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Поговорим о списке ТОП-100 винах 2017 

 
Винодельня, которой уже 400 лет, начала новую жизнь. А в районе, где до этого не было 
виноградников, создали новую винодельню. Это всего лишь две удивительные истории, 
которые прячет этот впечатляющий список из 100 вин. Тысячи бутылок прошли через 
редакторов Wine Spectator в 2017 году, но только лучшие попали в этот список. 

Всего в соревновании участвовало около 17,000 вин. Более чем 5600 из них оценили на 
90 баллов и выше (по 100-балльной шкале Wine Spectator). Оценивание происходило по 
четырем основным критериям: качество, стоимость, доступность, а также история вина, 
которая поразила бы судей, так называемый фактор Х. Многие вина не возглавили список 
из-за высоких цен или ограниченного производства, что является большим минусом в 
современных тенденциях развития вина. Результатом такой кропотливой работы стал 
список из 100 лучших вин 2017 года. В этот список входят и новые вина, и проверенные 
годами образцы, и различные регионы, и разнообразные сорта вин. 

В этом году средний балл – 93, а средняя цена – 43$, против 46$ прошлых трех лет. 
Большая часть списка – это вина США, Франции и Италии, хотя есть и новенькие. В 
целом, американские вина составляют треть от списка. При этом Калифорния – штат 
победитель. Винтажные вина Франции были в основном из долины Рона, долины Луары и 
Бургундии. Итальянские вина родом из девяти разных регионов. Wine Spectator верит, что 
их список украсит ваш следующий год и поможет в выборе вин. 
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ТОП-3 вина 2017 

Duckhorn Merlot Napa Valley Three Palms Vineyard 
2014 

Оценка – 95 
Цена - $98 
Доступность - 3,170 бутылок 

Мерло снова в деле. Победа этого вина действительно 
заслуженна. Это Мерло из Калифорнии стоит вашего 
внимания. Duckhorn’s Three Palms 2014 – стало 
открытием года для судей. 

Duckhorn Vineyards начали свою жизнь в долине Напа в 
1976 году. Мерло с самого начала было их фаворитом. 
Первый урожай собрали в 1978 году. Именно тогда 
винодельня решила, что буду использовать виноград 
одного из самых знаменитых виноградников долины: 
«Три пальмы», который так назван в честь трех пальм, 
которые растут посредине. 

Эти пальмы посадила Лилли Хичков Коит в конце XIX 
века, но для Маргарет и Дэна Дакхорнов «Три пальмы» 
стали источников вдохновения. Так они смогли 
построить один из самых престижных винных заводов в 
долине Напа. 

Дэн Дакхорн решил попробовать производить Мерло 
после своей поездки в Бордо в 1970-х годах. Он был 
поражен доступностью винограда и его 
характеристиками. Ведь его родной Каберне Совиньон 
отличался танинностью и дубильными свойствами. 
Именно благодаря Дакхорнам Мерло обрело такую популярность. Дакхорны добились 
финансовых успехов в начале века и даже выдержали кризисы 2004 года. 

Их вера в Мерло была вознаграждена. Duckhorn Merlot Napa Valley Three Palms Vineyard 
2014 стало лучшим вином в 2017 году по мнению Wine Spectator. Три пальмы 2014 года – 
это изящное сочетания красных фруктов, ароматных специй, среди тонких тонинных 
ощущений. 

Непрерывность и постоянство – секрет успеха Дакхорна. Дело не только в его вере в 
вино. Он смог создать сплоченную команду. Президент компании Алекс Райан (51 год) и 
генеральный директор начали работать вместе с Дакхорном в 1988 году. Рене Айри (41 
год), начинала свою работу в подвале у тропы Сильверадо к северу от острова Святой 
Елены в 2003 году, а в 2014 году стала главным виноделом. Это ее большая заслуга, что 
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Duckhorn Merlot Napa Valley Three Palms стало лучшим вином 2017. И это начало ее 
большого пути в этой должности. 

Айри была удивлена, что Мерло выращивают в долине Трех пальм. Ведь это одна из 
самых теплых областей в долине, расположенная на юге от города Калистога, в то время 
как Мерло обычно выращивают в прохладных условиях. Айри считает, что все дело в 
почве. Три пальмы – это каменистая вулканическая почва, которая помогает лозам 
укладываться и создавать глубокие стойкие корни. Так появляется отличный виноград с 
концентрированными фруктовыми ароматами.  

 
«Три пальмы – это уникальная местность для Мерло», объясняет Айри. «Здесь тепло и 
здесь каменистая почва. Для Мерло это важно, ведь количество воды имеет одну из 
первостепенных ролей». Проблема недостатка воды, при необходимости, решается 
капельным поливом. Айри ценит тонкую натуру Мерло и понимает, что этот виноград 
требует особого внимания. Весной он может повредиться во время дождей из-за своей 
тонкой кожицы. 

В 2014 году в Трех Пальмах выпустили 86% Мерло, 8% Каберне Совиньон, 4% Мальбек и 
2% Пти Вердо. Виноград выращивается только на тех самых 83 акрах виноградников. При 
чем 50 акров занимает Мерло. Вино 2014 года держали 18 месяцев во французских 
дубовых бочках, при чем 75% из них были совершенно новыми. Это было решение Айри, 
хотя по правилам, от 95% до 100% вина содержится в новом дубе. «Я усовершенствовала 
систему, чтобы немного снизить танинность и в тоже время придать вину структуру и 
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полноту, чтобы оно могло «стареть». Другое нововведение Айри – предварительно 
замочить бочки в воде, чтобы в них не осталось «зеленых» танинов, которые не сыграют 
вину на руку. 

Дакхорны построили свой винный завод на небольшом участке при финансовой 
поддержке нескольких инвесторов. В 2007 году Дакхорны продали основной пакет акций 

компании GI Partners. Это частная акционерная компания из Калифорнии. Винодельню 

Duckhorn оценили в 250$ миллионов. 

За время правления GI Partners 
инвестировали 70$ миллионов в 
покупку винных заводов, 
виноградников и другой 
недвижимости. Так они приобрели и 
«Три пальмы» в 2015 году. Его 
купили у первовладельцев Джона и 
Слоана Аптонов. Именно братья 
Артоны посадили виноград в «Трех 
пальмах» в 1968 году. Начиная с 
2011 года, Дакхорны были 
эксклюзивными покупателями 
винограда у братьев Аптонов.  

В прошлом году в Duckhorn сменился владелец. Им стала инвестиционная группа TSG 
Consumer Partners. Помимо винодельни с таким же названием Duckhorn Wine Co., они 
также владеют Goldeneye. Эта винодельня специализируется на Пино Нуар, Шардоне, 
дорогих и эксклюзивных винах. Также они производят широкую линейку белых и красных 
вин Напы, а также Каберне. В общем, Duckhorn Wine Co. производят около 700,000 

бутылок вина в год. Прошлым летом Дакхорн купил компанию Calera, которая была 

первопроходцем в изготовлении Пино Нуар на центральном побережьи Калифорнии. 

Традиции и инновации, непрерывность и взаимосвязи. Duckhorn – развивающаяся 
компания, которая специализируется на Мерло, виноград для которого растет между 
тремя известными пальмами в Golden State. 

Дегустация 

Мощное красное вино с концентрированными ароматами красной сливы, вишни и 
бойзеновой ягоды. Оттеняют их ароматы специй, минералов, немного сланца и 
кардамона. Потрясающее вино, рекомендую пить вплоть до 2023 года. – Ким Маркус 

Комментарии: Настоятельно рекомендуется 
Регион: Долина Напа, Калифорния 
Дата выпуска: 30 ноября, 2017 
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K Syrah Walla Walla Valley Powerline Estate 2014 

Оценка – 95 
Цена - $45 
Доступность - 1,319 бутылок 

Это первый Шираз на новом винограднике – 
смело заявил винодел Чарльз Смит. Но чего вы 
ожидали от этого плохиша из Вашингтона? 
Виноградники расположены на юге от Уолла-
Уоллы на высоте 1200 футов. В 2012 году Смит 
посадил 30 акров виноградника. Раньше этот 
участок был руслом реки, поэтому почвы 
влажные, но при этом уложены булыжниками, 
песком и гравием. С каждого акра можно собрать 
около 2,5 тонн урожая. При создании вина 2014 
года Смит использовала оригинальные дрожжи и 
пропитывал ими кожицы винограда в течении 41 
дня. Затем 27 месяцев вино старело во 
французских бочках. При чем 53% содержалось 
в новых дубовых бочках. 

Дегустация 

Это потрясающий Шираз, безупречный и в тоже 
время взрывной, со своей собственной 
личностью. Ароматы мяса с огня, цветочные 
ароматы ежевики так смело сочетаются с 
жирными и полными ароматами темной сливы, 
перца и лакрицы. Танинов много, но они 
смягчены. Пейте это вино, до 2024 года оно 
будет потрясающим. – Тим Фиш  

Комментарии: Настоятельно рекомендуется 
Регион: долина Уолла-Уоллы, Вашингтон 
Дата выпуска: 31 августа, 2017 

 

mailto:info_enogrup@te.net.ua
mailto:enology@mdl.net
mailto:info_enogrup@te.net.ua
mailto:vintage.eno@mail.ru
http://www.enogrup.com/


 

Украина, Одесса 
+380 48 71 71 271 
info_enogrup@te.net.ua 

Молдова, Кишинев 
+373 22 84 00 17 
enology@mdl.net 

Грузия, Телави 
+995 599 65 35 45 
info_enogrup@te.net.ua 

Россия, Крымск 
+7 861 31 22291 
vintage.eno@mail.ru 

www.enogrup.com 

  

 

стр 7 

Комплексные технологические решения в виноделии 

wwwwww..eennooggrruupp..ccoomm      

Château CoutetBarsac 2014 

Оценка – 96 
Цена - $37 
Доступность - 4,000 бутылок 

Принадлежит семье Бали с 1977 года. Своим 
именем Bordeaux’s Château Coutet обязано 
слову «Gascon» (нож). Благодаря высокому 
содержанию известняка, почву как бы 
«разрезает». Это и стало причиной такого 
необычного названия. Благодаря известняку 
сладкие вина получают приятный вкус и запах, 
вино становится живым. Директор по 
маркетингу Алин Бали отметила, что 2014 год 
был одним из лучших. Винтажные вина 
получились с самыми лучшими уровнями 
кислотности и алкоголя за более, чем 20 лет. 
Именно так появились замечательные и 
сбалансированные вина Семильона, Совион 
Блана и Мускаделя. Октябрьские дожди 
создали благоприятные условия и для развития 
ботритиса. 

Дегустация 

Château Coutet Barsac – яркое вино, с 
ароматами ананаса, желтого яблока, зеленой 
сливы и белого имбиря. Энергия и вкусовые 
качества вина сохраняются от начала до 
конца. Послевкусие оставляет приятные нотки 
жимолости и апельсина, что балансирует 
богатство вкуса и аромата. Для меня это будет 
лучшим вином с 2020 по 2035 года. – Джеймс 
Молсуорт 

Регион: Бордо, Франция 
Дата выпуска: 31 марта, 2017 
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