
Ищете хорошее вино за 
разумные деньги? Мы 
нашли его для вас
Каждую неделю — один совет для вечера за 
бокалом вина

Здесь телеграм-чат для подписчиков, где мы говорим о вине 
и делимся скидками. А в личном кабинете есть архив всех 
предыдущих писем

5 июня 2020 года, +17, облачно

В июне будем говорить про вина с хорошим соотношением 
цены и качества.

Привет, это Наташа Гладышева.

В июне будем говорить про вина с хорошим соотношением 

цены и качества. Это довольно обширная тема, которой 

я хочу посвятить отдельную лекцию в конце месяца, но 

если вкратце, классное соотношение цены и качества — 

это когда за свои деньги получаешь больше, чем ожидал. 

Причем в рамках категории можно встретить просто милое 

вино, а можно — неожиданно комплексное, глубокое и 

небанальное, зависит от региона, бюджета и способа 

производства. Для первого летнего месяца я выбрала 

четыре бутылки, которые хорошо подходят по сезону, — 

легкие и свежие летние вина.



Cape Maclear 
Chenin Blanc 
Semillon 2019
Белое сухое из Южной 
Африки

Купить можно в «О’кее» 
за 549 рублей

В качестве первого героя выступит белое сухое родом из Южной 

Африки. Не очень люблю обобщения применительно к вину, 

но сейчас позволю себе одно из них — белые вина из ЮАР часто 

обладают хорошим, а иногда даже выдающимся соотношением 

цены и качества. Причем если у вас небольшой бюджет, я 

искренне рекомендую идти именно к полке с белыми из ЮАР: 

в большинстве случаев вы получите ароматное и симпатичное 

вино, хоть и довольно простое. Сегодня у нас как раз такой 

образец, называется Cape Maclear Chenin Blanc Semillon 2019.

Вино ярко пахнет сладостями к чаю: корзиночкой из песочного 

теста, лимонными карамельками, а еще фруктами — спелой 

грушей и персиками в сиропе. При этом вкус у него легкий, 

чувствуется лишь намек на что-то десертное, а в целом это 

несложное сухое вино, освежающее, словно ледяная вода с 

лимоном. Важный момент: это белое обязательно нужно сильно 

охладить. Нагреваясь, оно становится более плотным и не таким 

бодрым, так что пить его нужно примерно той же температуры, 



что и светлое пиво, чтобы бокал запотевал. И по возможности 

берите максимально юное вино, в данном случае это 2019 год. 

Хранение не прибавляет ему ни характера, ни шарма, так что чем 

раньше вы выпьете это вино, тем более фруктовым и ярким оно 

будет. 

Купить бутылку Cape Maclear Chenin Blanc Semillon можно в 

«О’кее» (549 рублей), на полках одновременно стоят 2018 и 2019 

год, так что выбирайте внимательно.

Какая еда подходит к легкому 
белому
Тут просится что-то относительно нейтральное по вкусу: 

овощной салат, курица или белая рыба вроде трески, суши, 

вареные креветки и, главное, — авокадо. Оно отлично заходит в 

любом виде: на тосте, как гуакамоле или в качестве ингредиента 

японских роллов. Британские сомелье еще очень советуют взять 

традиционную закуску — паштет из скумбрии горячего копчения, 

который довольно просто сделать дома (и это очень вкусно даже 

без вина).

https://www.youtube.com/watch?v=z15ipHV4Now
https://food52.com/blog/3933-roberto-santibanez-classic-guacamole?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=svezhee_letnee_beloe_vino_zamechatelnoe_za_svoi_dengi_cape_maclear_chenin_blanc_semillon_2019&utm_term=2020-06-30
https://www.bbc.co.uk/food/recipes/smoked_mackerel_pt_with_36210?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=svezhee_letnee_beloe_vino_zamechatelnoe_za_svoi_dengi_cape_maclear_chenin_blanc_semillon_2019&utm_term=2020-06-30


Чем интересны белые вина из ЮАР

Когда речь идет о соотношении цены и качества, обычно советуют 

что-то типа «если денег мало — покупайте Новый Свет». Такой 

подход справедлив, но ему недостает конкретики: например, 

белые вина за 700 рублей из Чили, Новой Зеландии, Австралии и 

Южной Африки будут разительно отличаться, хотя всё это страны 

Нового Света. Я топлю за ЮАР по трем основным причинам.

Разнообразие сортов

Чаще всего недорогое белое — это знакомые всем совиньон блан 

(sauvignon blanc) или шардоне (chardonnay), популярные сорта, о 



которых мы подробно говорили в прошлом месяце. Иногда еще 

встречаются пино гри(джо) (pinot gris) или рислинг (riesling). 

В ЮАР же пошли другим путем и в качестве главного местного 

белого сорта выбрали шенен блан (chenin blanc), относительно 

редкий аристократический виноград родом из французской 

долины Луары (val de Loire). Большая часть белого вина с 

надписью South Africa создана именно на основе шенена, правда, 

иногда на этикетках его имя пишут на африканский манер — 

стейн (steen), что означает «камень». 

В базовом варианте африканский шенен блан — 

непритязательное белое под салат с курицей, чуть более 

ароматное, чем дешевый совиньон блан, — и оно норм. А вот если 

ваш бюджет около 1000 рублей, то на полянке белого шенена из 

ЮАР уже можно неплохо разгуляться. Такое вино умеет удивлять, 

его вкус способен меняться в диапазоне от пронзительно-

свежего до сливочно-бархатного, а в аромате помимо спелых 

фруктов можно учуять всякие редкости: засахаренный имбирь, 

абрикосовый конфитюр, сушеные травы и мокрые камни. 

Не так элегантно и тонко, как в долине Луары, зато дешевле, 

чем Франция, и при этом не банально. Есть даже варианты 

непростого, похожего на херес шенен блана из ЮАР, который 

сравнивают с дико модными в среде профессионалов «желтыми» 

винами из французского региона Жюра (Jura).

Кроме того, в ЮАР есть и другие любопытные штуки — коломбар 

(colombard), семильон (semillon), вионье (viognier), марсан 

(marsanne) и руссан (roussanne). Всё это французские белые 

сорта, которые не очень распространены за пределами родины, 

особенно в сольном варианте. Зато среди вин из Южной Африки 

такой экзотики полно. В общем, ЮАР — классный вариант, если 

хочется чего-то нового, неожиданного и не за дикие деньги. 

https://silwervis.com/wines/smiley-white/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=svezhee_letnee_beloe_vino_zamechatelnoe_za_svoi_dengi_cape_maclear_chenin_blanc_semillon_2019&utm_term=2020-06-30


Стилистические вариации

Южная Африка — жаркая страна, так что большинство вин здесь 

соответствуют стилистике Нового Света — они яркие, с высоким 

уровнем алкоголя и очень ароматные. Однако есть исключения, 

и в Южной Африке можно найти тонкое, элегантное, совершенно 

«европейское» по стилю вино. Искать такое нужно в прохладных 

регионах, расположенных вдоль побережья, — Элгин (Elgin), 

Уолкер Бей (Warker Bay), частично Стелленбош (Stellenbosch). 

Вина из топовых хозяйств ЮАР иногда даже сравнивают 

с Бургундией — хотя, конечно, трушные любители белого 

бургундского за такое сравнение могут и горло перегрызть. 

Разумное ценообразование

Южная Африка — регион с довольно внушительной историей 

виноделия, в XVIII и XIX веках их десертные вина под названием 

констанция (constantia) активно продавались на европейском 

рынке наравне с токаем (tokaj) и сотерном (sauternes), их даже 

Наполеон просил привезти себе на остров Святой Елены. При 

этом у вин из ЮАР совершенно нет снобского флера или наценки 

за статус — во многом это связано с нестабильной ситуацией в 

стране и политикой апартеида, от которой сильно пострадала и 

экономика ЮАР, и ее репутация. 

Так что перед нами редкое комбо: разнообразный климат, 

современные винодельческие техники, многообразие сортов, 

сложившаяся винодельческая культура и при этом — отсутствие 

ажиотажа на внешнем рынке. То есть качественные, хорошо 

сделанные, интересные вина за относительно небольшие деньги. 

Этот феномен особенно хорошо заметен в случае с дорогими 

бутылками из Южной Африки, которые стоят 2–3 тысячи рублей 

— сопоставимые по качеству, сложности и потенциалу вина из 

Франции или Италии обойдутся у нас втрое дороже. Впрочем, 

не обязательно тратить тысячи — за 500–700 рублей на полке 

https://www.decanter.com/wine-reviews/south-africa/hemel-en-arde/hamilton-russell-vineyards-chardonnay-hemel-en-arde-2014-2290?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=svezhee_letnee_beloe_vino_zamechatelnoe_za_svoi_dengi_cape_maclear_chenin_blanc_semillon_2019&utm_term=2020-06-30
https://www.decanter.com/wine-reviews/south-africa/hemel-en-arde/hamilton-russell-vineyards-chardonnay-hemel-en-arde-2014-2290?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=svezhee_letnee_beloe_vino_zamechatelnoe_za_svoi_dengi_cape_maclear_chenin_blanc_semillon_2019&utm_term=2020-06-30


с надписью «ЮАР» тоже можно найти немало приличных 

вариантов.

В следующем письме поговорим про легкое летнее 

красное, которое тоже обещает больше, чем ждешь от 

него за свои деньги. Если есть вопросы, пишите мне лично 

в ответ на это письмо или в наш винный чат в телеграме.

До встречи в следующую пятницу!

Наташа

«Бумага»

Если вам понравилось это письмо, пожалуйста, посоветуйте друзьям подписаться по этой ссылке:

https://paperpaper.ru/subscribe/wine
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