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дегуСтационный клуб «Виноfest»

У
Бордо – винный регион-бренд №1 в мире. Для тематической 
дегустации мы выбрали вина с правого берега реки 
Жиронды, которая условно разделяет Бордо на две части. 
Местное элегантное мерло обладает неповторимым 
шармом, которому поддались и наши дегустаторы.

У каждого винолюба есть свой 
набор ассоциаций, связанных 
с правым берегом знаменитого 
Бордо. Ну, например, кто-то 
прочно и навсегда запомнил, что 
правобережные хозяйства – это 
вотчина сорта мерло, кому-то 
запомнились хитросплетения 
сложной классификации местных 
вин, а кто-то узнал о правом бе-
реге, как об отправной точке ми-
рового движения «гаражистов». 
Кстати, последняя история наде-
лала много шуму в Бордо. Бывший 
дровосек и будущий винный сму-
тьян-гаражист Жан-Люк Тюневен 
в 1989 году обосновался в одном 

из самых консервативных право-
бережных субрегионов – Сент-
Эмильоне. Винные критики иро-
нично отмечают, что это было 
очень похоже на то, как если бы 
секта сайентологов арендовала 
офис посреди Ватикана. Экспери-
мент Тюневена удался и, что самое 
главное, его успехи растормошили 
местных виноделов. Ущемленное 
самолюбие сыграло роль катализа-
тора, который вывел местные вина 
на качественно новый уровень. 
Мы решили провести дегустацию 
правобережных бордосских вин, 
чтобы понять, с какими впечатле-
ниями и эмоциями столкнется че-

ловек, решивший попробовать их 
в нашей стране. Подборка вышла 
очень пестрая, главной частью за 
счет своей ценовой разницы. Но 
идейно и стилистически все вина-
участники дегустации можно 
разделить на два блока. В первой 
блок вошли вина 2010 года. Вторая 
часть собрала более тяжелые вина 
постарше.

мОлОДОсть 
и элегАнтнОсть

 Первым мы продегустировали 
биодинамическое вино Chateau 
La Grolet Cotes De Bourg 2010. 
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Thomas Barton Reserve 
Saint-Emilion 2007
Сортовой состав: мерло 80%, 
каберне фран 20% 
Цена: 185 грн
Где купить: магазин WineStory 
(Одесса)

Chateau Pontet-Fumet 
Saint-Emilion Grand Cru 2007 
Сортовой состав: мерло 68%, 
ка берне совиньон 6%, каберне 
фран 26%
Цена: 279,88 грн
Где купить: «Сильпо» (Киев, 
ул. Борщаговская, 154а; ул. Фи
латова, 7; Харьковское ш., 168) 
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Chateau Fleur de Lisse 
Saint-Emilion 2007
Сортовой состав: мерло, каберне 
фран, мальбек
Цена: 263 грн.
Где купить: интернетмагазин 
wine.ua, винный бутик «Арлекин»

Barton&Guestier 
SaintEmilion 2010 
Цена: 166 грн
Сортовой состав: мерло 
75%, каберне фран 25%
Где купить: магазин 
WineStory (Одесса)

Mouton Cadet Reserve 
SaintEmilion 2010 
Сортовой состав: 
каберне совиньон 30%, 
каберне фран 15%, 
мерло 55%
Цена: 246 грн
Где купить: 
рестораны Киева

Chateau La Grolet Cotes 
De Bourg 2010 
Сортовой состав: 
мерло 65%, каберне со
виньон 30%, мальбек 5% 
Цена: 214 грн
Где купить: винный бутик 
Lavinia, виномаркет 
«Поляна»

Clos Larcis Grand Cru 
SaintEmilion 2004 
Сортовой состав: мерло 
100%
Цена: 430 грн
Где купить: винный бутик 
Vintage

3место

Артем КУЗЬМЕНЧУК
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Участники дегустации в целом 
положительно оценили данный 
образец, но отметили, что, воз-
можно, ему необходимо еще 
какое-то время, чтобы раскрыть 
весь свой потенциал. «Мне ин-
тересно, как будет эволюциони-
ровать это вино в дальнейшем. 
У образца достаточно высокая 
кислотность. Общее впечат-
ление – хотелось бы попробовать 
его чуть более выдержанным», – 
отметил сомелье Евгений Ма-
лышко. У директора виномаркета 
«Поляна» Вячеслава Дмитриева 
для этого образца нашлось 
больше лестных слов: «Хорошее, 
приятное и, на мой взгляд, клас-
сическое бордосское вино». 

Вторым было продегустиро-
вано вино Mouton Cadet Reserve 
Saint-Emilion 2010. Сразу не-
сколько участников дегустации 
присудили ему титул «Выбор 

потребителя». Евгений Назимов, 
эксперт компании «Витис Групп» 
охарактеризовал его следующим 
образом – «Вино приятное и, 
главное, понятное. В нем все раз-
ложено по полочкам – вот ягоды, 
вот фрукты, вот ноты специй. 
Мне, как сомелье, интересны 
другие образцы, но окажись я 
на месте потребителя, то обя-
зательно выбрал бы этот». Это 
вино не взяло первое место на 
нашей дегустации, но благодаря 
ярким и понятным нотам в аро-

мате и вкусе мы сделали его вы-
бором «Виноfest». 

Третьим из первого блока 
было продегустировано вино 
Barton&Guestier Saint-Emilion 
2010. Одна часть участников де-
густации признала образец ин-
тересным и интригующим. «Для 
себя я нашел в вине яркие ягодные 
и интригующие древесные нотки. 
Во вкусе вино очень легкое», – от-
метил винный эксперт ТД «Арда 
Эксклюзив» Даниил Замойский. 
Другие оценили его как слишком 
молодое. «С третьим образцом 
для меня все ясно – тут надо 
просто подождать год-другой, 
чтобы вино могло показать себя 
во всей красе», – отметил Вя-
чеслав Дмитриев. Первые три 
вина приятно удивили наших го-
стей – качественные, добротные и 
интересные образцы задали пози-
тивный тон дегустации. 

стАршее ПОКОление

Во втором блоке дегустации 
были представлены вина другого 
уровня. Если Бордо 2010 года срав-
нимо с легкой и приятной про-
гулкой (вина питкие, приятные и 
понятные), то вина второго блока 
требуют более серьезного подхода. 
Например, Thomas Barton Reserve 
Saint-Emilion 2007. Несмотря на 
то что это вино имеет более дли-
тельную выдержку, оно было при-
знано участниками дегустации 

понятным и даже дружелюбным. 
«Яркий пример открытости пра-
вого берега», – сказал про него Вя-
чеслав Дмитриев. Директор ком-
пании «Долмарт Украина» Кри-
стина Ксиниас отметила в вине 
ноты фруктов, табака, шоколада, 
а шеф-сомелье компании «Вин-
форт» Игорь Терехин выделил 
тонкие и изящные ароматы сливы 
и сливового джема. «Для меня это 
вино оказалось самым типичным 
из всех представленных об-
разцов, – отметил он. – Яркая при-
ятная сливовая ароматика с инте-
ресными вкраплениями, мягкий 
бархатистый вкус, долгое фрук-
товое послевкусие – это то, что я 
жду от вин из Сент-Эмильона». 

Пятое и шестое вино – Chateau 
Fleur de Lisse Saint-Emilion 2007 и 
Chateau Pontet-Fumet Saint-Emilion 
GrandCru 2007 были определены 
участниками дегустации в ко-
горту сложных и многогранных 
образцов. Чтобы их понять, 
нужно обладать определенным 
опытом и багажом знаний. За-
вершил бордосскую дегустацию 
образец №7 – Clos Larcis Grand 
Cru Saint-Emilion 2004. Мнения 
участников дегустации об этом 
вине разделились. Часть дегуста-
торов высказала предположение, 
что портвейные ноты в данном 
образце свидетельствуют о не-
правильном его хранении. Кри-
стина Ксиниас отметила, что, 
возможно, вино изначально об-
ладало хорошими данными, но 
сегодня эти данные пошли на 
убыль. «Мне понравился аромат 
этого вина, но во вкусе оно просто 
развалилось. В итоге вино вы-
глядит «уставшим». Более бла-
госклонную характеристику 
седьмому образцу дал Даниил 
Замойский: «Вкус очень мягкий, 
в нем чувствуется ягодный 
пирог, джем. Вино, конечно, в 
возрасте, но я бы не сказал, что 
оно уставшее». В итоге единого 
мнения о данном образце сфор-
мировать так и не удалось. 

БОрДО К БлюДУ

Что касается гастрономических 
рекомендаций, то французские 
справочники рекомендуют соче-
тать Бордо с тушеными грибам, 
дичью, жареным ягненком, ба-
раньими ребрышками и выдер-
жанными сырами. На нашей де-
густации к бордосским винам 
была подана мясная закуска из 
ростбифа с вкраплением сыра. 
По словам гостей, она идеально 
сочеталась с представленными 
винами. 

Резюме нашей дегустации та-
ково: чтобы в полной мере понять 
и оценить уровень бордосских 
вин, необходим кое-какой запас 
знаний. Обывателя, стремяще-
гося взять бордосские шато «на-
храпом» ждет жестокое разочаро-
вание – ему будет просто тяжело 
понять эти тонкие и элегантные 
вина. Есть и еще одна проблема, 
о которой во время дегустации 
упомянул Вячеслав Дмитриев. 

У человека, знакомящегося с ви-
ноделием Франции, ожидания 
от Бордо самые высокие. В его 
понимании бордосское вино 
должно быть квинтэссенцией 
аромата, вкуса и послевкусия. 
Однако в украинских магазинах 
есть разные бордосские вина – как 
сложные, многогранные, так и 
простые, продающиеся благодаря 
мировой популярности региона. 
Зачастую они стоят дешевле и 
этим привлекают покупателей. 
Но, сэкономив на покупке бордос-
ского вина, иногда можно больше 
потерять, чем найти. 

Своим опытом выбора бордос-
ских вин поделилась Кристина 
Ксиниас: «Выбирая для себя бор-
досское вино, я ориентируюсь в 
первую очередь на производи-
теля. Этот метод может подойти 
и человеку, который только про-
бует и хочет открыть для себя 
Бордо. Смотрите на произво-
дителя и на субрегион области, 
и меньше внимания обращайте 

на цену». Евгений Малышко от-
метил, что при выборе вин такого 
класса, как лучшие Бордо, мно-
гого стоит профессиональный 
совет сомелье в ресторане или 
кависта в винном бутике. «Люди 
тянутся к бордосским винам, по-
тому что наслышаны об их ис-
ключительных характеристиках. 
Но у них не всегда есть время 
вникать в особенности купажей 
или оценки урожая того или 
иного года. В таком случае очень 
помогает совет сомелье. Главное, 
что это был профессио нал и 
знаток своего дела, а не слу-
чайный человек». 

Суммируя все рекомендации 
наших участников, можно прийти 
к выводу, что к изучению знаме-
нитого региона и дегустации бор-
досских вин стоит подготовится, 
как в образовательном плане, так 
и в финансовом. Приступив к по-
знанию Бордо во всеоружии, вы 
откроете для себя новую грань 
аромата и вкуса. 

Артем Кузьменчук, 
журналист «Виноfest»

Ксения Пасечник, 
главный редактор 
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