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Château Pontet-Canet и другие: 
100-балльный триумф биодинамики

Наталья СТАрЧеНКО, Бордо
специально для LounGe

«Вино умерло», — провозгласил нашумевший документальный фильм джонатана нос-
ситера «мондовино» (номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» каннского фе-
стиваля!). распыление химических веществ на виноградниках, инсектициды и герби-
циды, искусственные дрожжи, злоупотребление новыми бочками, «униформизация» 
вкуса: об этом рассказывал носситер в 2004 году. Сегодня, 10 лет спустя, можно 
наблюдать другую картину: все больше виноделов стремится производить самород-
ные, аутентичные вина и полностью отказываются от химии. более того, в последнее 
время все популярнее становятся биодинамические вина. они достигают невероят-
ных высот, осмеливаясь соперничать с лучшими образцами традиционного виноде-
лия! VL побывал на знаменитом Château Pontet-Canet и лично разузнал о секретах 
100-балльной биодинамики.

[ГурмЭ: ВинотЕка]
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НеКОТОрые меТОды 
БиОдиНАмиКи, 
примеНяемые  
в виНОделии: 

• рыхление земли и посев 
некоторых трав, благодаря 
которым активизируется 
(динамизируется) 
деятельность почвенных 
бактерий и повышается 
естественная жизненная 
стойкость винограда,

• использование 
органических компостов 
и гомеопатических 
препаратов, которые также 
динамизируются путем 
длительного размешивания. 

(пример: коровьи рога 
наполняют коровьим 
навозом и закапывают 
в землю до весны, что 
также должно повысить 
жизненные  
силы виноградника), 

• ориентация на движение 
планет и фазы луны,

• использование 
гомеопатических доз 
различных субстанций 
на основе растений — 
ромашки, древесной 
коры, укропа, одуванчика, 
валерианы, крапивы,  
хвоща — для лечения  
и профилактики 
заболеваний лозы.

Принципы биодинамического земледелия были разработаны австрийским 
философом Рудольфом Штайнером в начале XX века. Основная концепция 
производства вин по законам биодинамики заключается в том, чтобы рассма-
тривать виноградник в качестве единой системы, в которой все — от рас-
тений до животных, обитающих на участке, а также вода, солнце, звезды и 
луна — в равной степени воздействуют на здоровье виноградника и виногра-
да. Биодинамическое виноделие основано на точном наблюдении за приро-
дой и попытках сохранить сбалансированность ее различных компонентов. 

Биодинамическое вино не только является стопроцентно органическим. 
При его создании используется множество совершенно специфических ме-
тодов, призванных обеспечить максимальную гармонию с природой. 

виНО умерлО,  
дА здрАвСТвуеТ виНО!

Такое виноградарство требует от 
человека быть более внимательным 
к лозе, к окружающей среде, а также 
требовательным к самому себе. Вино-
дел-биодинамист относится к вино-
градной лозе как к живому существу, 
стремясь понять, что именно и в ка-
кой момент ей необходимо. Сегодня 
в мире насчитывается несколько сотен 
таких производителей. Во Франции их 
немало в Эльзасе, на Луаре и в Ланге-
доке-Руссильоне, меньше — в Бургун-
дии. В последнее время их все больше 
и больше в Шампани. Вот только Бор-

до как-то долго сопротивлялся этому 
течению. Однако после выхода в 2014 
году книги французской журналист-
ки Изабель Сапорта Vino business, где 
были приведены многочисленные при-
меры влияния пестицидов на развитие 
раковых заболеваний, мир взволно-
вался. Число сторонников органики и 
биодинамики резко пошло вверх!

Для биодинамических вин существу-
ют специальные сертифицирующие 
агентства. Во Франции это Biodyvin. 
Прежде чем пройти сертификацию, 
производители должны в течение трех 
лет применять методы биодинамики 
на своем винограднике. В Бордо таких 
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хозяйств не больше 15 — в основном 
небольшие семейные поместья, где 
хозяин и управляющий — одно лицо. 
Но большинство знаменитых вино-
градников принадлежит концернам, 
страховым компаниям, банкам. Хозяин 
далеко или их несколько, а на месте 
работает управляющий, главная зада-
ча которого — отчет и прибыль. Как 
он может объяснить своим работода-
телям, что необходимо отказаться от 
использования химических препара-
тов для улучшения качества вина, но с 
ущербом для количества?! Однако уже 
есть выдающиеся истории успеха био-
динамистов.

СТОлпы БиОдиНАмиКи

В Бордо «столпы биодинамики» 
— знаменитое Château Pontet-Canet, 
классифицированное поместье Пой-
як семьи Тессерон (им также при-
надлежит производство элитного 
коньяка Tesseron и классифицирован-
ное поместье Сент-Эстеф Château 
Lafon-Rocher). В 2010 году Château 
Pontet-Canet получило двойную сер-
тификацию: от Ecocert как органиче-

ские производители и от Biodyvin как 
биодинамисты.

На данный момент это единствен-
ное поместье из так называемого 
«клуба гран крю Бордо», получившее 
такую двойную сертификацию. Путь 
к ней был небезоблачным. Начатый 
в 2004 году переход к биодинами-
ческому виноделию пришлось прер-
вать в 2007-м из-за неблагоприятных 
климатических условий и все начи-
нать по новой в 2008 году. Но игра 
стоила свеч! Вознаграждением этих 
титанических усилий стало мировое 
признание и — чудо! — 100 баллов 
от самого Роберта Паркера, который 
поставил высочайшую оценку вину 
Château Pontet-Canet два года подряд: 
в 2009 и в 2010 году. Результат налицо: 
с 2008 по 2014 год стоимость бутылки 
этого вина увеличилась на 60%!

За секретом этого успеха мы отпра-
вились к Альфреду Тессерону, основ-
ному владельцу Château Pontet-Canet, 
который не просто получает прибыль 
от своего производства, а живет в зам-
ке, расположенном непосредственно 
на виноградниках, и принимает актив-
ное участие в производстве вина.

Наталья Старченко,  
французский эксперт по винам,  

винно-гастрономический гид.
www.bordeaux-russian-guide.com

роберт паркер поставил 
высочайшую оценку вину 

Château Pontet-Canet  
два года подряд:  

в 2009 и в 2010 году. 
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Господин тессерон, расскажи-
те, пожалуйста, как вы пришли 
к биодинамике? Почему сделали 
такой выбор? 
Вы знаете, когда работаешь с ви-

ном, всегда хочется идти вперед, до-
биваясь лучших результатов. А как это 
сделать — не всегда знаешь. Но мне 
повезло, на моем пути повстречался 
интереснейший человек — Жан-Ми-
шель Комм, который работает управ-
ляющим в Château Pontet-Canet с 
1989 года. У Жан-Мишеля есть соб-
ственное родовое поместье Château 
du Champs des Treilles в регионе St 
Foy Bordeaux, уже давно сертифи-
цированное как биодинамическое. 
Как-то он мне дал попробовать свое 
молодое вино 2003 года (дегустация 
проходила вслепую), которое я при-
нял за великое, в то время как вина 
того региона принято считать бо-
лее простыми. В тот момент я сказал 
себе: «Надо и нам что-то предпри-
нять!». И дал полную свободу дей-
ствий Жан-Мишелю. 

для вас биодинамика — это сво-
его рода философия?
Да, можно это назвать философией, 

у которой есть определенные пра-
вила. Мы похожи на врачей, которые 
хотят использовать не лекарства, но 

вспомогательные средства. В книж-
ках мало об этом пишут, а ведь речь 
идет прежде всего о здравом смысле 
и правильном садоводстве без хими-
ческих препаратов. 

Когда я брал на работу Жан-Ми-
шеля, мы с ним долго разговаривали 
о вине, о лозе, о жизни. Он попросил 
меня разрешения приехать на выход-
ные, чтобы погулять по виноградни-
кам. Я удивился и спросил, почему он 
не хочет пойти туда прямо сейчас. На 
что он ответил: ему обязательно надо 
побыть там одному, чтобы пропи-
таться атмосферой, царящей вокруг 
лоз. Прежде чем мне дать оконча-
тельный ответ, он неоднократно туда 
возвращался, пока наконец не сказал, 
что согласен взяться за управление 
поместьем и улучшить качество вина. 
Позже я узнал, что он разговаривал с 
каждой лозой, чтобы понять, что ей 
нужно! Представьте, у меня 800 000 
кустов в поместье, и к каждому нужен 
индивидуальный подход (улыбается). 
Кстати, Жан-Мишель одновременно 
главный агроном и главный винодел. 
В больших поместьях Бордо это две 
разные должности и каждый может 
свалить вину на другого. У нас же вы-
держивается единый курс, и Жан-Ми-
шель отвечает за все! 

Альфред ТеССерОН.  
еСли рАзгОвАривАТь С лОзОй...

«Человек и растение 
должны двигаться  
в одном направлении... 
мы перестали быть 
диктаторами и стали 
просто помощниками. 
мы помогаем этой 
прекрасной почве лучше 
всего выразить себя, 
а она действительно 
прекрасна!»
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мелОЧи, КОТОрые 
зАСТАвляюТ 
пОЧувСТвОвАТь мир

Применяете ли вы эту филосо-
фию к своей жизни?
Вы знаете, моя жизнь непроста. Мы 

все-таки живем в современном мире, 
у меня большой автомобиль, я часто 
летаю на самолетах... Но в повседнев-
ной жизни я заметил, что стал более 
внимательным к тем вещам, о которых 
я раньше даже не задумывался. Я стал 
более уважительно относиться к при-
роде. Например, такая простая вещь, 
как экономия воды, когда чистишь 
зубы: мне раньше это даже в голову 
не приходило! Это, конечно, мелочи, 
но масса таких мелочей приводит нас 
к тому, что мы становимся более чув-
ствительными к окружающему миру. 
Могу точно сказать, что моя жизнь из-
менилась, хотя и не во всем!

Вы заботитесь о природе, пье-
те хорошее здоровое вино. ду-
маете ли вы, что такой подход к 
жизни позволит вам жить доль-
ше других?
Нет, об этом я как-то не думал. Боюсь, 

долголетие зависит прежде всего от 
генетики, а не только от образа жизни. 
Но для меня самое главное — качество 
вина! А там — время покажет! 

Есть ли у вас друзья-биодина-
мисты, которые разделяют ваши 
взгляды?
У Pontet-Canet очень много друзей! 

Я имею в виду, у вина (улыбается). Ведь 
мы производим довольно-таки боль-
шое количество бутылок! (250 000 бу-
тылок в год. — Прим. ред.) Как только 
наше вино выходит в продажу, оно мо-
ментально расходится по всему миру! 
Если бы это вино не нравилось, его 
бы не покупали. Думаю, что наш био-
динамический подход к виноделию и 
виноградарству способствовал тому, 
что у нас появились верные поклонни-
ки, которые из года в год покупают его. 
Спасибо им! Значит, я работаю не зря! 

рАБОТА НАд ОшиБКАми

а как ваши соседи, великие гран 
крю, относятся к изменениям, 
происшедшим на ваших вино-
градниках?
В нашем регионе все только начина-

ется. Очень долго преобладало мнение, 
что в Бордо невозможно отказаться от 
химии в силу климатических особен-
ностей (высокая влажность и, как след-
ствие, частое поражение лозы такими 
грибковыми заболеваниями, как оидиум и 
милдью. — Прим. ред.). Но мы являемся 
наглядным примером того, что это воз-
можно, хоть и не просто! Надо быть ис-

ключительно преданными своему делу. 
Главное — желание, и можно добить-
ся всего! Конечно, значительно проще 
применить химическое средство для 
защиты лозы от перипетий природы и 
быть спокойным какое-то время. Но в 
биодинамическом хозяйстве все зна-
чительно сложнее. Жан-Мишель вам 
скажет, что лозу нельзя оставлять без 
присмотра, за ней надо все время сле-
дить, применять превентивные меры, а 
то будет поздно. Иногда опрыскаешь 
лозу гомеопатическими препаратами, 
пойдет дождь, все смоет, и надо начи-
нать все по-новому! 

однажды вам даже пришлось 
дать задний ход и прибегнуть к 
использованию химической об-
работки виноградников?
Да, это было в 2007-м, в начале наше-

го пути. Климатические условия были 
очень сложными: год был дождливым, 
виноградники поразил милдью. Чтобы 
спасти урожай, пришлось прибегнуть к 
химии. Ошибка новичков! Это послу-
жило нам уроком на будущее. Когда на-
чинаешь что-то новое, совершенства 
добиваешься не сразу. Кстати, вино 
2007 года получилось очень хорошим. 
Оно прекрасно и доставляет удоволь-
ствие. И это самое главное! Даже если 
мы что-то упустили, мы смогли до-
биться хорошего качества на радость 
потребителям!

уБиТь в СеБе 
диКТАТОрА

Что же изменилось за это время 
на ваших виноградниках?
Мы прежде всего перестали ука-

зывать лозе, что ей надо делать. Мы 
пытаемся понять, что ей надо и чего 
ей не хватает, чтобы дать ей все не-
обходимое. Это значит, что человек и 
растение должны двигаться в одном 
направлении. Мы полностью изменили 
подход к виноградарству. Мы переста-
ли быть диктаторами (улыбается) и 
стали просто помощниками. Мы помо-
гаем этой прекрасной почве лучше все-
го выразить себя, а она действительно 
прекрасна! У нас есть все необходимые 
условия для производства исключи-
тельного вина. Посмотрите на наших 
соседей — это ведь Château Mouton-
Rothschild и Château Lafite-Rothschild, 
первые гран крю! (улыбается). 

Из года в год мы продолжаем идти 
вперед и улучшать качество вина. Сама 
лоза стала более устойчивой, мы пере-
стали применять зеленый сбор (уда-
ление лишних зеленых гроздей до их 
созревания. — Прим. ред.), мы больше 
не срезаем верхние слои виноградных 
листьев, а просто связываем побеги 
между собой в форме венка. 

Жан-Мишель Комм работает 
управляющим в Château Pontet-Canet 

с 1989 года. У Жан-Мишеля есть 
собственное родовое поместье 

Château du Champs des Treilles 
в регионе St Foy Bordeaux, уже 
давно сертифицированное как 

биодинамическое. 
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Мы предоставили лозе свободу и 
прекратили любое насильственное 
воздействие на нее. Стали возделывать 
почву с помощью лошадей, а отказ от 
гербицидов и пестицидов благоприят-
ствовал возрождению флоры и фауны 
на виноградниках. И постепенно лоза 
стала жить своей жизнью.

а как изменился вкус вашего 
вина с переходом на биодина-
мику? 
Вино все больше и больше приобре-

тает характер своего терруара, земли, 
которая его породила. Это, как и пре-
жде, вино стиля Пойяк, но оно ключе-
вой чистоты, исключительно сбаланси-
рованное, шелковистое и изысканное! 
Когда пьешь это вино, его вкус очень 
долго сохраняется во рту! Его хочется 
выпить прямо сейчас и не ждать дости-
жения зрелости через несколько лет! 

впереди —  
зАвОевАНие НАпы!

какие у вас планы на будущее? 
Сейчас мы строим большую конюш-

ню, чтобы разместить 20 лошадей, что 
позволит нам полностью отказаться от 
применения тракторов. Сейчас у нас 
всего восемь лошадей, а ведь им, как 
и людям, надо давать отдыхать! Кроме 
конюшни у нас строятся мастерские 
для ремонта упряжек, которые мы 
специально разрабатывали для лоша-
дей, так же как тележки для ездоков, 
чтобы они могли проходить над лоза-
ми. Мы сейчас пробуриваем несколько 
скважин, чтобы быть на автономном 
водоснабжении. Все помещения мы 
строим из известняка и песчаника, ко-
торые привозим из специальных каме-

ноломен. Сейчас уже никто не строит 
из этого строительного материала, так 
как это долго и дорого. Но для нас са-
мое главное — качество! 

Кстати, у нас есть и совсем новый 
проект: мы недавно купили виноград-
ники в Долине Напа в Калифорнии. 
Это очередное пари! Там есть вино-
градники, виноград с которых всегда 
продавался только как виноматериал. 
Мы с Жан-Мишелем задались целью 
производить там хорошее вино! 

Поживем — увидим! 

 * * * 
Мы пожелали хозяину успеха во 

всех начинаниях, полюбовались пре-
красными бретонскими и першерон-
скими лошадьми, которые мирно пас-
лись на лужайке, ибо рабочий день их 
уже закончился. (Во Франции рабочая 
неделя длится только 35 часов, и была 
как раз пятница, короткий день, даже у 
лошадей!) 

По дороге нам повстречался 
Жан-Мишель, который шел в погреба 
«разговаривать» с молодым вином 
2015 года. 

Вот уже третий год как часть вина 
выдерживается в амфорах, созданных 
по проекту самого Жан-Мишеля, из 
известняка и гравия с самого поме-
стья. Вино сорта Мерло выдержива-
ется в амфорах из известнякового 
грунта, на котором растет этот сорт. 
А Каберне Совиньон — в амфорах из 
гравия, собранного с земли под вино-
градниками. Сверху амфоры покрыты 
глиной с тех же виноградников.

Так еще одна тонкая, но прочная 
ниточка связывает виноградники и ви-
нодельню. 

Часть вина выдерживается в амфорах, 
созданных по проекту самого  
Жан-Мишеля Комма, из известняка  
и гравия с самого поместья. 
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«зелеНАя» ревОлюция!

Как раз когда писалась эта статья, 
пришла новость о возможном скором 
запрете пестицидов. Хотя в класси-
фицированных поместьях гран крю 
Бордо уже давно отказались от герби-
цидов, а вместо пестицидов использу-
ют феромонные ловушки для насеко-
мых-вредителей. 

Так постепенно производители 
возвращаются к традиционным ме-
тодам возделывания земли, и на ви-
ноградниках знаменитых Château 
Latour, Château Pape Clément и 
Domaine de Chevalier в Pessac-
Léognan, Château Petit-Village в 
Pomerol и многих других давно уже 
можно наблюдать за работой сим-
патичных лошадок-тяжеловозов. 
Другие производители, такие как 
Château Margaux, думают о переходе 
на органическое взращивание вино-
градников, но не собираются это де-
лать в ущерб коммерции. 

 * * * 
Но вот Château Guiraud, знамени-

тое классифицированное поместье 
Sauternes, первым среди гран крю 
полностью перешло на органическое 
земледелие в 1996 году и получило 
официальную сертификацию в 2011 
году. 

Некоторые участки у них уже био-
динамические, хотя к сертификации 
не стремятся. Их основная цель — 
восстановить баланс экосистемы. Для 
этого вокруг виноградников высажена 
живая изгородь из полевых цветов 
длиной восемь километров, а также 
установлены «отели для насекомых» 

для поддержания биоразнообразия 
и развития дружественной фауны (ос, 
пчел, паучков и других насекомых). 
Управляющий и совладелец поместья 
Ксавье Планти считает, что любое 
уважающее себя поместье гран крю 
должно перейти на биовиноделие, 
иначе и быть не может. Это вопрос 
чисто этический. 

 * * * 
Энолог-консультант с мировым 

именем Стефан Доренанкур вот уже 
много лет помогает многим поме-
стьям в Бордо совершить переход к 
производству эковин. Он считает, что 
долг каждого винодела и виноградаря 
— сохранить чистоту земли и именно 
такой, первозданной, передать ее сво-
им детям и внукам. 

 * * * 
Cупруга управляющего Château 

Pontet-Canet, Корин Комм, с 2010 года 
помогает знаменитому классифициро-
ванному поместью Sauternes, Château 
Climens, перейти на биодинамику. 

 * * * 
Буквально на днях вышел пресс-ре-

лиз о том, что в 2017 году ожидается 
сертификация знаменитого гран крю 
Margaux Château Palmer, которое пе-
решло на биодинамическое земледе-
лие в 2013 году...

И все это — хорошие новости для 
нас, любителей вина, которые при жела-
нии уже в обозримом будущем смогут 
дегустировать и выбирать только эко-
логически чистые и полностью аутен-
тичные вина! ]

На верхних снимках:  
«Отель для насекомых».  
Постояльцы за работой.

Внизу: продукция Château Guiraud, 
которое первым среди гран крю 

полностью перешло  
на органическое земледелие.



ДЛЯ ВАС:
● 2 банкетных зала (20-25 чел; 50-60 чел.), принимаем 100 и более гостей. 
● летняя терраса
● обновленное меню, в котором остались все прежние хиты
● лучшие традиции  и блюда старой армянской и грузинской кухни
● местные экологические продукты
● марочные армянские коньяки, грузинские вина  

и другие высококачественные алкогольные напитки из Европы.

ARAGATS —  
СтАрейший Семейный реСторАн кАВкАзСкой кухни В риге

Наши частые гости — известные политики, дипломаты, артисты.
Мы чтем старую традицию кавказского застолья: «Все, что на столе, — это 
только повод для доброго, хорошего общения». У нас вас ждет отличное 
обслуживание и  блюда,  приготовленные с любовью и  уважением к гостям.

Организуем банкеты, как в ресторане, так и выездные.  
Принимаем заказы с доставкой по Риге.

РестоРан кавказской кухни «аragats»
Ждем вас в центре Риги по адресу: ул. Алунана, 2а!

Время работы:
Пн. —
Вт.-чт. 12.00-22.00
Пт.-сб. 12.00-23.00
Вс. 12.00-19.00

Наш новый адрес: 
Jura Alunāna iela 2a, Rīga,
tālr. +371 67 373445,
tālr. +371 29 109732
www.aragats.lv
info@aragats.lv


