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Текст:  
Василий Расков

Кристиан Кебер стои т 
по колено в траве меж-
ду рядами лоз. По траве 
рассыпаны синие цве-

тики. За плечами у Кебера холм, 
за ним другой, за тем холмом то-
же холм, окружённый холмами. 
Высота 150–300 метров, крутые 
склоны. Это и есть Брда — «стра-
на холмов» по-словенски (Кол-
лио означает ровно то же по-
итальянски), почти круглая по 
форме, положенная недалеко от 
верхнего края Адриатики этакой 
пироженкой у подножия Юлий-
ских Альп. В пятом веке через неё 
шёл римский лимес — вал, от-
деляющий империю от варва-
ров. Сколько ни блуждала грани-
ца между разными государствами 
на протяжении веков, а в холмах 
этих всё-таки застряла: с одной 
стороны романские народы, с дру-
гой славянские — то под аварами, 
то под австрийцами, то под ком-

мунистами, теперь сами по себе, 
с Брюсселем.

Справа и слева от Кристиа-
на Кебера — налитые, янтарные 
грозди ребулы. От них невозмож-
но оторвать глаз, кажется, что они 
ненастоящие, что были заказа-
ны в мастерских острова Мурано 
и развешаны к приезду журнали-
стов. Кебер говорит возбуждённо 
и сбивчиво, прочно расставив но-
ги, помогая себе угловатыми же-
стами. Издали может показаться, 
что он сгибает и разгибает подко-
ву. Так Кебер пытается укротить 
английский язык, вытряхнуть из 
него ком мыслей, которые при-
вык думать на словенском (или 
итальян ском). В этом коме всё тес-
но спуталось, но три фундамен-
тальные нити уловить можно: ре-
була, опока и горькое. Ребула, она 
же риболла джалла — самый важ-
ный сорт Коллио-Брды. Опока, 
она же понка — характерный тип 

почв. Горький вкус — гастрономи-
ческая привычка бердян, распола-
гающая к мацерации белых вин на 
шкурке. Настоящие брют натюры.

— Любят горький вкус? Что это 
значит? Горькую редьку едят?

— В нашей кухне много мяса, так 
и просится красное вино, но крас-
ные сорта у нас плохо получают-
ся, есть сложности с вызреванием. 
Брда — белый регион.

Италия и Словения делят между собой маленький винодельческий регион, живописнейший,  
с уникальным терруаром. Разбираемся что к чему в Коллио-Брде.

Страна холмов, 
опоки и ребулы

регион

брда 
1900 га виноград-
ников
85% белых сортов
424 га ребулы 
(сорт №1)

Коллио 
1300 га виноград-
ников
85% белых сортов
81 га риболлы

Лучшие винтажи 
Коллио-Брды 
2006, 2009, 
2011, 2013
1400 млм осадков
2200 солнечных 
часов
150–300 м над 
уровнем моря



Где покупать вино

 Enoteca di Cormòns
Адрес: Piazza XXIV maggio 21 — 34071, Cormòns
250 вин от 33 виноделен из Коллио и Брды
www.enoteca-cormons.it

 Vinoteka Brda
Адрес: Grajska cesta 10 — 5212, Dobrovo
300 вин от 40 виноделен из Брды, местные сыры
www.vinotekabrda.si

Где ужинать и ночевать

 La Subida
Адрес: Via Subida, 52 — 34071, Cormòns
У Йошко Сирка очень вкусно, а ещё он делает отличный 
винный уксус. В его агритуризмо можно заночевать.
www.lasubida.it

 Gredi
Адрес: Ceglo 9 — 5212, Dobrovo
Словенские традиции кухни, роскошные виды, огромная 
винотека с винтажами, уютные номера.
www.gredic.si
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1900 га

Брда

1300 га

Коллио

1 КМ

Брда — ударение на «ррр». Зву-
чит борзо. И виноделы Брды та-
кие же борзые. Регион бурлит, осо-
бенно на словенской стороне, но 
и тальянская волей-неволей тоже 
закипает, ведь семьи столетиями 
пускали корни и там и там. «Нет, 
я не чувствую себя итальянцем, — 
говорит Кристиан. — И словенцем 
тоже. Я брдянин (жителей Брды 
зовут бердянами или брдянами, ред-
ко — брчавами). Отец делает ви-
но в Италии и называет его Collio, 
я делаю вино в Словении, называю 
его Brda». Бердяне вырвались из-
под гнёта соцсоревнований и те-
перь чудят. Из шести виноделов, 
которых я успел посетить, шестеро 
изобретают велосипед — своё ли-
цо, свой стиль. 

В советское время в Брде был 
один кооператив на 700 с лишним 
виноградарских семей. С 1991 го-
да они стали постепенно откалы-
ваться, а когда Брюссель начал вы-
делять огромные средства на вино-

дельческую отрасль стран ЕЭС, так 
и вовсе воспряли духом, занялись 
обновлением террас, строитель-
ством новых погребов и агритуриз-
мо, закупили чаны и бочки. Vinska 
Klet Goriška Brda — по сей день 
крупнейший производитель регио-
на, в него входит 400 виноградарей 
с более чем 1000 га виноградников. 
Топовая ребула кооператива, дей-
ствительно мастерски сделанная, 
завоёвывает гран при местных кон-
курсов. Но историю творят отко-
ловшиеся, творят прямо сейчас — 
при помощи амфор, бетонных яиц, 
дуба, позднего сбора, долгой маце-
рации на шкурках, необычных бу-
тылок и премиальных цен. Брда — 
раздолье стилей и стилистических 
перегибов. Если хотите увидеть 
становление винодельческого реги-
она, езжайте в Брду не откладывая. 
Тем более что это очень красивая 
страна, игрушечными своими хол-
мами напоминающая скорее Баро-
ло, чем Кьянти.
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Белый терруар 
Белой делает Брду, прежде все-
го, роза ветров. Холодные мас-
сы воздуха, спускаются с Альп и 
встречаются с тёплыми, идущи-
ми от Адриатического моря. Бе-
лые шапки гор с одной стороны 
(«трёхтысячник» пик Триглав от-
сюда всего в 70 км), море — с дру-
гой (до него меньше 20 км). Ре-
зультат — обильные дожди, в сред-
нем 1360 млм осадков в год. Это 
вдвое больше, чем в Эльзасе, на 
50% больше, чем в Бордо. Толь-
ко холмы и спасают от потоков во-
ды, стекающих по склонам в доли-
ны. При этом то же время здесь до-
статочно тепло и солнечно. В Брде 
до сих пор растут оливы. Влаж-
ный и тёплый климат благоприя-
тен для развития грибковых забо-
леваний, но холмы выравнивают 
баланс, мокрую листву быстро вы-
сушивает ветер. Красным сортам 
здесь неуютно, слишком тепло 
для пино нуара, слишком дождли-
во для каберне совиньона. Мер-
ло более или менее получается на 
юго-западных экспозициях выше 
границы туманов, но при пышной 
зрелой фруктовости и высоком ал-
коголе танины часто горчат. Кис-
лотный рефоско и перечно-ягод-
ный, малотанинный скьопеттино 
только-только входят в моду, их 
посадки ничтожны. Элегантность, 
комплексность и силу дают белые 
сорта.

Итальянский Коллио гораз-
до более интернационален по 
с ортовому составу. Риболла — 
скорее дань моде на автохтоны. 
Из 1300 га виноградников под ри-
боллой лишь 80 га, всего 6%. В ли-
дерах шардоне, совиньон блан, 
пино гриджо, пино бьянко. В по-
чёте сталь, молодость, сортовая 
свежесть. Идущих против это-
го белого коммерческого тече-
ния единицы, зато какие единицы, 
громкие, радикальные, диверси-
онные — Гравнер, Радикон, Под-

версич. Словенская Брда, как и по-
ложено недавно проснувшему-
ся региону, озабочена идентично-
стью значительно больше соседа, 
автохтонность — традиция, а не 
мода, ребула занимает почти чет-
верть всех посадок. Местные вла-
сти поощряют высадку новых ви-
ноградников ребулы рублём. Фри-
улано (словенцы предпочитают 
называть его совиньонасс, сови-
ньон верт, токай и даже йакот) — 
на втором месте в табели о рангах, 
хотя и уступает шардоне по пло-
щади посадок.

Вся соль в опоке
Белые вина Коллио-Брды слег-
ка солоноваты на вкус, не слишком 
кислотны, хотя приятно свежат, не 
слишком тельны, но и не то чтобы 
легки, со спелыми, но не переспе-
лыми фруктами, с разнотравьем, 
цветами и тонкими пряностями. 
«Это не я так делаю, это Коллио, — 
говорит Эди Кебер, отец Кристи-
ана, любовно похлопывая ладо-
нью по скале, которая врезается 
гладким влажным массивом в сте-
ну его погреба. — Мой вклад 10%, 
его 90%». Если присмотреться, ска-
ла не так уж тверда, она отшелуши-
вается пластинками, она похожа 
на тело огромного доисторическо-
го животного, которое вот-вот про-
снётся. Это понка (опока у словен-
цев) называется флиш — осадочная 
порода, состоящая из спрессован-
ных слоёв мергеля, суглинка, гли-
ны, обломков камней, морских ра-
кушек. Столкновение моря и гор. 
Понка даёт идеальный дренаж, она 
как губка впитывает все эти беско-
нечные ливни. Понка создаёт запас 
влаги на глубине, понка богата из-
вестняком. Чем выше виноградник 
расположен, тем ближе понка. Иде-
альная почва для белых сортов. 

Сильвио Йерманн в своём по-
местье в Руттарсе поставил памят-
ник понке. Он водрузил кусок ска-
лы на пьедестал посреди круглого 

Марьян Симчич 
презентует совиньон, 
шардоне и ребулу со 

Памятник опоке-понке в поместье Сильвио Йерманна

Виноградник риболлы  
в хозяйстве Йошко Гравнера
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бассейна, куда эта глыба постепен-
но крошится. Понка хорошо ра-
ботает с белыми сортами. Марьян 
Симчич умудряется делать выдаю-
щийся шардоне, великолепнейший 
совиньон и феноменальную ребу-
лу с одного склона. Ребула — са-
мый верхний кусок, самый холод-
ный и солнечный, самый поздний. 
Мне посчастливилось попробовать 
три вертикали этих ярких, нажори-
стых, по-цыгански красивых вин, 
Эди Кебер считает, что лучше всего 
выражает понку ассамбляж: фриу-
лано даёт фруктовость, риболла — 
кислотно-минеральный стержень, 
мальвазия — пряности. Однако об-
щий тренд очевиден. Виноделы по-
верили в величие риболлы и строя т 
на ней коллективную идентичность. 
Риболла-ребула с опоки-понки — 
главное сокровище Коллио-Брды. 
Каждый распоряжается им на свой 
вкус, страх и риск.

Риболла 
«Риболла растёт здесь тысячу лет. 
Её высаживали десятки поколений, 
очевидно, неспроста. Шардоне, со-
виньон, пино гриджо появились 
в Коллио каких-то 150 лет назад. 
Они растут везде, в любом регионе 
мира. Сорт, который даёт хорошее 
вино в любом регионе мира, ни-
когда не даст тебе максимальный 
результат. В Пьемонте неббиоло, 
в Тоскане санджовезе, в Коллио ри-
болла. Мы должны вернуться к то-
му, чего хочет земля, а не рынок. 
Я вышел из ассоциации ославских 
вин, потому что её участники нача-
ли высаживать пино гриджо на по-
требу дня. Завтра пино гриджо бу-
дет никому не нужен. Мне эта суета 
не интересна». Йошко Гравнер — 
самый радикальный философ-ви-
нодел в Коллио-Брде. Коли приве-
дёт его цепь рассуждений к смело-
му выводу, он не заробеет, тут же 
займётся его воплощением.

Breg Anfora, флагманское вино 
Гравнера, прославившее его и Кол-

лио на весь мир, — это ассамбляж 
совиньона блан (40%), пино грид-
жо (35%), шардоне (17%) и вельш 
рислинга (8%) (доля сортов в вин-
таже 2009). После 20 лет экспе-
риментов Йошко Гравнер одним 
махом выкорчевал все эти пре-
красные сорта в 2011 году, скло-
ны холмов засадил риболлой, ни-
зины (где был пино гриджо) от-
дал свиньям для выпаса. Свиньи 
у него особой бурой масти, поджа-
рые, полудикие, весь день рыщут 
по рощам, жир не копят. Гравнер 
очень гордится своими колбасами. 
И хлеб он сам печёт, тоже очень 
вкусный. Но Брега больше не бу-
дет, а жаль, в трудный 2007 год ас-
самбляж французских сортов по-
лучился интереснее моносортовой 
риболлы.

Риболла резистентна к милдью, 
риболла урожайна, правда, на пон-
ке урожайность естественным об-
разом снижается. Риболла солоно-
вата, с почти нейтральным цветоч-
ным ароматом, чуть терпковата. 
Риболла долго созревает. Неужели 
за всё это и любили её десятки по-
колений? Алеш Кристанчич из ле-
гендарной Movia излагает народ-
ную версию происхождения назва-
ния сорта: «Риболла — от глагола 
ribollire, вскипать заново, то есть 
бродить заново. Это поздний сорт, 
а в прежние времена он вызревал 
ещё позже, чем сейчас, к ноябрю. 
Погреба стояли уже холодные. 
Ферментация останавливалась, ед-
ва начавшись, и возобновлялась 
только весной». До правды уже 
вряд ли докопаешься, достовер-
но одно: в XIII веке «риболлу» це-
нили высоко, в отличие от просто-
народного «террано», потому что 
она была сладкая. Историк Энос 
Коcтантини (Enos Costantini) пред-
полагает, что риболлой, точнее ри-
буэлой, рабиолой, а то и райболой 
называли не сорт винограда, а тип 
вина. Греческое сладкое вино робо-
ла было широко известно, и в кон-

Пино гриджо (слева) и риболла  
в бокалах без ножки,  
придуманных Гравнером для своих вин

Риболла с двух типов почв: флишевых (опока) и аллювиальных
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це концов, на Кефалонии вино под 
названием робола до сих пор про-
изводят, сухое и сладкое. Название 
похоже, ДНК другая.

Оранжевый —  
новый чёрный
Саша Радикон, огромный как 
медведь, подстриженный под 
ёжика, проводит меня в погреб 
через гараж, забитый детскими 
игрушками всех размеров и цве-
тов, — разумеется, к понке, рас-
сказывает про дренаж, способ-
ность удерживать воду. Рибол-
ла 2012 года ещё не забутилиро-
вана, дозревает в 2500-литровой 
бочке, а выйдет на рынок не рань-
ше 2019-го. Почти семь лет в по-
гребе! Понка удивляет меньше. 
Два года в бутылке, четыре в ста-
рой бочке, 3–4 месяца в контак-
те со шкуркой. Получается ви-
но цвета тёмно-красного золота 
с ароматами сливового конфитю-
ра, грибов, маринада, земли, чая, 
всевозможных трав и пряностей, 
длящихся в послевкусии всё то 
время, пока мы с Радиконом бесе-
дуем. Как это всё случилось? Как? 
Грузинский след даже намёком 
не прослеживается. Неужели это 
местная традиция?

Ни то ни другое. Это экспери-
мент середины 90-х, приключив-
шийся в погребах Сашиного от-
ца Станко Радикона и его соседа 
Йошки Гравнера, отчасти осно-
ванный на традиции. «У риболлы 
толстая шкурка, её трудно прес-
совать чисто физически. Прес-
сы были ручные, вертикальные. 
Дедушка оставлял поддавленный 
виноград на несколько суток, по-
сле чего шкурка становилась бо-
лее мягкой. В вино переходило 
немного танинов, это делало его 
более стабильным, к тому же вкус 
становился чуть богаче, для ней-
тральной риболлы это плюс. Это 
вино пили в течение года, никто 
и не думал, что его можно выдер-
живать. К июлю-августу оно ски-
сало, но его всё равно пили, раз-
бавляя водой, пока не появлялось 
новое вино». Станко был челове-
ком прогрессивным, с конца 70-х 
он бутилировал сам, в 80-х уста-
новил чаны из нержавеющей ста-
ли, в начале 90-х обзавёлся ду-
бовыми бочками. В 1995-м вдруг 
вспомнил незатейливые практики 
своего отца и решил посмотреть, 
что будет, если оставить рибол-
лу со шкурками не на двое суток, 
а на неделю. 

Все лики ребулы 

 Dolfo Rebula 2016
5 часов мацерации, 10 месяцев в стали. Очень чистая, ясная, 
стройная ребула. аромат покоряет своей собранностью, бле-
ском, лоском, чистотой условных яблок, цитрусов, белых перси-
ков и мокрых камней. Округло и свежо, мягкая текстура. Очень 
нравятся травы поверх цитрусов и жёлтых фруктов в финише.

 Sinefinis Rebolium Spumante Metodo Classico Brut 2011
Совместный проект Матьяжа Четртича (Ferdinand, Brda) и Ро-
берта Принчича (Gradisciutta, Collio). Дегоржировано в дека-
бре 2016-го — 67 месяцев на осадке. Дозаж зеро. 100% ри-
болла. Сдержанный аромат с лёгкой карамелью и ванилью, 
приятным автолизом, кремнем, мокрыми камнями, бэкгра-
унд расцветает грушевым вареньем и алычовым джемом. Нет 
нужды в дозаже, очень спелый вкус, напоминающий каву ре-
серву, отличная кислотность, но очень мягко и кругло.

 Erzetič Amfora Belo 2011
Риболла 80%, пино блан 20%, 6 мес. в амфоре, 18 мес. в дубе 
на осадке. Отчётливый дуб в аромате, тосты и ваниль. Холстина, 
шерсть овцы, за ними цитрусовый мармелад, травы. Интересное 
сочетание холщовой сухости и фруктовой избыточности, иллю-
зорная сладость, пряности и ароматические травы в послевку-
сии. Устойчивое. Напористое.

 Radikon Ribolla Gialla 2004
3 мес. на шкурках, 4 года в старом большом дубе. Красное ста-
рое золото. Осадок такого же цвета. Сухие цветы, сливовый кон-
фитюр, грибы, земля, маринад, чай, пряности. На фоне осталь-
ных более худощавое и стройное, без масла. Танины жестко-
ваты, они не прокатываются, цепляются, обостряя кислотность. 
Комплексность невероятная, но структура вкуса проигрывает.

 Kristian Keber Rebula Brda 2014
Ферментация 50% с гребнями, 24 мес. в дубе. Мёд, засахарен-
ные цитрусы, изюм сабза, кедр, мята, тимьян, ваниль, корица. 
Солоноватое, с отличной мягкой текстурой, немного сосновости 
и маринованных овощей, зелёных оливок — штрихами на ци-
трусовой плотности. Мягкое, немного не хватает устойчивости.

 Marjan Simčič Opoka Rebula 2014
60-летние лозы, 200–250 метров, 6 дней со шкурками. 12 мес. 
в маленьком дубе на осадке, 12 мес. в большом дубе. Карамель 
и мёд, немного пряностей, засахаренные цитрусы и немного 
трав. Тяжёлое, фактурное, маслянистое вино с великолепной 
кислотностью. Долгое, устойчивое. Спелые цитрусы, белые пер-
сики, ваниль, корица длятся.
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Новые амфоры во дворе Йошко Гравнера. Только что прибыли 
из Кахетии.



81w w w. s w n . r u / f a c e b o o k

Натуральный —  
новый оранжевый
Трудно сказать, стал бы про-
должать свои экзерсисы Стан-
ко Радикон, если бы не Йош-
ко Гравнер, которому понрави-
лось соседское вино, слегка та-
нинное, с рыжиной, и если бы не 
град 1996 года, практически ли-
шивший Гравнера урожая. Со-
брав жалкие остатки всех сортов, 
Гравнер, уже известный к тому 
моменту техничными, чистыми 
и ясными белыми винами, поло-
жил их в один чан и ферментиро-
вал со шкурками. А дальше пошёл 
эксперимент мировоззренческого 
характера. Гравнер не стремился 
к неведомым оригинальным вку-
сам, его привлекала естествен-
ность. Современное белое вино-
делие разочаровывало обилием 
подпорок и костылей. Термокон-
троль, жидкий азот, коммерче-
ские дрожжи, осветлители, стаби-
лизаторы, фильтры, сульфиты. 

Ясность ароматов и свежесть 
вкуса, — подумал Гравнер, — все-
го лишь мода, пусть вино дела-
ет само себя: вот земля, вот ло-
за, вот мои руки, ничего больше 
не хочу. Естественный антиокси-
дант — полифенолы, они нахо-
дятся в шкурке, косточках и греб-
нях, которые в белом виноде-
лии обычно не участвуют. Вско-
ре Гравнер узнал, что изобретает 
велосипед, на котором давно ез-
дят грузины. Накануне миллени-
ума он поехал на «родину лозы» 
и привёз оттуда амфоры (квев-
ри). Правда, первый амфорный 
урожай утёк в землю. То ли тре-
щины, то ли поры. Но Гравнер не 
сдался, приноровился. Кахетин-
ская традиция предписывает дер-
жать вино в квеври со шкурками 
и иногда гребнями до марта, то 
есть 5–6 месяцев. Гравнер пошёл 
и на это, полагаясь на мудрость 
традиции. А чтобы сгладить 
жёсткие танины риболлы, при-

думал выдерживать вино в дубе 
не два и не четыре, а целых шесть 
лет. Получилось нечто очень да-
лёкое от кахетинского белого, ко-
торое выпивается в первый год 
после производства. Получи-
лось нечто бесподобно комплекс-
ное, плотное и идеально гладкое: 
Gravner Breg Anfora и Gravner 
Ribolla Gialla.

Чуть помедленнее,  
кони
Такого радикализма не встре-
тишь на словенской территории. 
Оно и понятно: с одной стороны, 
у бердян нет сил ждать 7–8 лет, 
им нужно в ускоренном порядке 
о себе заявлять, с другой сторо-
ны, зачем тягаться с Гравнером, 
если можно поискать свой голос. 
Только Андрей Эрзетич (Andrej 
Erzetič) оборудовал полноцен-
ный марани (грузинск. — винный 
погреб) и держит вино на шкур-
ках по шесть месяцев, затем пе-
реливает в новый дуб всего на 
один год. 

Стоян Шчурек (Stojan Ščurek) 
выдерживает ребулу в 500-литро-
вых бочках из дуба и акации вме-
сте с 20% мезги, потом снимает 
с осадка и выдерживает в большой 
старой бочке ещё год. Марьян 
Симчич (Marjan Simčič) делает не-
долгую мацерацию на шкурках — 
всего 3–4 дня, и в этом смысле он 
гораздо ближе к местной тради-
ции, чем Радикон и Гравнер. Глав-
ное его богатство — старые, почти 
полувековые лозы на чистейшей 
опоке. Матьяж Четртич (Matjaž 
Četrtič) из хозяйства Ferdinand 
свою топовую ребулу Época на-
стаивает ровно сутки, не больше, 
потом выдерживает 12 месяцев 
в 500–литровых дубовых боках. 
Эди Симчич мацерирует всего 2–3 
часа. Он поборник элегантности, 
он хочет слушать минеральный 
нерв.  

 Ferdinand Rebula Época 2007
Золотой цвет. Аптечные цветы и травы, засахаренные цитрусы 
и груши в цветочном меду, корица и мускатный орех. Во вкусе 
солоноватая минеральность, гладкость, свежесть, лёгкая гриб-
ная нотка. Очень красивое развитие. 

 Ščurek Rebula 2013
Две бочки по 500 литров, акация и дуб, 24 мес. вместе с 20% 
мезги, после снятия с осадка ещё 12 мес. в большой старой 
бочке. Акациевый мёд, тимьян, ромашка, мята, лимонный 
мармелад, сушёная дыня. Очень лёгкие танины, феноменаль-
ная кислотность. У вина хорошая вертикаль, оно скорее су-
хощаво, чем маслянисто, но фруктовая плотность высокая. 
Во вкусе выходит ирис, имбирь и белый перец, сушёные тра-
вы и цветы.

 Klet Brda Bagueri Rebula 2013
12 мес. в тонно, 12 мес. в чанах, 12 мес. в бутылках. Золо-
той цвет. Комплексный аромат с мёдом, курагой и танжерина-
ми, медицинские травами и цветами, корицей и мятой. Прочно 
сбитая ребула с великолепной кислотностью, гладким телом, 
плотной фруктовостью. В финале уместная горчинка на фоне 
почти сладких яблок и засахаренных цитрусов. Шалфей, им-
бирь и хмель в послевкусии.

 Edi Simčič Rebula 2010
Мацерация 2–3 часа, 10–15 месяцев во французских бар-
риках, 20% новых. Дух захватывающее сочетание свеже-
сти и комплексности, вино в очень правильном моменте. Мя-
та, жёлтые полевые цветы медоносы, капли мёда, открытая 
свежесть цитрусов и белых персиков, дыни. Лёгкие штрихи 
имбиря и ванили. Нотка розмарина. Гладкая плюшевая тек-
стура укрывает звенящую кислотность. Все нюансы длятся 
в устойчивом послевкусии.

 Gravner Ribolla Gialla 2009
Вино обладает повышенной светосилой. Светится и янтарь 
в бокале, и аромат, и вкус — светится то ли во рту, то ли 
в мозгу, который обрабатывает информацию рецепторов, то 
ли в сердце. Этот свет тягуч и мягок, он выстилает сознание 
покоем и негой. Мёд, полевые и аптечные травы, мясистая 
курага и апельсиновый джем с пряностями — всё это плотно 
слито в единый рисунок, в глубине которого то вспыхивает, 
то гаснет притягательная животная нота. Есть такие картин-
ки-иллюзии — чуть изменишь фокус зрения и вместо муж-
ского лица видишь обнажённое женское тело. Фантастиче-
ский баланс, плотность, гладкость, натянутость, цельность, 
ясность, глубина.
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