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“Тосканский архипелаг – это рай на земле, а остров Горгона – самая редкая и блистательная из жемчужин
Афродиты. За его внешней неприветливостью скрывается невыразимое очарование ароматов и тишины природы,
трогательной благодаря своей силе и вечной юности... А вокруг – морская вода, чтобы размышлять над
посланиями с небес, расправляя паруса.” (Андреа Бочелли, 2014) Проект “Горгона” родился в августе 2012 года в
результате сотрудничества Фрескобальди с Горгоной, единственной островной исправительной колонией в
Европе. Здесь заключённые отбывают последнюю часть своего срока. Они работают на природе, чтобы получить
навыки, которые позволят им после освобождения вернуться в общество и найти работу. В небольшом
винограднике, в самом сердце природного амфитеатра, обращённого к морю, начинается проект, цель которого —
дать заключённым практический опыт в области виноделия. Это происходит под руководством агрономов и
энологов компании Фрескобальди. Сегодня виноградник занимает площадь в два гектара. Изначально
виноградник занимал один гектар, на втором лозу посадили в 2015 году. Здесь из сортов Верментино и Ансоника
родилось вино “Горгона” - плод этого уникального места и труда людей, а также символ надежды и свободы. Вино
“Горгона Россо” появилось с урожаем 2015 года на небольшом участке Санджовезе и Верментино Неро, растущих
в органическом хозяйстве. Выдержка вина проходит в традиционных глиняных сосудах. Этикетка на бутылке
“Горгоны”, как “специальный выпуск” газеты: каждый год она освещает новый аспект жизни острова. В случае
“Горгоны 2021” мы хотели рассказать о 10-м урожае и посвятить рассказ нашему острову, самому маленькому из
семи островов тосканского архипелага, одинокому причалу в море. Все те, кто приезжают сюда, испытывают
одинаковое ощущение объединённости; эти люди вместе с островом начинают переживать сильные эмоции. На
Горгоне, в гармонии с природой и в контакте с землёй, человек обретает достоинство и надежду на будущее. Люди
с разной историей, попавшие на остров различными путями, здесь находят общий язык, объединяют силы и
умения для достижения высшей цели в социальном проекте, который не “пахнет дурно”. Эта 10-я годовщина
сбора урожая посвящена всем людям на Горгоне: директорам, властям, полиции, надзирателям, деловым
партнёрам и щедрым меценатам, всем тем, кто участвовал в проекте “Горгона”. Однако больше всего выпуск
касается заключённых и энологов, которые включились в игру “научись и научи новой профессии”, и
уникальности самого проекта. Вино “Горгона” рождается на почве, богатой железом. Речь идёт о маленьком
винограднике в два гектара, обращённом на восток и защищённом от ветра. Впервые лозу здесь посадили в 1999
году, затем ещё в 2015 и 2018. Сорта Ансоника и Верментино всегда оставались неизменными главными героями
этого необыкновенного вина. “Горгона” заключает в себе всю суть острова.

Климатическая тенденция
Осень предыдущего года и зима охарактеризовались температурой в пределах нормы и обильными дождями,
которые в основном прошли в ноябре и помогли создать запас воды в почве. Почки на лозе на острове Горгона
начали раскрываться на последней неделе марта с обычным для этого места опережением. Близость моря
смягчила возможные проблемы от неожиданного понижения температуры в начале апреля, и таким образом
вегетативное развитие лозы прошло, как обычно. Постоянные дожди в мае и температура немного ниже нормы в
июне помогли растениям спокойно пережить знойные недели в середине августа. К началу сбора урожая
виноград был в прекрасном состоянии. Сбор Верментино начался в конце первой недели сентября, который
отличился хорошим перепадом между дневной и ночной температурой: жаркими днями и прохладными ночами.
Сбор винограда сорта Ансоника начался на последней неделе сентября.

Технические примечания
“Горгона 2021” дарит нам обволакивающее впечатление моря: жаркое солнце, постоянный свежий бриз и морской
аромат. У вина чудесный жёлто-соломенный цвет со сверкающими золотистыми переливами. Его букет насыщен:
чудесны ароматы средиземноморской растительности, дрока, мастичного дерева, пряных трав, объединяющих в
себе ноты цветущего боярышника, ромашки и фрезии. Фруктовые ноты также замечательно вписываются в общий
букет. Это ноты банана, ананаса и других тропических фруктов. В завершении проявляются цитрусовые ноты
грейпфрута и цитрона. Вкус впечатляет насыщенностью, которая дополняется свежестью и округлостью. В вине
урожая 2021 года мы по-прежнему улавливаем характерную и сильную связь с морем; это уже десятый год всё
больше влюбляет нас в крохотный остров и заставляет мечтать о нём.

