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ИНАУГУРАЦИЯ В СЕНТ-ЭМИЛЬОНЕ:
СОюз фРАНЦУзСкОГО ВИНА

И РУССкОГО ИСкУССТВА

Роскошные вечерние платья, дорогие костюмы, статус-
ные аксессуары, прекрасная музыка Дебюсси и Рахма-
нинова в исполнении пианиста-виртуоза Николая Лу-
ганского и блистательного джазмена Игоря Бутмана, 
гастрономические изыски «трехзвездного» Янника Ал-
лено, исключительное вино и шампанское... На первый 
взгляд — первоклассная светская вечеринка с участи-
ем российских политиков, голливудских звезд и фран-
цузских аристократов. Однако проходит она не в Париже 
и не в Монако, а среди сверкающих бродильных чанов 
на винограднике в легендарном Сент-Эмильоне.
В разгаре инаугурация новой винодельни Château La 
Grâce Dieu des Prieurs, построенной Жаном Нувелем, ла-
уреатом архитектурной Притцкеровской премии по заказу 
российского бизнесмена и мецената Андрея Филатова.

[ГУРМЭ: ВИНОТЕКА]

Наталья Старченко,  
французский эксперт по винам,  

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

www.bordeaux-winetour.ru

ЭНОТУР 
С НАТАЛьЕй СТАРчЕНКО
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Винодельческое поместье Château 
La Grâce Dieu des Prieurs, или «Хра-
нимые милостью Божией приоры» (в 
XII–XIII веках здесь находилась бога-
дельня, куда люди приезжали исце-
ляться от недугов хорошим вином), 
обладает уникальным расположени-
ем между Сент-Эмильоном и Поме-
ролем, двумя знаменитыми винными 
регионами Бордо.

Если провести прямую линию 
между колокольнями этих двух де-
ревень, поместье окажется точно 
посередине. В 2013 году 9 гектаров 
этого виноградника категории Saint-
Emilion Grand Cru приобрел Андрей 
Филатов, человек из первой сотни 
российского «Форбса», страстно ув-
леченный шахматами, искусством и 
французской культурой, основатель 
фонда Art Russe.

Покупая Château La Grâce Dieu 
des Prieurs, Андрей Филатов решил 
объединить в одном проекте вели-

чие русского искусства и великоле-
пие французских вин. По его словам, 
это должно создать синергию для 
продвижения и популяризации двух 
великих искусств — французского 
виноделия и русской живописи. До-
стойную оправу для прекрасного 
вина вызвался создать культовый ар-
хитектор Жан Нувель. Мэтр лично 
присутствовал на инаугурации вино-
дельни, с удовольствием давал интер-
вью и вдохновенно рассказывал, как 
ему удалось соблюсти все интересы, 
сохранив верность французским тра-
дициям и отдав при этом должное 
русскому искусству.

«фЕРМЕРСкИй дВОР» 
НУВЕЛЯ: кОГдА 
фОРМА ОпРЕдЕЛЯЕТ 
СОдЕРжАНИЕ

Жан Нувель разрабатывал про-
ект прежде всего в соответствии со 

строгими техническими требовани-
ями энолога-консультанта поместья 
Луи Митжавиля, который дал четкие 
указания по необходимому количе-
ству чанов и бочек.

Однако владелец поместья Андрей 
Филатов усложнил задачу, решив 
превратить поместье в территорию 
арт-объектов. Надо сказать, эта но-
вость получила прямо-таки холодный 
прием среди владельцев соседних 
шато. Вся территория Сент-Эмильо-
на включена в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО как культурный 
пейзаж, менять который категориче-
ски запрещено, и французы чтут этот 
запрет, как Священное Писание!

Филатов долго уговаривал ЮНЕ-
СКО, обязуясь провести реконструк-
цию таким образом, чтобы она не 
затронула исторического ландшафта 
и построек. В результате разреше-
ние все же было получено, и Жан 
Нувель, автор Института арабской 

культуры в Париже, филиала Лувра в 
Абу-Даби, а также новой винодель-
ни другого гран крю Сент-Эмильона, 
Château La Dominique, расположен-
ного всего в нескольких километрах 
от Château La Grâce Dieu des Prieurs, 
сумел провести глобальную рекон-
струкцию поместья. Как считает сам 
Нувель, его архитектура может сна-
чала удивить и даже шокировать, но 
со временем ее должны оценить по 
достоинству.

Работа архитектора позволила 
полностью переосмыслить не только 
архитектонику шато, но и организа-
цию винодельческого производства: 
в алхимию опытных виноделов были 
привнесены самые передовые техно-
логии. 

Так родился «фермерский дворик», 
где каждая постройка наделена опре-
деленными функциями и соответ-
ствующими названиями: Жирондин, 
Чан, Омбрель, Бельведер и Форт.

частный инвестор  
Андрей Филатов занимает 
97-е место  
в российском рейтинге 
«Форбс» 2018 года.  
Его капитал оценивается 
в 1100 млн. долларов. 
Основной капитал сделал 
будучи совладельцем 
логистических компаний 
Globaltrans и Global Port 
(крупнейшая российская 
компания по перевалке 
контейнеров).
Андрей Филатов с детства 
увлекается шахматами, 
ныне возглавляет 
Российскую шахматную 
федерацию, а с января 
2016 года занимает пост 
капитана и старшего 
тренера сборной России 
по шахматам. Активно 
ведет популяризацию 
шахмат во всем мире.
Вторая страсть мецената 
и филантропа — русское 
искусство. Он владелец 
уникальной коллекции 
живописи советского 
художника Виктора 
Попкова («суровый 
стиль»).

ЛИчНОЕ ДЕЛО

СПРАВКА

фОНд Art russe  
(«РУССкОЕ ИСкУССТВО»)

Андрей Филатов основал 
фонд Art Russe в 2012 

году. На сегодня это одна 
из самых больших (около 

400 работ) коллекций 
русской живописи  

и скульптуры, 
охватывающая период 

с 1917 по 1991 год. 
Коллекция выставлена  

в галерее Art Russe  
в музейном комплексе 

Бьюли в Великобритании. 
За вклад в международное 

сотрудничество  
в области культуры  

и усилия по сохранению 
исторического наследия 

основатель фонда Андрей 
Филатов удостоен  
награды ЮНЕСКО  

и звания кавалера ордена 
Почетного Легиона 

Франции.
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В центре дворика — ЧАН, по-
стройка цилиндрической формы, 
напоминающая шайбу. Она позво-
ляет оптимально организовать ра-
боту винодельческого хозяйства в 
период сбора винограда и при этом 
заставляет включиться все органы 
чувств зрителя, который, оказавшись 
в этом помещении, ощущает себя то 
ли в вихре картинок калейдоскопа, 
то ли в переливах северного сия-
ния. Разноцветный пол отражается 
яркими сполохами в блестящих, как 
зеркало, стальных чанах с вином, 
потом замечаешь, что из глубины 
хранилища с репродукции картины 
Анатолия Ганкевича улыбается паря-
щий в невесомости Юрий Гагарин. 
Краски переливаются, создавая ал-
легорическое изображение времени 
и пространства, символизируя полет 
в небеса.

И только поднявшись на круговую 
дорожку над бродильными чанами, 
можно разглядеть и другие, не замет-
ные снизу детали — бога вина Баху-
са, виноградные гроздья и листья. На 
внешних же стенах Чана — круго-

вая панорама, отображающая жизнь 
винодельческого хозяйства: утром 
солнечные лучи мягко освещают ра-
ботников, которые кажутся бодрыми 
и полными сил, вечером красные 
блики заходящего солнца выявляют 
усталость на их лицах.

В восточной части двора находит-
ся БЕЛЬВЕДЕР, названный так благо-
даря панорамной террасе на крыше. 
Здание с трех сторон увито зеленью, 
четвертый же фасад, обращенный в 
сторону дворика и Чана, имеет зер-
кальную красноватую поверхность, 
в которой эффектно отражается вся 
жизнь фермерского дворика. С пано-
рамной площадки Бельведера можно 
по небольшому мостику перейти на 
крышу Чана, обустроенную под вер-
толетную площадку, откуда открыва-
ется круговой обзор на раскинувши-
еся вокруг виноградники.

Изящное здание в западной части 
дворика носит красивое название 
ОМБРЕЛЬ; у него покатая крыша 
с изысканными линиями, которые 

прекрасно вписываются в пейзаж. 
Именно здесь проводятся маркиров-
ка и расфасовка бутылок по ящикам и 
происходят дегустации.

ФОРТ, характерная для XIX века 
постройка, стоит непосредственно 
среди виноградников, поодаль от 
фермерского дворика. Это неболь-
шой замок, в котором принимают ху-
дожников, проводят встречи, органи-
зуют выставки. Стеклянная оранжерея 
напоминает часовню с колоколами, 
внутри которой свет, отраженный от 
зеркальной поверхности стен, рожда-
ет на них дивные узоры.

И, наконец, в центре архитек-
турного ансамбля расположился 
небольшой замок ЖИРОНДИН — 
классический дом в бордоском сти-
ле, где, в частности, находится офис 
управляющего поместьем, Лорана 
Проспери. Как истинный «дирижер 
оркестра», он мастерски управляет 
дружной командой из семи человек, 
усилиями которых должны быть соз-
даны выдающиеся вина.

ИННОВАЦИИ НА СЛУжбЕ  
У ТРАдИЦИй

Энологом-консультантом в поме-
стье был приглашен известнейший 
эксперт виноделия Луи Митжавиль, 
сын Франсуа Митжавиля, автора уни-
кального вина Сент-Эмильона Tertre 
Roteboeuf, которое неоднократно 
получало высочайшие оценки авто-
ритетных винных критиков. Луи с 
ранних лет приобщился к культуре 
мерло, сорту винограда, царству-
ющему в мире Сент-Эмильона. В 
Château La Grâce Dieu des Prieurs на 
90% преобладает именно этот сорт, 
который на 10% дополняет каберне 
фран. Стиль Луи Митжавиля — слег-
ка переспевший виноград, мягкая 
продолжительная экстракция и дли-
тельная выдержка в новых бочках.

Главный технолог производства 
Педро Руис внимательно прислуши-
вается к рекомендациям Луи, рабо-
тавшего в соседнем винодельческом 
регионе Côtes de Castillon. Именно 
там он почерпнул бесценные навыки 
по производству органических вин 

и земледелию с учетом природного 
ритма, лунного цикла и климатиче-
ских условий.

Винодельня обладает уникальными 
характеристиками, ибо расположена 
прямо рядом с виноградниками. Со-
бранные гроздья немедленно попада-
ют на переработку. Гравитационный 
метод загрузки ягод позволяет мак-
симально сохранить их целостность, 
а медленная и мягкая экстракция — 
раскрыть богатый аромат и вкус, за-
ложенный в них благодаря местной 
почве и климату. После винификаци-
онного процесса вино выдерживается 
20 месяцев в бочках Radoux Blend из 
мелкозернистого дуба, который при-
дает вину La Grâce Dieu des Prieurs 
легко узнаваемый ванильный аромат.

Все три наземные постройки, уча-
ствующие в производственном про-
цессе, — Чан, Омбрель и Бельведер 
— соединены между собой подзем-
ным ходом, напоминающим об исто-
рии Сент-Эмильона, под которым в 
результате многовековой добычи из-
вестняка образовались многокиломе-
тровые подземелья.

пЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ 
«бОжЬИх пРИОРОВ»
ОТ жАНА НУВЕЛЯ

Стоимость проекта 
реконструкции Château La 
Grâce Dieu des Prieurs — 

10 млн. евро
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пРЕкРАСНОМУ ВИНУ — 
кОЛЛЕкЦИОННУю ОпРАВУ!

Для того, чтобы подчеркнуть 
отменное качество вина, а также 
передать тесную связь русской и 
французской истории, был создан 
уникальный сосуд, настоящий дра-
гоценный футляр для вина! Призе-
мистая и широкая в диаметре бу-
тылка для La Grâce Dieu des Prieurs 
пришла к нам из далекого прошло-
го. Когда-то этот зеленоватый сосуд, 
похожий на древнюю амфору или 
массивный графин с коротким гор-
лышком, использовался повсеместно, 
обеспечивая оптимальные условия 
для хранения вина. Бутылки такой 
формы служат идеальным фоном для 
произведений русских художников, 
чьи работы украшают этикетки.

Бутылки расфасованы в специ-
альные ящики по шесть штук, а их 
этикетки украшены репродукциями 
шести картин, случайным образом 
выбранных из 12 полотен коллекции 
определенного года из собрания 
фонда Art Russe. Сейчас в прода-
жу вышли вина двух урожаев, 2014 
и 2015 годов. Выпущенные бутылки 
уже украсили работы Виктора Васне-
цова, Ильи Репина, Филиппа Маляви-
на, Владимира Серова, Николая Фе-
шина, Федора Решетникова и других 
русских и советских художников.  
По замыслу Андрея Филатова, ино-
странец, покупая вино, полюбопыт-
ствует, что за картина украшает этикет-
ку, а потом, возможно, даже захочет 
сохранить такой красивый сосуд.  
«Три богатыря», «Серп и молот», 
«Ленин на митинге», «Опять двой-
ка», «Письмо с фронта»: все эти 
картины представляют не только 
русское искусство, но еще и русскую 

историю, и традиции. За два года 
было выпущено 24 варианта этике-
ток, в этом году, для украшения вина 
урожая 2016 года, готовится еще 12.

Драгоценные сосуды уже начали 
свое триумфальное шествие по миру: 
после дебюта в Сингапуре и Лондо-
не они были представлены публике 
в Москве. Вино поставляется в ми-
шленовские рестораны в Париже и 
Милане, продается в дорогих винных 
бутиках Москвы и Санкт-Петербурга, 
Монако и Cен-Тропе.

Вино 2014-го и особенно 2015 года 
уже убедило авторитетных критиков 
в своей несомненной состоятельно-
сти. По словам известного английско-
го критика Дженсис Робинсон, «вино 
2015 года темнее и глубже 2014-го, с 
более насыщенным ароматом спелых 
ягод, гладкой текстурой вина и четки-
ми дубовыми нотами, но с более ярким 
фруктовым вкусом, который их балан-
сирует». Сам же энолог, Луи Митжа-
виль, считает, что вино 2015 года яв-
ляется потрясающим, демонстрирует 
«глубокий и яркий цвет, взрывную 
ягодность, свежесть и идеальный ба-
ланс». Эксперт обозначил это вино как 
«богатое, с мощной структурой и вы-
дающейся комплексностью».

Андрей Филатов задался целью, 
как он сам заявляет, произвести 
«лучшее вино в мире» и для реали-
зации этой задачи пригласил лучших 
специалистов разных отраслей. Он 
уже потратил на проект пару десят-
ков миллионов евро, если учесть вы-
сокую стоимость виноградников и 
реконструкции. Но игра стоит свеч, 
ибо вина Château La Grâce Dieu des 
Prieurs категории Saint-Emilion Grand 
Cru имеют все шансы повысить свой 
класс во время очередного пересмо-
тра классификации Сент-Эмильона. ]

Подарочная упаковка для одной бутылки была 
удостоена золотой медали на 9-м конкурсе  

VS Pack в городе Коньяке в категории «Инновации 
в сфере дизайна и упаковки вина во Франции». 

Она изготовлена из дерева и бетона, материалов, 
широко представленных на винодельне Château  

La Grâce Dieu des Prieurs и гармонично 
дополняющих друг друга. Сейчас готовится  

к выходу в продажу магнум, 1,5-литровая бутылка  
в специальной упаковке с особой этикеткой.

ТАЛАНТАМ  
ОТ пОкЛОННИкА

25 ящиков
своего вина Андрей 
Филатов отправил 
футбольной команде 
Франции, чтобы 
поздравить с победой  
в чемпионате мира  
по футболу. Так  
он решил отблагодарить 
23 французских игроков, 
а также их тренера и его 
заместителя за то, что  
в течение месяца 
они были настоящим 
украшением турнира, 
который прошел в России.

Выпущенные бутылки уже становятся 
предметом коллекционирования.  

Один такой сосуд стоит 180 евро,  
а стоимость специальных подарочных 

наборов достигает нескольких тысяч евро. 
Например, «шахматный набор» состоит  

из шести бутылок и уникального 
комплекта шахмат. Крышка, закрывающая 

ящик с вином, с оборотной стороны 
оказывается шахматной доской.

Коллекция 2015 года.


