет  мускулы  и
выкладывает  на  прилавок охапку  фиалок, запас  черной
смородины,  перец,  кожаный  пенал  с  графитовыми
стержнями и кедровую шкатулку с черносливом. 

ВКУС

Вишня, чернослив, ежевика,
малина, землянично-
черничный конфитюр,
холодный крепкий чай

ВИНОГРАД

«марселан»

ВКУС

Графит, чернила, черная
смородина, перец

ВИНОГРАД

«каберне-совиньон»,
«каберне-фран», «мерло»

ЕДА

Стейк из тунца, запеченная
баранья нога, свиные
ребрышки, жареный
цыпленок, молодой козий
сыр

КРЕПОСТЬ

13,5% 

ЕДА

Томленая баранина, паста с
кроликом, утка с персиками,
сыр с плесенью

КРЕПОСТЬ

13,5% 

2018  CASTELLO  DI  ALBOLA  OSO  TOSCANA  IGT

ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

2017  CT  EN  CLAVE  DE  DO  GARNACHA  TINTORERA

ALMANSA  DO  КАСТИЛИЯ-ЛА-МАНЧА,  ИСПАНИЯ,

КРАСНОЕ СУХОЕ

В  каждом  уважаемом  средиземноморском  городе
обязательно  есть  праздник  урожая.  Иногда  его
кульминация  —  побоище  —  помидорное,  апельсиновое,
цветочное.  У  вас  в  бокале  именно  оно.
Противоборствующие стороны верхом: фырчат и потеют
кони, дымится на солнце кожаная сбруя, во  все стороны
летят снаряды из  душистой малины, брызжет сок тысяч
вишен. 

Дайте  вину  подышать,  и  тогда  диковатая  чернильная
клякса  в  бокале  превратится  в  щедрую  пригоршню
копченого  чернослива, присыпанного  ванилью, корицей
и табаком для самокруток. Наливайте с осторожностью —
вино  красит.  Есть  поверье,  будто  пятна  от  красного
отлично выводит белое, но мы не проверяли. 

ВКУС

Малина, вишня, кожаный
ремень, мокрая меховая
шапка

ВИНОГРАД

«санджовезе», «мерло»,
«сира»

ВКУС

Красная слива, вишня, кожа,
корица, табак

ВИНОГРАД

«гарнача-тинторера»

ЕДА

Стейки, буженина, рагу,
блины, свежие ягоды

КРЕПОСТЬ

13% 

ЕДА

Свиные ребра на гриле,
шашлык из баранины,
сальчичон

КРЕПОСТЬ

13,5% 
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