
Золото  
на голубом

Кьяра Сольдати  о единстве русской и итальянских  
культур, и о том, как наши любимые новогодние блюда  

сочетаются с изысканными винами La Scolca . 

ТЕКС Т: ГЛ Е Б КОРОЛ Е Н КО|  ФОТО: РОМАН СУСЛОВ

La Scolca 
&

Ladurée  
à-la Russe

Роскошный оливье с пикели- 
рованным языком и чёрным  
трюфелем и нежнейший блинный 
торт с копчёным лососем  
шеф-повара Романа Палкина — 
идея для новогоднего стола  
от нового Ladurée à-la Russe . 
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акие цвета больше всего нравятся нашим соотече-
ственникам? Жёлтые завитки хохломы или ультра-
мариновая глубина гжели? Линейный триколор или 

бело-лунное свечение луны Куинджи? Есть мнение, что самое 
приятное сочетание для взора русского человека — золото 
с голубым. Его сторонники говорят, что у нас генетическая 
память: купола на фоне синего неба веками приносят нашему 
народу успокоение. Один из главных русских поэтов новей-
шего времени Борис Гребенщиков поёт:
Те, кто рисует нас, // Рисуют красным на сером.  
// Цвета как цвета, // Но я говорю о другом, // Если бы  
я умел это, я нарисовал бы тебя // Там, где зелёные  
деревья // И золото на голубом.
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Кьяра Сольдати:  «100-летний юбилей был для нас очень значимым событи-
ем, и мы решили оформить бутылки «чёрной этикетки» 2018 и 2019 годов так, 
чтобы все могли разделить с нами эту радость. Бутылки полностью покрыты 
золотом, никакой бумажной обёртки — всё серьёзно. Мы хотели подчерк-
нуть, что вина La Scolca — для особенных моментов, а эти и подавно. Золотые 
бутылки уникальны ещё и тем, что вы можете писать на них маркером что 
угодно и в любой момент использовать как украшение. От них не устаёт глаз. 
Обожаю русскую кухню и не раз пробовала сочетать её с нашими винами, 
получается абсолютная фантастика! Я много путешествовала по России и 
видела не только большие мегаполисы вроде Санкт-Петербурга и Москвы, 
но и другие города вашей необъятной страны — Ростов, Казань, Екатерин-
бург, Сочи, — и везде пробовала местные специалитеты. Я люблю пельмени, 
камчатского краба, борщ , оливье, икру и, конечно, кавказскую кухню. Мой 
любимый русский десерт — медовик. Он просто потрясающий. 
Блюда вашей кухни чаще всего рождены в условиях холодного климата 
и обладают весом, высокой жирностью, в них много масел. Это качество 
прекрасно перекликается со свежестью, минеральностью и кислотностью 
вин La Scolca. В кухнях некоторых российских регионов часто используются 
грибы, а это один из важнейших элементов нашей итальянской кухни».

La Scolca Brut 
Millesimato 

d’Antan 
&

холодец c дичью

Представьте студень: в нём 
много чеснока и жира. Не 
стоит и пытаться сочетать 
его с тихими винами. А вот 
харизматичное игристое, за 
счёт покалывающего мусса, 
яркой кислотности и мин-
дального послевкусия от 
десятилетней выдержки на 
осадке — будет в самый раз.

Gavi  
Etichetta Nera 

&
вареники  
с лососем

Идеальное сочетание — и из 
блюд русской кухни, и даже 
мировой. Нежное тесто и де-
ликатная, но питательная на-
чинка — всё это не помешает 
многослойному и идеально 
выверенному гави, скорее 
наоборот, под этот аккомпа-
немент вино сыграет велико-
лепную сольную партию. 

Gavi  
la Scolca 

&
оливье

Речь о рафинированной версии 
оливье — с майонезом из яичных 
желтков и волокнами томлёного 
мяса. Сытный, насыщенный салат 
запросто уложит на лопатки даже 
некоторые красные, но у него 
есть одно слабое место: кислот-
ность. Её салату сильно не хватает, 
и нежное белое прохладное гави 
будет прекрасной специей.

La Scolca  
d’Antan 

&
стерлядь

Апогей наших гастрономических 
фантазий — легендарное гави с 
10-летней выдержкой на осадке и 
стерлядь. Её величество минераль-
ность, жареный миндаль, грецкие 
орехи, сливочный тон, яркая кислот-
ность, — всё это взаимодействует с 
тонким блюдом на высшем уровне. 
Жирность рыбы на одной чаше ве-
сов, свежесть вина — на другой. Рав-
новесие до тысячной грамма! 

В прошлом году в Миланском музее современ-
ного искусства MUDEC компания La Scolca  пред-
ставила золотую бутылку Gavi dei Gavi Etichetta 
Nera 2019 .  Эта красота — лимитированная версия 
упаковки знаменитого гави, сделанная к юбилею 
дома La Scolca. Год назад им исполнилось сто 
лет. Сейчас хозяйством руководят Джорджо 
Сольдати  и его дочь Кьяра .  В 1919 году прапрадед 
Джорджо сделал первый шаг навстречу сорту 
кортезе. Прошёл век, и теперь, под русским 
небом или под итальянским, «чёрная этикетка» — 
эталонное гави всех времён и народов. Вина La 
Scolca великолепно сочетаются с блюдами рус-
ской кухни, а некоторые из них даже вдохновлены 
нашим искусством. Мы связались с владелицей, на-
следницей и управляющей дома La Scolca Кьярой 
Сольдати и поговорили о том, как на неё повлияла, 
такая, казалось бы, далёкая и холодная русская 
культура. Параллельно мы изобрели идеальные 
пары La Scolca  с нашей едой. На здоровье!
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Кьяра  
Сольдати
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