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Винный туризм, или энотуризм, — относительно новое 
явление, родившееся каких-то 20 лет назад. Сложно это 
представить сейчас, когда по всему миру вас так радуш-
но принимают на винодельнях и с удовольствием делят-
ся секретами производства своих вин. Однако совсем 
иное дело — регион Бордо, виноградники которого — 
мировые лидеры по производству изысканнейших вин. 
Эти туры — самые престижные, и мы приглашаем вас 
в такое уникальное путешествие с Натальей Старченко, 
профессиональным энологом и винно-гастрономиче-
ском «проводником».   

Регион Бордо рождает 700 миллио-
нов бутылок вина в год, но только 4% 
из этого количества — элитные вина. 
Именно в эти поместья, где произво-
дятся такие вина, стремятся попасть 
все туристы. И места здесь на вес 
золота, и записываться надо заранее, 
и далеко не везде принимают. И там, 
где принимают, вы не увидите больших 
автобусов и очередей в магазин, что-
бы купить вино, ибо практически все 
вина там проданы заранее, еще тогда, 
когда они спокойно выдерживаются 
себе в бочках в прохладных погребах. 
«Зачем им вообще принимать тури-
стов?», — зададитесь вы вопросом. «А 
для престижа!», — ответят вам хозяе-
ва этих винных поместий. В последние 
несколько лет стало особенно замет-
но, что хозяева знаменитых виноград-
ников соперничают друг с другом, 
чтобы удивить и поразить посетителя 
не только качеством своих вин, но и 
красотой своих погребов. 

Одним из самых престижных на-
правлений винного туризма являются 
виноградники Сент-Эмильона. В 1999 
году вместе с самим средневековым 
городом они были внесены в Спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В Сент-Эмильоне постоянно живет 
менее 300 человек, но его ежегодно 
посещают около миллиона туристов! 
Неудивительно, что практически на 
каждом углу вы натолкнетесь на вин-
ный магазин или ресторан! Погуляй-
те по пропитанным историей узким 
средневековым улочкам, где можно 
бродить без определенной цели и вы-
ходить то к старинному монастырю, 
то к средневековой церкви, то к кре-
постной стене или просто упереться 
в старые городские ворота. Остано-
вившись на смотровой площадке воз-
ле колокольни XV века, полюбуйтесь 

на великолепную панораму города и 
виноградники, куда мы с вами сейчас 
отправляемся.

ДОРОгА к клАссу «А»
Наш путь лежит в два знаменитых 

поместья Château Pavie (Шато Пави) и 
Château Angélus (Шато Анжелюс), ко-
торые недавно поднялись в ранг Пер-
вых Гран Крю Классе «А», что является 
самым почетным знаком отличия для 
вин Сент-Эмильона. Знаменитая клас-
сификация вин этого региона была 
проведена впервые в 1954 году и с тех 
пор пересматривалась практически 
каждые 10 лет. Эта классификация не 
сравнима с другими, причем не толь-
ко других регионов Франции, но даже 
других регионов Бордо. Она выделяет 
три лучшие категории вин: 
• Гран Крю Классе (64 поместья), 
• Первые Гран Крю Классе класса «В» 

(14 поместий), 
• Первые Гран Крю Классе класса «А» 

(4 поместья).

Каждый производитель имеет шанс 
подняться в более высокую категорию 
при условии выполнения определен-
ных требований, и они касаются не 
только качества вина. Желающие по-
высить свой класс за 10 лет должны 
совершить значительную работу по 
созданию имиджа вина на мировом 
уровне. Мы расскажем вам две исто-
рии успеха — о владельцах двух шато, 
которые были названы людьми 2013 
года специализированным винным 
журналом Revue des Vins de France 
(«Журнал французских вин») за до-
стижения в области виноделия. Пути 
этих людей были совершенно разны-
ми и отличны судьбы, но их объединя-
ла одна цель — производить лучшие 
вина мира!

Наталья сТАРЧЕНкО, 
аккредитованный переводчик, 
дипломированный специалист по 
энологии, Бордо
www.bordeaux-russian-guide.com
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БлАгиЕ ВЕсТи ОТ Château angélus

Терруар поместья 
исключителен: 34 гектара 

его виноградников растут на 
знаменитом южном склоне 
Сент-Эмильона, состоящем 
из характерных для региона 

глины и известняка. Благодаря 
почве и топографическим 

особенностям в сочетании 
с хорошей экспозицией 

виноградников ягоды 
созревают быстро и достигают 

оптимальных показателей 
к моменту сбора урожая. 

Средний возраст виноградных 
лоз — около 37 лет. Для 

посадки специально отбирались 
наиболее подходящие этой 

почве подвои и сорта 
винограда. Чтобы лучше 

передать типичность вина 
южного склона Сент-Эмильона, 

семья Де Буар Де Лафоре 
сохраняет большую пропорцию 

Каберне Фран в ассамбляже 
Château Angélus. 

Густая седовласая шеве-
люра, модные джинсы, бе-
лая рубашка, статная по-
ходка и радушная улыбка 
на лице: хозяин Château 
Angélus Юбер Де Буар Де 
Лафоре, представитель 
восьмого поколения вла-
дельцев этого поместья, 
радушно встречает нас 
на пороге своего замка. 
Château Angélus — одно 
из самых старинных по-
местий Сент-Эмильона. 
Оно  получило свое на-
звание от колокольного 
звона (angélus в переводе 
на русский язык означает 
«благовест»), который был 
слышен на виноградниках 
сразу из трех церквей — 
часовни Мазера и церквей 
Сен-Мартен де Мазера и 
Сент-Эмильона.

ВиНОДЕлЫ В ВОсьмОм 
пОкОлЕНии

…Как по мановению волшебной 
палочки раздается звон 18 колоколов, 
исполняющих Happy Birthday, чтобы 
поздравить с юбилеем одного из го-
стей. Обычно колокола исполняют на-
циональный гимн страны посетителей 
— своеобразная благодарность при-
ехавшим издалека гостям. А посмо-
треть гостям есть на что... 

В 1782 году Катрин, более известная 
как Софи Де Буар Де Лафоре, вышла 
замуж за господина Суффрен Де Ла-
верня, и семейная пара приехала жить 
в Сент-Эмильон. В начале XX века их 
потомок Морис Де Буар поселился в 
поместье, а два его сына, Жак и Кри-
стиан, управляли им до 1985 года, пока 
Юбер Де Буар Де Лафоре не пришел 
им на смену. В 1987 году к нему при-
соединился его кузен Жан-Бернар 
Гренье, а в 2012 году — его дочь Сте-
фани Де Буар-Ривоаль. 

Поместье находится на расстоянии 
каких-то нескольких сотен метров от 
легендарной колокольни Сент-Эми-

льона у подножия знаменитого холма. 
Château Angélus — это результат ув-
леченной работы восьми поколений 
семьи Де Буар Де Лафоре. 

В 1954 году Château Angélus входит 
в классификацию Сент-Эмильона как 
Гран Крю Классе. Его вино пользует-
ся очень хорошей репутацией, что 
поможет поместью пережить кризис 
1970 годов, а с 1982 года начать при-
менение новых технологий на произ-
водстве. Юбер Де Буар Де Лафоре, 
энолог по образованию, выпускник 
Университета Бордо, смог совместить 
старинные традиции с новаторскими 
процессами для производства исклю-
чительных вин. В результате в 1996 
году поместье поднялось до уров-
ня Первого Гран Крю Классе «В», а в 
2012 году добилось Первого Гран Крю 
Классе «А», тем самым встав в один 
ряд с легендарными Château Ausone 
(Шато Озон) и Château Cheval Blanc 
(Шато Шеваль Блан).

Своим успехом поместье обяза-
но Юберу де Буару не только как 
исключительному виноделу, но и как 
прекрасному коммерсанту. Он сам 

разъезжал по всему миру с чемода-
ном, наполненным лучшими образца-
ми своих вин, и выставлял их на самых 
престижных столах мира. Так однажды 
он оказался за одним столом с Барба-
рой Брокколи, продюсером будущего 
фильма «Казино Рояль». 

БОНД ЕсТь БОНД 

Продюсеру очень понравилось 
вино Château Angélus 1990, так же как 
и его яркая этикетка, и она предложи-
ла Юберу Де Буару, а вернее — его 
вину, «роль» в этом фильме. Надо за-
метить, что обычно реклама в таких 
фильмах стоит очень дорого, и это 
было явно не по карману хозяину по-
местья, производящего каких-то 90 
000 бутылок вина в год! Продюсер же 
не попросила никакого финансового 
участия Юбера де Буара — лишь не-
сколько ящиков драгоценного напитка. 

Какого же было разочарование 
Юбера, когда по приезде в Бордо он 
получил от ассистентки продюсера 
счет на круглую сумму с многочис-
ленными нулями! Пришлось звонить 
новой знакомой для того, чтобы от-
казаться от «щедрого» предложения. 
Барбара  сослалась на ошибку асси-
стентки, долго извинялась и радушно 
подтвердила свое первоначальное 
предложение. В итоге в вышедшем в 
2006 году фильме «Казино Рояль», где 
роль Джеймса Бонда впервые испол-
нил Дэниел Крэйг, вместо традицион-
ного шампанского Bollinger герой пил 
Château Angélus 1982 года — вино са-
мого лучшего урожая этого поместья. 

Неотразимый Бонд соблазняет Вес-
пер Линд (которую играет актриса 
Ева Грин) в скоростном поезде буты-
лочкой отличного вина, которое лег-
ко узнать по ярко-желтой этикетке с 
характерным золотым колокольчиком. 
Уже через несколько месяцев после 
выхода этого фильма Château Angélus 
заметно увеличил продажи и цены, 
которые, как известно, формирует 
спрос… 

пОД зВОН кОлОкОлОВ

Юбер де Буар де Лафоре может по 
праву гордиться собой: он оставит сво-
им наследникам не только ухоженные 
виноградники и известную марку вина, 
но и прекрасное поместье, полностью 
перестроенное за последние два года 
известными архитекторами Аленом 
Буленом и Жан-Пьером Эратом. По-
лучился функциональный и эстетичный 
проект: красивый фасад в бургундском 
стиле, который венчают колокольня и 
дозорная дорожка, позволяющая лю-
боваться виноградниками; за фасадом 

— большой зал с крышей, имеющей 
форму перевернутого корабля, и вход 
в погреб, где медленно созревает в 
новых бочках из французского дуба 
драгоценный напиток Château Angélus!

Прямо напротив Château террасами 
растут виноградники. Когда вы подни-
метесь по извилистой дорожке на вер-
шину холма, вашему взору откроется 
прекрасный вид на именитого соседа. 
Это поместье носит следы римских 
посадок виноградников и называет-
ся Bellevue, что в переводе означает 
«красивый вид». Вино этого поместья, 
которое также производит Юбер Де 
Буар, на 100% состоит из сорта Мерло. 
Château Bellevue относится к катего-
рии Гран Крю Классе Сент-Эмильон, 
но у него есть все шансы повысить 
свой ранг, к чему и стремится вино-
дел. Во время экскурсии и дегустации в 
Château Angélus хозяин с удовольстви-
ем даст вам попробовать это вино. И 
вы не будете разочарованы!

Кстати, в скором времени можно бу-
дет еще и поселиться в красивом доме, 
расположенном на территории поме-
стья Bellevue, и каждое утро вас бу-
дет будить колокольный звон Château 
Angélus.
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БОльшАя слАВА «мАлЕНькиХ пЕРсикОВ» 
В нескольких сотнях метров от Château Angélus растут виноградники другого знаме-
нитого поместья, недавно взошедшей звезды Château Pavie (Первый Гран Крю Классе 
«А» с 2012 года). История успеха этого вина также неотъемлемо связана с хозяином 
поместья.

Это поместье общей площадью 
42 гектара расположено на 
южном склоне Сент-Эмильона, 
который называют Pavie, что 
означает «маленький персик», 
ибо эту территорию занимали 
персиковые деревья вплоть до 
XVIII века. Виноградники растут 
на известняковой, глинистой 
и глинисто-известняковой 
почве и засажены на 60% 
Мерло, 25% — Каберне 
Фран и на 15% — Каберне 
Совиньон. Такие почвенные 
особенности в сочетании 
с этим соотношением 
сортов винограда рождают 
концентрированное вино с 
ярким ароматом, насыщенным 
вкусом и богатым потенциалом 
к хранению. 

В отличие от Юбера Де Буара хозя-
ин Château Pavie Жерар Перс не ро-
дился в семье виноделов и не получал 
специализированного образования. 
Более того, он даже не из Бордо, а 
из Парижа, и этого достаточно, что-
бы его недолюбливали завистливые 
соседи! Как владелец супермаркетов 
смог стать известным виноделом в 
возрасте 44 лет?! Однако это как раз 
прекрасный пример того, что вовсе 
необязательно родиться в семье ви-
нодела: достаточно иметь желание и 
любить вино и природу!

Поначалу в жизни Жерара ничто не 
предвещало такого поворота судьбы. 
Его отец был маляром на стройке, 
мать — домохозяйкой, которая воспи-
тывала девятерых детей. В юношеском 
возрасте Жерар интенсивно занимал-
ся велоспортом, в 14 лет начал карьеру 
профессионального наездника, но ее 
пришлось прервать из-за полученной 
травмы. Женившись на подруге Шан-

таль, он начал работать маляром и от-
кладывал деньги, чтобы купить овощ-
ной магазин. В 33 года приобрел свой 
первый супермаркет Champion. Будучи 
отличным предпринимателем, букваль-
но через несколько лет Жерар Перс 
становится владельцем уже четырех 
супермаркетов Champion и одного 
гипермаркета Continent. Счастливый 
муж и отец, богатый бизнесмен, Же-
рар мог бы мирно наслаждаться сво-
им успехом и семейной жизнью. Но у 
него была заветная мечта...  покинуть 
Париж и посвятить свою жизнь вину. 

ОТ супЕРмАРкЕТОВ —  
к ВиНу

Жерар лично занимался закупками 
вин для своих супермаркетов, разъ-
езжал по всей Франции и в один пре-
красный день приехал в Сент-Эми-
льон. Красота этих мест покорила его, 
а изящество и благородство вин под-

толкнули к покупке поместья Château 
Monbousquet в 1993 году за 7 милли-
онов евро; там, кстати, и живет сейчас 
семья Перс. 

Жерар приложил немалые усилия, 
чтобы поднять это поместье, вино 
которого ранее продавалось наливом 
негоциантам. Его усилиями шато по-
лучило Гран Крю Классе в 2012 году, а 
его белое сухое вино было признано 
одним из лучших вин Бордо! Для это-
го Перс обратился к Мишелю Роллану, 
одному из самых известных «летаю-
щих» энологов мира, консультирующе-
му самые известные винные поместья 
Франции, Италии, Испании, Калифор-
нии, Чили, Южной Африки, который 
дал ему бесценные советы по улучше-
нию качества вина.

ДРАгОцЕННАя кОллЕкция

В 1998 году семья Перс окончатель-
но меняет сферу деятельности — по-
сле покупки Château Pavie, поместья с 
исключительным потенциалом, кото-
рое было в тот момент в упадке. Им 
понадобится двадцать лет, чтобы до-
стичь нынешних высот. Сейчас семья 
Перс владеет 86 гектарами виноград-
никами, четырьмя поместьями, среди 
которых самое известное Château 
Pavie, Гран Крю Классе «А», а также 
двумя поместьями категории Гран 
Крю Классе — Château Pavie Decesse 
и Château Monbousquet, плюс Château 
Bellevue-Mondotte — Сент-Эмильон 
Гран Крю. 

Кроме этого им принадлежит пя-
тизвездочный отель в Сент-Эмильо-
не Hostellerie de Plaisance с одним из 
лучших гастрономических ресторанов 
региона. Кстати, на территории вино-
градников Château Pavie находится 
три номера класса люкс этого отеля, 
в которых вы можете остановиться, 
чтобы поближе познакомиться с жиз-
нью виноделов. 

РЕВЕРАНс РОБЕРТу 
пАРкЕРу

Семье Перс удается изменить 
стиль вина: оно становится еще более 
концентрированным и насыщенным 
— благодаря позднему сбору, более 
продолжительному настаиванию на 
кожице и длительной выдержке в но-
вых дубовых бочках. Уважать природу, 
как можно вернее передавать свой-
ства терруара в вине, ждать оптималь-
ной зрелости винограда, ограничивать 
урожайность каждой лозы – такова 
философия успеха хозяев. И их уси-
лия были вознаграждены: вино урожая 
2000 года заслужило высшее призна-
ние со стороны самого главного авто-

Оба эти поместья вы можете посе-
тить при условии предварительного 
бронирования, так же как и многочис-
ленные другие поместья Сент-Эми-
льона. И не забывайте, что в каких-то 
пяти километрах от Сент-Эмильона 
находится самый маленький и самый 
известный винный регион Бордо, По-
мроль, или Помероль, как его нежно 
называют французы, и именно там 
производится самое дорогое вино 
Бордо, Petrus. Впрочем, считается, что 
в этом регионе все вина — хорошие. 
И это практически так, потому что 
весь он занимает небольшую терри-
торию — менее 800 гектаров из об-
щей площади бордоских виноградни-
ков в 117 000 гектаров! Одним словом, 
приезжайте, пробуйте, сравнивайте, 
разговаривайте с виноделами и хозя-
евами. И приобщайтесь к прекрасному 
миру Бордо! 

ритета винного мира Роберта Парке-
ра, который поставил ему 100 баллов!  

Правда, любители изысканного 
сент-эмильонского стиля упрекнут 
Жерара Перса в «паркеризации», в 
том, что он делает вино под Парке-
ра, который любит чрезвычайно на-
сыщенные вина с явными дубовыми 
нотками. Но факт остается фактом: за 
несколько лет Château Pavie войдет в 
число лучших вин Бордо и всего мира.

ОгРАНЕННЫй БРиллиАНТ

В 2011 году семья Перс решила по-
дарить красивую огранку своей драго-
ценности. Они предприняли крупные 
строительные работы по реконструк-
ции всего поместья Château Pavie на 
общую сумму 14 миллионов евро. Ре-
шение задачи было поручено Альбер-
ту Пинто, известному архитектору, ко-
торый за два года полностью изменил 
облик поместья. 

Отныне 600 м²  обустроены для но-
вой бродильни с дубовыми емкостями, 
хранилищами для выдержки и склада 
для вина в бутылках. 200 м² отделены 
для дегустационного зала и фирмен-
ного магазинчика. Все это выполне-
но в изысканном стиле, где каждый 
предмет — произведение искусства. 
И само посещение шато становится 
настоящим праздником. 




