
На сложных щах
Вино для непростых натур: что пить под картошку и плов

Вот 6 бутылок, которые отлично женятся с пирогами, студнями и прочей едой, которой мы 
зря стесняемся. Все современные гастрохиты родились на деревенских кухнях, каждый из 
нас — борщелье.



2016 VILLA PILLO CINGALINO 
ТОСКАНА, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Вишневый штрудель, к которому подали 
вишневый глёгг и конфетку «чернослив в 
шоколаде». Разумеется, не обошлось без 
синильной горечи вишневой косточки и 
шершавого шоколадного шлейфа. Манты 
и заливное такому вину будут рады, 
вареники и каши всех мастей — тоже.

2018 DELAMPA MONASTRELL 
ХУМИЛЬЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

«Набор для удовлетворения 
стандартный южный, 1 штука» — 
сливовый компот, перцы, жареные 
на гриле, горячая галька, топленое 
молоко, какао, анис. «Ты уехала в 
Латвию, я уехал в Татарстан». Как эта 
пирамида держит баланс — бог весть. 
Но ведь держит!

2016 KILIKANOON THE LACKEY 
CHARDONNAY ЮЖНАЯ 
АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ, 
БЕЛОЕ СУХОЕ

Ванильные булочки с заварным 
кремом, вяленые ананасы, 
грейпфрутовые цукаты и яблочная 
пастила отлично подружатся с 
пирожками, бужениной, жареной 
курицей, фаршированными перцами, 
студнем. Да что там! Этому шардоне и 
хрен нипочем.

ВКУС

Шу с заварным 
кремом, яблоки, 
грейпфрутовые 
цукаты

ВИНОГРАД

«Шардоне»

ЕДА

Курица, рыба, 
буженина, холодец, 
пироги

КРЕПОСТЬ

13%

2017 CASAS DEL TOQUI SINGLE 
ESTATE CABERNET SAUVIGNON 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА, ЧИЛИ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Черная смородина, чуть горелая 
деревяшка, табак и белый перец — все 
четко, ярко, без обмана. Полный рот 
ягод («обезьяне ни слова»). Плов и 
пельмени, манты и чебуреки, купаты, 
шашлык, котлеты всех мастей, бараний 
бок, печеная утка — все по плечу 
такому молодцу.

2017 THE MAN EATER SAL DE 
FIESTA КАСТИЛИЯ-ЛА-МАНЧА, 
ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

«Заходят как-то в бар» малина, 
слива и лакрица. А с ними — слегка 
усталая клубника, кардамон, корица и 
черный шоколад. Ансамбль знойный, 
крепкий, плотный. Не даром сердцеед 
в названии. Такому подавай либо 
кровавый стейк — для поддержания 
формы, либо суфле — для усмирения 
страстей.

2018 LAGOSTA VINHO VERDE 
BRANCO ВИНЬЮ ВЕРДЕ, 
ПОРТУГАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Взлетная карамель, груши, абрикосы 
и юная крапива плюс нежные, легкие 
пузырьки. В общем, такое невесомое 
вино, что май на час-другой вернется 
точно. А еще им хорошо запивать 
ватрушки и пирожки, куриные котлеты и 
тушеную капусту.

ВКУС

Леденцы, груши и 
абрикосы

ВИНОГРАД

«Аринто», 
«трейжадура», 
«лоурейро»

ЕДА

Пироги/ватрушки/
кулебяки, куриные 
котлеты, пюре и 
сосиски

КРЕПОСТЬ

9%

ВКУС

Вишня, слива, 
шоколад, ваниль

ВИНОГРАД

«Мерло», «каберне 
фран»

ЕДА

Заливное, 
пельмени/манты/
вареники, салат, 
запеканка

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Сливы, анис, перец, 
топленое молоко

ВИНОГРАД

«Монастрель»

ЕДА

Шаверма, 
пирожки, жаркое, 
бефстроганоф, 
плов

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Черная смородина, 
табак, перец

ВИНОГРАД

«Каберне 
совиньон»

ЕДА

Шашлык, котлета, 
чебурек

КРЕПОСТЬ

13,5%

ВКУС

Малина, слива, 
лакрица

ВИНОГРАД

«Сира»

ЕДА

Стейк, шашлык, 
бургер, чебурек

КРЕПОСТЬ

13,5%


