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Дорогие партнеры и друзья вин Knewitz,
как это часто случалось в последнее десятилетие, в
прошлом году мы снова наблюдали очень теплый и
сухой год. Возникает некоторое ощущение дежавю,
когда мы в очередной раз докладываем о проблемах,
связанных с засухой. Фактически, это уже выглядит
«новой нормой» для нас. Мы принимаем на себя
миссию, которая теперь включает в себя адаптацию
к этим изменениям, защиту виноградных лоз и
продолжение получения выдающихся урожаев из
года в год.
Важно признать, что более высокие температуры,
которые мы сейчас наблюдаем в северном
Рейнгессене,
оказывают
и
положительное
влияние. Во времена наших бабушек и дедушек
сортовые рислинги можно было винифицировать
исключительно в удачные и теплые года. Наш отец
специализировался на производстве зекта еще в
1990-е годы, так как это работало для базовых вин с
изначально довольно высокой кислотностью.

Dear Partners and Friends of Knewitz Wines,
as it was so often the case in the past decade, we are looking
back on a very warm and dry year. There’s certainly a sense
of déjà vu on our end as we once again report about the
challenges involving extreme dryness. This appears to be
the “new normal” for us. We accept that our mission now
includes learning to adapt to these changes, to protect the
vines, and to continue harvesting outstanding fruit year
after year.

Напротив, в течение последних нескольких
лет теплые летние дни и довольно прохладные
сентябрьские ночи обеспечивают идеальную
зрелость винограду и невероятно привлекательную
концентрацию в них ароматических веществ.
Мы с надеждой смотрим в будущее, особенно это
касается нашего горячо любимого рислинга.

It’s important to recognize that there are also positive
impacts at play with the higher temperatures that we are
now seeing in northern Rheinhessen. In our grandparents’
day, varietal Rieslings could only be vinified in especially
good and warm years. Our father specialized in the
production of Sekt back in the 1990s precisely because it
worked well with base wines of fairly high acidity.

Однако это не отменяет поиска решения важного
вопроса - как справляться с повторяющейся
засухой. Мы считаем, что необходимо уделять
больше внимания почве, включая попытки
сделать виноградные лозы как можно более

By contrast, the daily warmth during the past few
summers, followed by cooler nights starting in September,
lends itself to an almost perfect ripeness in the grapes and
aromatics that are uncannily lovely. We feel hopeful as we
look to the future, especially in terms of our beloved Riesling.

жизнеспособными. В частности, наш опыт
показывает, что более высокая доля компоста
и зеленых отходов в составе гумуса не просто
оказывает положительное влияние на уровень
питательных веществ. При добавлении их зимой
корни лозы разрыхляют почву, что, в свою очередь,
помогает удерживать воду, а весной они служат
почве отличным удобрением.
Еще
совсем
недавно
большинство
наших
виноградников на крутых склонах холмов имели
постоянное зеленое покрытие. Сейчас мы поменяли
стратегию и начали чередовать озеленение в летнее
время, то есть каждый второй ряд остается без него.
Это помогает сократить количество конкурентов
виноградных лоз на потребление воды, что в свою
очередь позволяет лозам лучше развиваться.
Ряды с молодыми виноградными лозами также
прореживают, чтобы сэкономить воду и снять
некоторый стресс с лоз, которые в момент урожая
дают спелые и концентрированные ягоды.
Урожай 2020
После мягкой и влажной зимы вегетационный цикл
начался с приятных температур. Мы завершили
посадки молодых лоз уже к 7 апреля, что примерно
на две недели раньше, чем обычно. Погода была
нетипично теплой настолько, что мы уже ходили
в футболках и некоторые даже успели обгореть на
солнце.
Почки распустились между 12-м и 18-м апреля,
что позволило цветению состояться между 30 мая
и 10 июня – это значительно раньше исторических
средних показателей.
Уровень осадков в период между апрелем и
сентябрем составил 146,1 литр, то есть меньше
половины обычной нормы. А с общим количеством
годовых осадков в размере 405 литров - 2020 год стал
самым засушливым за всю историю наблюдений в
нашей местности.
Это еще раз подтверждает, насколько важно для нас
переосмыслить наши действия по возделыванию
виноградников и реализации упомянутых выше
мер, особенно в части обработки почвы.
Достаточный объем осадков в зимнее время (330
литров) в период с октября 2019 года по март 2020
года, а также своевременные и щедрые ливни летом
просто спасли нас в это сухое лето.
Управление навесом от солнца было намеренно
сокращено до минимума в 2020 году, так же, как и

However, this doesn’t change the bigger issue of how to
handle reoccurring droughts. Our answer is to pay more
attention to the soil in an effort to make the vines as vital as
possible. Our experience shows, for example, that a higher
share of compost and green waste in the composition of the
humus does more than just have a very positive impact on
the nutrient levels. By sowing in winter, the roots loosen
up the soil which in turn helps retain water and also serves
as humus when worked into the soil in spring.
Up until very recently, most of our steep hillside vineyards
featured permanent green coverage. We’ve now switched
strategies and have begun to alternate greening during
the summer, meaning every other row is left without
green coverage. This helps to remove a certain amount of
the vines’ competitors for water which allows for better
growth. The young rows are also thinned to spare water
and take some stress off the vines, which in turn produces
berries that are ripe and concentrated.
The 2020 Vintage
After a mild and wet winter, the vegetative cycle began
with pleasant temperatures. We found ourselves planting
this year’s young vines by April 7 — roughly a fortnight
earlier than normal. It was unusually warm which meant
that we were able to enjoy the spring sun in our t-shirts
and even earned our first sunburns of the year.
Bud break came between April 12 and 18, which allowed
for blossoming between May 30 and June 10 — once again
significantly ahead of the historical average.
The 146.1 liters of precipitation between April and
September represented less than half of what we are used
to. With just 405 liters of total precipitation in 2020, it
was the driest year ever recorded for our location.
This reinforces just how important it is for us to rethink
how we cultivate our vineyards and implement the
measures mentioned above – especially the way we treat
our soil.
Good winter precipitation (330 liters) between October
2019 and March 2020 and along with well-timed and
well-dosed rain storms during the summer saved our
bottoms in this dry summer.
Canopy management was intentionally reduced to a
minimum in 2020, with fewer leaves removed to help
protect the grapes from the sun. Additionally, we kept
things tightly pruned in order to limit the photosynthesis
load, which kept the must weights from rising too high.
The temperatures continued to climb over the course of the
summer, increasingly reminding us of the 2018 summer.

количество удаляемых листьев, это было сделано,
чтобы помочь защитить виноград от солнца. Кроме
того, мы держали побеги сильно обрезанными,
чтобы ограничить нагрузку от фотосинтеза, что
удерживало вес сусла от слишком высокого его
прибавления.
Температура продолжала расти в течение всего
летнего периода, все больше напоминая нам о лете
2018 года. В 2020 году температура снова поднялась
выше исторического среднего значения, например,
в августе была на 3,2 °C выше, чем обычно. С ума
сойти, не так ли?
С другой стороны, наши дети, как и наш виноград,
наслаждались этими солнечными часами, всего их
в 2020 году было 2167, на 579 часов выше среднего.
Сбор урожая
Время сбора урожая длилось всего две с половиной
недели. Его запомнят не только как самый быстрый
по скорости сбора урожай в истории поместья, но и
как превосходный, давший здоровый и полностью
созревший виноград. Сбор стартовал 13 сентября с
сорта винограда вайсбургундер. Объем составил от
21 до 52 гл/га и стал первым показателем того, что
урожай будет относительно небольшим.

2020’s temperatures once again rose above the historical
average, with August seeing temperatures 3.2 °C warmer
than normal. Crazy, right?
On the bright side, our kids loved all those hours of
sunshine — a hefty 2,167 in all, 579 above average — as
did our grapes.
The Harvest
Harvest came and went in just 2.5 weeks. It was an
intense time, and will be remembered not just as the
quickest harvest in the history of the estate, but also a fine
one that brought in healthy, fully ripe grapes.
Picking kicked off on September 13 with our Weiß
burgunder grapes. With volumes ranging between 21 and
52 hl/ha, this was the first indicator that the harvest was
going to be a relatively small one.

Even with picture-perfect harvest weather, this year’s
Spätburgunder grapes measured out at a relatively small
25 to 35 hl/ha.

Даже при идеальной погоде во время сбора сорт
винограда шпетбургундер показал относительно
небольшой объем урожая в этом году - от 25 до
35 гл/га.
Основной сбор урожая прошел в период с 20 сентября
по 4 октября и был посвящен исключительно нашему
рислингу. Высокое качество урожая 2020 года
отразится во всем диапазоне нашей продукции. Мы
были очень рады получить исключительно ароматные
и концентрированные ягоды для категорий вин
Gutswein (вина поместья) и Ortswein (коммунальные
вина) в достаточных объемах от 38 до 72 гл/га.

The main harvest, which ran from September 20 to October
4, was dedicated almost exclusively to our Riesling. The
high quality of the 2020 vintage is reflected throughout
the entire range. We were very pleased to bring in highly
aromatic and concentrated fruit for the Gutswein (estate)
and Ortswein (village) categories at normal volumes of 38
to 72 hl/ha.
Our single site Lagen-Riesling by contrast was harvested
in small volumes with just 22 to 23 hl/ha. However, such
strong levels of extract in perfectly ripe grapes allow our
wines to have depth on the palate.
On the whole, the 2020 vintage is currently showing as
very concentrated, subtle and elegant. We are especially
proud of the fine acid vein that we successfully preserved
despite the enormous heat and dryness of this summer. There
is significant potential in these wines. We look forward to

И только урожай на нашем единственном участке
с виноградником Lagen-Riesling, напротив, был
собран в небольших объемах - всего 22-23 гл/га.
Однако невероятно мощный уровень экстракта в
идеально спелом винограде позволит нашим винам
показать всю глубину их вкусовых характеристик.
В целом урожай 2020 года в настоящее время можно
описать, как очень концентрированный, тонкий
и элегантный. Мы особенно гордимся изящной
кислотностью,
которую
успешно
сохранили
несмотря на невероятную жару и засуху прошлого
лета. В этих винах заложен значительный потенциал.
Мы с нетерпением ждем свежего и живого винтажа,
который запомнится своим насыщенным вкусом и
длительным послевкусием.

a fresh and lively vintage that will be remembered for its
longevity and tension on the palate.
We are honored to see our wines listed in the hallowed halls
of Falstaff, Eichelmann, Vinum and Gault&Millau.
It is also a particular joy to see the excellent marks
from James Suckling, who awarded 96 points to our
HUNDERTGULDEN 2019. An outstanding placement
for one of our dry Rieslings!
But the greatest joy of all is knowing that you are
continuing to drink, enjoy and recommend our wines in
the coming years.

Для нас большая честь видеть наши вина в списках
Falstaff, Eichelmann, Vinum и Gault&Millau. Также
особенно приятно видеть высокие оценки от
Джеймса Саклинга, который дал 96 баллов нашему
HUNDERTGULDEN 2019. Превосходное место для
одного из наших сухих рислингов!

One Hillside, Four Sites — An Origin Story
If you’ve ever visited our winery, you’ll surely remember
the Westerberg, which rises directly in front of our door.
We grew up on this hill, and it was always one of our
dreams to have the opportunity of working with all four
sites on the Westerberg.

Однако самой большой радостью для нас будет
то, что вы продолжите пить, наслаждаться и
рекомендовать наши вина в ближайшие годы.

We consider ourselves fortunate that despite all the
challenges, 2020 brought the chance for us to round out our
portfolio of sites on the Westerberg.
And what grape is better suited for this terrain than
Riesling? Riesling is our object of passion which is why
we pay particular attention to it. No other grape delivers
the precision or reflects the soil, climate, inclination and
exposition of the vineyard. Due to the weather trends

Один склон, четыре участка – История
происхождения
Если вы когда-либо посещали нашу винодельню,
то наверняка помните холм Вестерберг, который
возвышается прямо перед нашей дверью.
Мы выросли на этом холме и всегда мечтали
иметь возможность работать со всеми четырьмя
участками, расположенными на нем.
Нам повезло, что несмотря на все трудности, 2020
год дал возможность сформировать наше полное
портфолио участков на холме Вестерберг.
Какой же виноград лучше подходит для этой
местности, чем рислинг? Рислинг - наша страсть,
именно поэтому мы уделяем ему особое внимание.
Ни один другой сорт винограда не обеспечивает
такой точности отражения почвы, климата, угла
наклона и других особенностей холма, на котором
расположен виноградник. Благодаря погодным
тенденциям последних лет, урожай рислинга 2020
года приобрел ощутимую ароматику.
Связующее звено между участками GOLDBERG
и HUNDERTGULDEN на севере и STEINACKER на
юге, недавно добавленный Nieder-Hilbersheim
HONIGBERG завершает нашу коллекцию участков
на холме Вестерберг. Один холм, четыре участка.
Несмотря на то, что эти участки географически

in recent years, the 2020 Riesling vintage is palpably
flavorful.
As the link between GOLDBERG and HUNDERT
GULDEN in the north and the STEINACKER to the
south, the newly added Nieder-Hilbersheim HONIGBERG
completes our Westerberg collection. One hill, four sites. Even
though the sites are geographically close, they each present
their own distinguished taste. We are extatic with the unique
nature of our hillside and our origin in the Welzbachtal.
What continues to blow our minds is that our father,
Gerold, and grandfather Erwin, actually planted a small
parcel of Riesling on the HONIGBERG back in 1973.
Unfortunately, this Riesling fell victim to the ‘grape
diversification’ fad that swept Rheinhessen over the years
and was replaced with other varieties.
Today, the site is now once again planted with Riesling.
The 2020 vintage is the first to match our expectations for
a single-site wine, and gives voice to the characteristics of
the vineyard.
The HONIGBERG was first mentioned in writing
in 1740. As with all of our sites, we encounter highly
calcareous soil. What sets the HONIGBERG apart is that
it is home to red limestone and iron ore. In fact, there is
so much iron in the ground here that bean ore was mined
starting in 1857 and was transported to a nearby port to
be sent down the Rhine to the industrial Ruhr region.

близки между собой, каждый из них уникален и
отображается в винах своим уникальным вкусом.
Мы в полном восторге от уникальной природы
нашего холма и нашего происхождения из
Вельцбахталя.
Нас продолжает поражать то, что наш отец Герольд
и дедушка Эрвин еще в 1973 году посадили совсем
небольшой участок рислинга на HONIGBERG. К
сожалению, этот участок с рислингом пал жертвой
увлечения «диверсификацией винограда», которая
происходила в Рейнгессене на протяжении многих
лет. В результате нее рислинг был заменен другими
сортами винограда.
Сегодня этот участок снова засажен рислингом.
Урожай 2020 года является первым, который
соответствует нашим ожиданиям в отношении
вина с единичного участка, и ярко показывает
характеристики этого виноградника.
HONIGBERG впервые упоминается в письменном
виде в 1740 году. Как и на всех наших участках,
здесь мы тоже сталкиваемся с известковой почвой.
Однако почва участка HONIGBERG также полна
красным известняком и железной рудой. Здесь так
много железа в почве, что бобовая руда добывалась
здесь с 1857 года и перевозилась в ближайший порт
для отправки вниз по Рейну в промышленную
область Рур.
Почва здесь заметно тяжелее и более глинистая, что
особенно хорошо для удержания в ней воды. Участок
обращен на запад, тем самым защищая виноград от
чрезмерно сильного воздействия солнца. Станет
ли это важным фактором в будущем? Мы видим,
что HONIGBERG обладает большим потенциалом
для того, чтобы присоединиться к своим старшим
братьям в высшей лиге.
В 2020 году наш участок HONIGBERG дал невероятно
динамичный и деликатный рислинг, который
довольно живописно переносит свое происхождение
во вкус. Аккуратный и выразительный, при этом с
необходимым внутренним спокойствием, которое
обещает ему долгую жизнь.
Но наша радость неполная, потому что объемы
его производства настолько малы, что мы смогли
произвести лишь несколько ценнейших для нас
бутылок. Действуйте быстрее, если вы хотите
получить свою долю урожая HONIGBERG Riesling
2020, не раздумывайте слишком долго.

The soil is notably heavier and more clayey which is
especially good for storing water. It faces west, protecting
the grapes against overly strong sun exposure. Will this
become an important factor in the future? We see the
HONIGBERG as having the potential to climb up to join
its bigger brothers in the top league of wine.
In 2020 our HONIGBERG site produced an incredibly
vibrant and delicate Riesling that transports its origins
to the palate in an almost picturesque way. Taut and
expressive, yet with a simultaneous and necessary inner
quiet that promises a long life still to come.
Yet no joy is absolute: our volumes are so small that we were
only able to produce a precious few bottle. Act quickly to
ensure you get your preferred share of the HONIGBERG
Riesling 2020.

