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Все, кроме 
собственного вина
В Шаранте есть почти 
все для удовольствия тела 
и души. Прекрасная кух-
ня с местными рийета-
ми, паштетами, дынями, 
устрицами, фуа-гра… Здесь 
в любой, самой крошеч-
ной деревушке высятся 
архитектурные шедевры 
прошлых эпох. Ваш путь 

то и дело пересекают важ-
ные фазаны, толстые ку-
ропатки, пугливые олени, 
наглые кабаны и прыга-
ющие под колеса глупые 
кролики. Любую анти-
кварную лавку, на которую 
вы набрели, вам сразу же 
захочется взять с собой, 
всю и сразу. Да, здесь есть 
почти все, кроме местно-
го вина.

И в материковой, 
и в приморской Шаран-
те вино делают, но боль-
ше для перегона, по прин-
ципу –  чем хуже, тем луч-
ше. Из высококислотного, 

с небольшим содержани-
ем алкоголя вина полу-
чается хороший дистил-
лят –  будущий коньяк. Как 
в этой многовековой тра-
диции выделывать вина 
для питья? Поэтому, не 
ищите в карте ресторана 
местных вин, в ней будут, 
в основной массе, вина 
Бордо и Луары со значи-
мой инкрустацией южной 
Франции. И это очень хо-
рошо, они здесь свои.

Если вы окажетесь 
в Шаранте осенью, ког-
да цементные и металли-
ческие емкости греются 

Шарантское питие
Шаранта –  страна пшеничных полей и виноградников,  
каштановых лесов и дубрав, омываемая океаном, окружен-
ная Бордо, Перигором, Лимузенскими горами. Здесь все 
под боком, и дубовая тара, и хорошее вино, морские рыбы 
и гады, кулики и ортоланы, кабаны и олени, всесезонные 
трюфеля… Сюда всегда приятно приезжать, отсюда удобно 
путешествовать. А если здесь быть, то что пить?

Игорь Шеин
Специально для «Винной карты» 
Фото автора

от бурлящего в них сока, 
и вокруг на версту разно-
сится озорной виноград-
ный дух, то нужно обя-
зательно попробовать le 
bourru. Это почти пере-
бродивший виноградный 
сок с остаточным саха-
ром, еще мутный, немно-
го жемчужный. Его не надо 
искать, он сам найдет вас –  
в каждом продуктовом ма-
газине, от гипермаркета до 
деревенской лавки, стоит 
особый аромат le bourru, 
свежего, острого, напори-
стого и веселого. Сами бу-
тылки не укупоривают, 
а закрывают от пыли кол-
пачками –  отсюда и дух. 
Его вкус настолько восхи-
тителен, что хочется по-

делиться с друзьями и эмо-
циями, и напитком. К со-
жалению, любая перевозка 
ему противопоказана.

Исключительно 
для себя
В местных ресторанах 
первое слово, которое вы 
услышите от официанта, 
будет «Pineau?». И если вы 
ответите «Blanc», то сра-
зу станете своим. Впрочем, 
на «пино» не останавли-
ваются, с него начинают. 
Этот «невинный» шарант-
ский специалитет –  фер-
мерский напиток, про-
изводимый испокон века 
для себя. Где бы вы ни ока-
зались, в ресторане, в го-

стях, в таверне с обедаю-
щими водителями боль-
шегрузных автомоби-
лей, везде на слуху будет 
«Пино?», «Пино.», «Пино!». 
В моей шарантской жизни 
я его поначалу ненавидел, 
потом смирился и, в кон-
це концов, полюбил.

Любой житель Шаран-
ты вам с улыбкой расска-
жет, о том, что когда-то, 
давным-давно, один кре-
стьянин по недосмотру 
смешал коньячный спирт 
с виноградным суслом. Не 
выливать же добро! Оста-
вил как есть, задвинув все 
подальше, и забыл. Через 
несколько лет, вычищая 
подвал, наткнулся на эту 
бочку, попробовал, восхи-
тился, вспомнил, как это 
получилось. Эта сказка 
в разных устах хоть и зву-
чит по-разному, но имеет 
одну канву и всегда счаст-
ливо заканчивается –  «Так 
родилось на свет пино де 
шарант»!

Где производят коньяк, 
там и выделывают пино де 
шарант. Можно, наверное, 
сказать, что коньяк –  это 
его отец. Ребенок рожда-
ется в результате брака ви-
ноградного сока с коньяч-
ным спиртом. Если дете-
ныш белый (Pineau Blanc), 
то маму надо искать среди 
Уни Блан и Фоль Бланш, 
если розовый или крас-
ный (Pineau Rose, Rouge) –  
Каберне Фран, Кабер-
не Совиньон, может быть 
Мерло. Детей в год в реги-
оне плодится достаточное 
количество, где-то при-
близительно 400 000 ли-
тров. Чтобы делать детей, 
по местным законам, ви-
ноградный сок и коньяч-
ный спирт должны жить 
под одной крышей. Осо-
бые требования предъяв-Будущее пино

На виноградниках Аллас-Шампани
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Но есть и другой ко-
ньячный мир, где нет 
смысла вкладываться в ре-
кламу в силу крошечных 
объемов производства, где 
виноград собирают рука-
ми на небольших вино-
градниках, дистиллиру-
ют на крошечных алам-
биках, а для уверенности 
в результате –  сами дела-
ют бочки и выдержива-
ют в них исключитель-
но свои спирты, не поку-
пая их у соседей. Это не 
коммерческие коньячные 
дома, их мало и извест-
ны они только среди спе-
циалистов, гастрономов 
и коллекционеров. Шаран-
та –  как раз такое место, 
где можно выследить эти 
коньяки и увезти с собой. 
Если на вашем шарант-
ском пути вдруг встретят-
ся Dudognon, Paul Giraud, 
Jean Fillioux, Daniel Bouju –  
не проходите мимо это-
го волшебства. С бутылкой 
такого коньяка в чемода-
не вам будет не так грустно 
покидать Шаранту.

Ветер перемен
Маркетологи –  волшебни-
ки, особенно в алкоголь-
ном мире. Часто они пере-
писывают историю, рож-
дают мифы, задают, а ино-
гда и изобретают новые 
технологии производства, 
например, как это случи-
лось с single malt whisky. 
Кто сказал, что это плохо?! 
Вот и с коньяком: каждый 
коньячный дом должен 
иметь свой стиль, поддер-
живаемый искусством ку-
пажирования различных 
коньячных спиртов. Так 
было, так и есть. Но мир 
постоянно меняется, каж-

дый год оставляет свой не-
изгладимый след в харак-
тере eau-de-vie-de-cognac, 
конкуренция растет. Для 
поддержания стиля ко-
ньячного дома все слож-
нее и дороже становит-
ся иметь большие запасы 
выдержанных коньячных 
спиртов (замороженных 
на время денег).

Буквально недавно оче-
редной раз пробовал ко-
ньяк Louis XIII. Сверяясь со 
своими старыми записка-
ми, совершенно очевидно: 
то, что я пил в 2011 году, 
отличается от 2016 года. 
Подобные коньяки мо-
гут позволить себе сделать 
только очень богатые ко-
ньячные дома, с большим 
запасом спиртов, но даже 
Remy Martin трудно удер-
живать в пространстве го-
дов выбранный когда-то 
уникальный стиль.

А так ли необходимо 
поддерживать стиль дома? 
Этот вопрос сегодня за-
дают многие производи-
тели и маркетологи, осо-
бенно на фоне спада про-
даж коньяка. Совсем недав-
но, пару десятков лет назад, 
Россия и Китай, активно 
подключившись к потре-
блению коньяка, вызвали 
в Шаранте коньячный бум. 
Первой сегодня уже не до 
коньяка, второй покупа-
ет его все меньше, а боль-
ше делает сам. Со многими 
другими странами не луч-
ше. Стагнация коньячных 
продаж очевидна, как и на-
ступающий кризис. Поэ-
тому, не удивляйтесь, если 
вам в Шаранте предложат 
коктейль, состоящий глав-
ным образом из коньяка 

с добавлением льда и ка-
кого-нибудь сока. А вот 
если на полке в магази-
не вы увидите коньяк с не-
традиционными надпися-
ми на этикетках, то стоит 
задуматься над «а не при-
хватить ли его с собой». По 
крайней мере, это может 
оказаться тем, что вы ни-
где больше не купите.

Single Estate
В последние годы среди 
производителей крафто-
вых дринков стало мод-
ным подчеркивать, что 
напиток имеет вкус той 
земли, где он родился. 
В качестве дополнения 
к понятию терруара. Это 
достигается разными спо-
собами, например, с по-
мощью добавления трав 
или других компонентов. 
Идею Single Estate впервые 
применил Cognac Menuet, 
ее подхватил Cognac Abe-
ca ssis и пошел дальше, вы-
пустив смесь коньяка с ме-
дом (ABK6–87 % коньяка 
и 13 % каштанового меда 
из Коньяка, в России он 

представлен), где на эти-
кетке прописано single 
origin, правда, относящий-
ся к меду, а не к коньяку.

Micro Barrique
Cognac Bourgoin стал при-
менять «микроподходы» 
к выдержке коньячных 
спиртов, используя деся-
ти- и 50-литровые бочки. 
В чем отличие от тради-
ционной коньячной боч-
ки в 225 литров? В поверх-
ности экстрагирования, 
в таких бочках она больше 
и, соответственно, созре-
вание идет быстрее. Удоб-
но, эффективно, экономно 
и… по-разному! Разливает-
ся тоже все в «микро» –  ис-
ключительно в 350 мл бу-
тылочки. Здесь, конечно, 
производители не подума-
ли о главном мировом ко-
ньячном рынке, о Соеди-
ненных Штатах, где почти 
все, кроме соуса, начинает-
ся с объема 750 мл.

Single Batch  
и Single Cask
По существу single batch –  
это one-off коньяк, т. е. ка-
ков бы он ни был, больше 
такого не будет. Single Cask 
разливается из одной боч-
ки. Как правило, такие ко-

ньяки бывают с указанием 
конкретного года и регио-
на. Cognac Comandon –  пи-
онер этих идей, которые 
бродят и в других коньяч-
ных домах, как правило, 
небольших, таких как Jean 
Fillioux, Lheraud и другие.

Rare Cask Finish
Если уж расхлябывать 
устоявшуюся веками ко-
ньячную концепцию, то 
нельзя обойтись без гени-
альной идеи crafted scotch 
whisky и философии single 
malt. Лидером в этом на-
правлении, можно даже 
сказать, собирателем всех 
коньячных новаций, ста-
ли братья Precigout: Кса-
вье управляет хозяйством 
в Малой Шампани, Пьер-
Оливье –  в Большой Шам-
пани. На этикетках их 
коньяков Philbert мож-
но найти все упомяну-
тые выше и многие дру-
гие алкогольные мантры: 
Rare Cask Finish, Crafted of 
The Distilleries, Small Batch, 
Single Estate, даже Copper 
Pot Stills. Для Rare Cask 

Finish братья используют 
бочки из-под хереса и со-
терна. Подобные вещи или 
некоторые элементы этих 
подходов можно встретить 
и у других домов. Cognac 
Pierre Ferrand использует 
сотерновые бочки.

На самом деле техно-
логический прием Cask 
Finish эксплуатируется 
в регионе достаточно дав-
но и широко, другое дело, 
что об этом раньше не за-
являлось так откровенно. 
Но сейчас другие време-
на и многие дома, среди 
них и корпорации, откры-
то говорят об этом. Remy 
Martin VSOP Mature Cask 
Finish –  по существу, это 
сдержанная уступка инди-
видуальности, т. е. после 
купажирования коньяка 
он некоторое время перед 
разливом выдерживается 
в дубовых бочках.

Все это очень интерес-
но для потребителя, за ис-
ключением одного значи-
тельного момента, и здесь 
коллекционеры меня пой-
мут. При активном разви-
тии в коньячном произ-
водстве зеркального отра-
жения философии виски 
невозможно будет собрать 
генеральную коллекцию, 
что есть главный стимул 
любого коллекционера.

ВИННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ляются к сладости мамы 
и мужественности папы –  
сахаристость должна быть 
не менее 170 граммов на 
литр, а крепость спирта 
приблизительно 60 %.

Коньячный спирт до-
бавляется в еще не фер-
ментированное сусло 
и воспитывается в боч-
ке не менее одного года. 
В итоге получается напи-
ток крепостью от 16 до 
22 %. Пино может выдер-
живаться в бочках и го-
раздо дольше. Через 5 лет 
из бочки выходит не про-
сто пино, а vieux (старое –  
фр.), а если его там про-
держат 10 лет, то он полу-
чит титул extra vieux. Та-
кие напитки выпускаются 
в мир не без экзамена –  
они должны выдержать 
дегустационную комис-
сию. И как после всего это-
го назвать пино де шарант 
«напитком для себя» или 
«фермерским напитком»?!

На закате лета и осе-
нью, в сезон дынь, в лю-
бом местном заведении 
вам предложат в качестве 
аперитива кусочки мест-
ной дыни, залитые пино. 
Аперитив будет в неболь-
шой розетке, что выгля-
дит весьма изысканно. 
В остальное время года 
вам на аперитив пода-
дут просто фужер хоро-
шо охлажденного бело-
го, розового или красно-
го (настроение подска-
жет) пино. Последними за 
столом неплохо сопрово-
ждать фруктовые салаты, 
а белым, в силу своей сла-
дости –  блюда с фуа-гра, 
рокфор с грушей и рыб-
ные соусированные блюда.

Продукт зависти
Сегодня Шаранта –  регион 
дистилляторов, где у каж-
дого есть самогонный ап-
парат по имени алам-
бик. Но так было не всегда. 
В седой истории коммер-
ческая популярность вин 
Бордо будоражила все ви-
ноградные регионы Фран-
ции –  деньги в Бордо тек-
ли рекой из Англии, Гол-
ландии, России… В Шаран-
те тоже делали вино, да не 
то. Требовалась утилиза-
ция больших запасов не-
востребованного вина, 
и из него стали делать вод-
ку, которую в других стра-
нах называли француз-
ской. Это было удобно, по 
крайней мере, ее можно 
было хранить в дубовых 

бочках. По сути, коньяч-
ная технология вызрела 
на дрожжах зависти к со-
седнему региону –  «чем 
мы хуже, нам тоже хочет-
ся зарабатывать». Подоб-
ных примеров, рождаю-
щих новое, пожалуй, не 
так и много, и все они кру-
тятся вокруг Бордо: Шам-
пань, Порто. Успех коньяка 
превзошел все ожидания, 
и потек капитал в Шаранту, 
и прежде всего, иностран-
ный. Рожденный завистью, 
коньяк, когда окреп, сам 
родил зависть.

Сегодня в Шаранте ко-
ньяк делают все, но, в от-
личие от пино, сами его 
не пьют, разве что свой 
или соседский, достав-
шийся по обмену. Поче-
му? Нет, не потому что 
«это дорого», а потому, что 
они знают, что в «этом до-
рого» очень большая мар-
кетинговая составляю-
щая, поддерживаемая го-
сударством и корпораци-
ями, и шарантцы никогда 
не отдадут свои деньги за 
это. Однажды мы отды-
хали в Руайане (депар-
тамент Морская Шаран-
та), уютно раскинувшем-
ся в эстуарии Жиронды. 
Главная достопримеча-
тельность этого курорт-
ного городка не пляжи, не 
рестораны, не старинная 
архитектура (ее там про-
сто нет –  во время Второй 
мировой войны город был 
полностью разбомблен 
и его пришлось отстраи-
вать заново), а то, что кро-
ме французов, там никто 
не отдыхает! Это наклады-
вает отпечаток на все, на 
рестораны, цены, пляжи… 
Вечером, перед фестива-
лем салютов, нам очень 
захотелось «пропустить» 
по стаканчику коньяч-
ка. Мы прошли почти все 
рестораны набережной, 
и только в двух нашли без-
вариантный коньяк «энэ-
си»! Когда турист впервые 
оказывается в коньячной 
области, он обязательно 
закажет коньяк на диже-
стив. По умолчанию ему 
принесут что? –  Hennessy. 
Других вариантов в боль-
шинстве случаев не будет!

Освоившиеся в регио-
не туристы коньяк тоже 
не пьют, в лучшем случае 
увозят с собой в качестве 
сувенира. Что тут можно 
посоветовать? Коньяк рас-
крученных брендов вы ку-
пите везде, а иногда и де-
шевле, чем в Шаранте.

Сен-Сьер-Шампань

Сент-Эжен
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