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ДЕГУСТАЦИОННЫЙ КЛУБ «ВИНОFEST»

B
От вин США сорта каберне-совиньон мы ожидали 
многого: и особой стилистики, и ярких особенностей, но 
они не впечатлили дегустаторов. Эти вина были скорее 
неплохими, чем выдающимися.

В 1976 году случилось непредви-
денное. Винный мир узнал итоги 
Парижской сравнительной дегу-
стации американских и француз-
ских вин и обомлел. По ее резуль-
татам малоизвестные заокеанские 
образцы («вина-выскочки», как на-
зывали их в Старом Свете) легко и 
уверенно обошли лучшие образцы 
французского виноделия. Фран-
цузскую сторону представляли 
такие «иконы», как Château Haut-
Brion, Château Mouton Rothschild и 
Château Montrose. Американскую – 
Mayacamas Vineyards, Chateau 
Montelena, Chalone Vineyard. Орга-
низатор дегустации – британский 

винный критик Стивен Спурье 
до сих пор находится в легком 
шоке от того, что он натворил: «На 
самом деле мы не собирались «со-
трясать основы». Наша идея за-
ключалась в том, чтобы отобрать 
в Калифорнии по шесть лучших 
каберне и шардоне и посмотреть, 
как оценят уровень американского 
виноделия французские эксперты. 
И потом вдруг оказалось, что ото-
бранные нами образцы дали фору 
французским винам!» И это в то 
время, когда Франция единолично 
правила винным миром! Счита-
лось, что только у Франции есть те 
факторы, которые способны сде-

лать вино великим: лучшие сорта 
винограда, идеальные почвы, хо-
роший климат, искусное мастер-
ство, давние традиции. Снобизм 
французов зашкаливал. А к вино-
дельческим перспективам Кали-
форнии тогда относились точно 
так же, как сегодня многие от-
носятся к виноделию Украины. 
Это было любимым делом не-
многих энтузиастов (см. х/ф «Удар 
бутылкой» 2008 г.). С легкой руки 
журналиста Time дегустация по-
лучила название «Суд Парижа» и 
стала известна всему миру. Меро-
приятие Спурье в один миг впи-
сало в мировую винную карту 
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Cycles Gladiator 
Cabernet Sauvignon 2009
Цена: 96 грн
Где купить: магазин Wine 
Story (Одесса), «МегаМаркет», 
МETRO, «Караван»

Hahn Winery 
Cabernet Sauvignon 2008
Цена: 149 грн
Где купить:
магазин Wine Story (Одесса)
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по 20-балльной шкале вслепую
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Kendall-Jackson Vintner's Reserve 
Cabernet Sauvignon 2007
Цена: 515 грн
Где купить: интернет-магазин 
wine.ua, винотека «Арлекин»

Columbia Crest 
Cabernet Sauvignon 2009
Цена: 146 грн
Где купить:
виномаркет «Поляна» 

Smith & Hook 
Cabernet Sauvignon 2009
Цена: 250 грн
Где купить: 
магазин Wine Story (Одесса)
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Артем КУЗЬМЕНЧУК
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Калифорнию и заставило серьезно 
относиться к американским ви-
ноделам. Последующие сравни-
тельные дегустации 1978, 1986, 
2006 года только лишний раз под-
твердили преимущество амери-
канских вин. Продегустировав 
американские вина, «Виноfest», 
увы, не может похвастаться сенса-
ционными результатами, подобно 
господину Спурье. Из представ-
ленных на дегустации 5 разных 
образцов американского каберне 
совиньона, ни одному вину не 
удалось избежать критического 
замечания сомелье. Наибольшее 
количество положительных от-
зывов получило первое вино Cycles 
Gladiator Cabernet Sauvignon 2009. 
Для директора направления 
элитного алкоголя Fozzy Group 
Алексея Абраменкова оно стали 
безусловным лидером дегустации: 
«Сегодня это было единственное 
вино, которое так хорошо и ин-
тересно развивалось в бокале. 
Мой личный порог восприятия 
это вино прошло и в случае не-
обходимости попробовать аме-
риканское вино, я бы его купил». 

Эксперт компании «Алеф Экс-
клюзив» Даниил Замойский опре-
делил в данном вине типичные 
органолептические показатели 
сорта каберне совиньон: «Руби-
новый цвет с фиолетовыми от-
блесками. Типичный для каберне 
совиньона черносмородиновый 
аромат, оттенки черного перца. 
Вкус мягкий, легкий с вишневой 
нотой. Острое послевкусие». Аро-
матика образца под номером 2 
Smith & Hook Cabernet Sauvignon 
2009 поначалу была закрытой. 
Только со временем в нем стали 
ощущаться ягодные ароматы и ва-
ниль. Очевидно, вину необходима 
предварительная декантация. 
Дайте этому вину «подышать» и 
оно раскроется. Третьему вину 
Columbia Crest Cabernet Sauvignon 
2009 достались противоречивые и 
неоднозначные оценки. Директор 
компании «Долмарт Украина» 
Кристина Ксиниас определила в 
нем «техничку»: «В данном вине я 
нашла ноты зеленого болгарского 
перца и варенных овощей – это не 
те ароматы, которые я хочу слы-
шать в вине». С другой стороны, 

винный критик, блогер Алексей 
Дмитриев назвал это вино не-
плохим: «Думаю, что это как раз 
вариант хорошего соотношения 
«цена-качество». Если человек 
хочет попробовать американское 
вино, доступное на нашем рынке, 
пусть возьмет этот образец. Во 
всяком случае, на этом вине он не 
обожжется и у него появится опре-
деленное представление о винах 
из США». 

Вино Hahn Winery Cabernet 
Sauvignon 2008 еще не раскрыло 
весь свой потенциал. Вероятно, 
его лучше «придержать» и от-
купорить через несколько лет. 
Пятое вино было охарактеризо-
вано участниками дегустации, 
как самый ровный образец. 
«Ровное приятное и питкое вино, 
но без эмоций. Это хорошее вино, 
но не выдающееся», – сказал о по-
следнем вине Алексей Дмитриев. 

Что же до эногастрономии, то 
Даниил Замойский предложил 
сочетать предложенные на дегу-
стации вина с холодными мяс-
ными закусками, телятиной (ту-
шеная телятина с овощами) и сыром (мягкий козий сыр 

и пармезан). 
К сожалению, на данной дегу-

стации не было образцов, которые 
могли бы стать гвоздем винной 
программы. В целом все очень 
спокойно и весьма посредственно. 
Кроме того, все вина можно на-
звать очень алкогольными. Это 
чувствуется и в аромате, и во 
вкусе. Американцы питают сла-
бость к выдержке вина в бочке, и 
применяют ее повсеместно. Это 
накладывает свой отпечаток на 
вкус. А ведь потребитель, который 
знает и любит вина Нового Света, 
ждет настоящего взрыва впечат-
лений от каберне из США. Свои 
ожидания он прочно связывает с 
тем, что винный критик Мишель 
Роллан четко обозначил как ново-
светская «фруктовая бомба». Но 
в нашем арсенале, к сожалению, 
«бомб» не нашлось, как, впрочем, 
и тонких элегантных образцов. По 

словам участников дегустации, 
виной тому ситуация на винном 
рынке Украины. Хорошие амери-
канские вина никогда не были де-
шевыми. Причиной тому служит 
дорогая логистика и дороговизна 

производства. В Калифорнии это 
понимают и стараются экономить 
где только возможно. Например, 
нанимают для уборки урожая 
сезонных рабочих из Мексики. 
Поэтому в Украину попадают об-

разцы не самые лучшие, а самые 
доступные. Среди них можно 
найти исключительные вина, но 
для этого необходимо обойти не 
одну винную лавку. Стало быть, 
лучшим вариантом знакомства 
с американскими винами станет 
поездка в США и дегустация вин 
непосредственно в хозяйствах 
Калифорнии, Орегона, штата Ва-
шингтон. Так делают сами аме-
риканцы и называют свои вояжи 
«Туром выходного дня». Вино-
делы с радостью принимают 
экскурсионные группы и за уме-
ренную плату дают попробовать 
практически все, чем богат их 
винный погреб. 

Принимал и угощал участников 
Дегустационного клуба «Виноfest» 
музей-ресторан «Антверпен». Мы 
оценили уют и угощения заведения 
и благодарим «Антверпен» за госте-
приимство!

Артем Кузьменчук, 
журналист «Виноfest»

Вячеслав Дмитриев, 
директор виномаркета 

«Поляна»

Ксения Пасечник, 
главный редактор 

«Виноfest»

Дмитрий Сидоренко, 
президент Ассоциации 

сомелье Украины

Участники дегустации

Людмила Киричук, 
сомелье винотеки 

«Арлекин»

Алексей Абраменков, 
директор направления 

элитного алкоголя 
Fozzy Group

Даниил Замойский, 
винный эксперт 

компании 
«Алеф Эксклюзив»

Кристина Ксиниас, 
директор компании 
«Долмарт Украина»

Алексей Дмитриев, 
винный критик, блогер

Владислав Андрианов, 
журналист «Виноfest»
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