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Винный король Бернар Магре: 
«Я иду вперед и вызываю зависть!»

Бернар Магре во Франции — культовый персонаж. ему принадлежат знаменитые вин-
ные замки категории гран крю — Château Pape Clément в Graves, Château La Tour Carnet 
в Haut-Médoc, Château Fombrauge в Saint-Emilion, Clos Haut-Peyraguey в Sauternes, 
а также множество виноградников в других регионах Франции, испании, португа-
лии, Марокко, Чили, аргентине, Японии, Калифорнии и уругвае. в общей сложности  
41 виноградник! Казалось бы, есть чем заняться… Но несколько лет назад Бернар 
Магре занялся меценатством — не только в области живописи, музыки, но также ме-
дицинских исследований и в других отраслях. Он купил роскошный особняк XVIII века 
Лаботьер в центре Бордо, открыл в нем институт культуры, чтобы проводить выстав-
ки современного искусства и не только, приобрел скрипку страдивари и устраивает 
концерты по всему миру. зачем ему все это, мы решили узнать у самого мсье Магре.

[ГерОи: ЛеГеНда]

наталья Старченко, Бордо, специально для VL
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Господин Магре, ваш институт 
культуры, где проходят интерес-
нейшие выставки по современ-
ному искусству, стал неотъем-
лемой достопримечательностью 
Бордо. Как вы пришли к этому 
увлечению? Было ли что-то или 
кто-то, кто привил вам эту лю-
бовь?
Я серьезный коллекционер. А на-

чалось все с того, что я очень лю-
бил посещать различные выставки и 
музеи во Франции, Англии, Германии, 
Бельгии, Швейцарии. Сначала просто 
из любопытства, чтобы познакомить-
ся с искусством. Но очень быстро 
это стало настоящим увлечением, и я 
стал собирать арт-объекты, преиму-
щественно бронзовые фигурки жи-
вотных XIX века известных мастеров. 
Это было около двадцати лет назад. 
Лет через десять я увлекся фламанд-
ской живописью, натюрмортами с 
цветами и фруктами — направление, 
в котором фламандские художники 
особо преуспели. Должен признать-
ся, это мое увлечение продолжалось 
только пять лет. 

Дело в том, что когда коллекциони-
руешь предметы искусства, начинаешь 
в них разбираться все больше и боль-
ше и, естественно, хочется приобре-
тать только самые лучшие работы.  Но 
если бронзовые фигурки можно было 
приобрести по разумным ценам, то 
фламандская живопись XVI–XVII–XVIII 
веков стоит очень дорого. И я не смог 
купить эти картины. 

Солнце — это СВет!

С 1993-го по 1999 год моим близ-
ким другом был известный француз-
ский художник Бернар Бюффе. Он мне 
рассказал и показал в своих работах, 
как он передает свои эмоции через 
живопись. Он создал специально для 
меня некоторые картины, другие я ку-
пил. Сейчас у меня их 29! Благодаря 
Бернару Бюффе, который, к сожале-
нию, ушел из жизни в 1999 году, я понял 
и полюбил современное искусство. 

именно так вы пришли к меце-
натству?
Познакомившись с некоторыми 

пред  ставителями современного, я 
понял, насколько им тяжело стать из-
вестными. Тем, кому удалось добить-
ся успеха, в какой-то момент просто 
повезло, потому что их заметили из-
вестные арт-галереи. Я считаю, что 
они выбрали нелегкий путь, поэтому и 
решил им помочь. Так как мне самому 
удача улыбнулась не раз в жизни, я ре-
шил дать шанс начинающим талантам. 
Я создал специальный фонд, начал 
устраивать выставки, делать заказы, 
при этом предоставляя авторам воз-
можность проживания. Они находятся 
на нашем полном обеспечении, и мы 
создаем все условия для их творче-
ства. Мы также заботимся о рекламе, 
чтобы о них узнало как можно больше 
людей и чтобы дать им возможность 
продавать свои произведения. Сей-
час в резиденции проживают три ху-
дожника, авторы стрит-арта, уличного  

В коллекции Магре 29 картин Бернара 
Бюффе, многие представлены в его 
Институте культуры.

Наталья Старченко,  
французский эксперт по винам,  
винно-гастрономический гид  
и Бернар Магре в замке Pape Clément.
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искусства. Впрочем, оно было уличным 
в течение 30 лет, но с некоторых пор 
становится салонным. Эти художники 
создают большие картины полтора 
метра на полтора и больше и вывеши-
вают их в картинных галереях, чтобы 
можно было жить этим искусством. 
Ведь они не могут продать стену, а 
картину — да! 

вы не жалеете, что сами не ста-
ли художником или скульптором?
О, нет! Меня больше всего интере-

сует предпринимательство, то есть 
— создавать предприятие и развивать 
его. Вы скажете, что в творчестве тоже 
можно развиваться! Безусловно, но вы 
ограничены рамками искусства. А вот 
для руководителей предприятий от-
крываются более широкие перспекти-
вы. Искусство меня интересует только 
потому, что я могу помочь талантли-
вым людям творить. В этом и заклю-
чается цель моего фонда — помогать 
другому и другим! 

Чем еще, кроме искусства, зани-
мается ваш фонд?
Музыкой. Несколько лет назад мы ку-

пили скрипку Страдивари, а год назад 
создали квартет классической музыки 
под названием «Квартет замка Пап 
Клеман», который играет на скрипке 
Страдивари 1713 года, скрипке Нико-
ля Люпо 1760 года, альте 1660 года и 
виолончели Фернандо Гальяно начала 
XVIII века. Музыканты разъезжают по 
всему миру, вчетвером или по одному, 
дают концерты. Мы также оказыва-
ем помощь Институту Бергонье, при 

котором находится крупный центр 
борьбы с раковыми заболеваниями. 
Кроме того, мы заключили трехлетний 
контракт с известным профессором 
онкологии г-ном Хайятом при боль-
нице Сальпетриер в Париже на фи-
нансирование исследований в области 
редких раковых заболеваний. 

Два года назад мы взяли шефство 
над детским домом в пограничной зоне 
Камбоджи, где 82 ребенка находятся на 
нашем полном обеспечении. Вот в этом 
и заключается миссия нашего фонда — 
оказывать всяческое гуманное и гумани-
тарное содействие людям! 

Сорок одна эМоция

в одном из интервью вы ска-
зали, что к меценатству вас по-
буждают порывы сердца. Что 
именно вас вдохновляет на бла-
готворительные акции, ведь к 
вам обращается много людей за 
помощью?  
Да, конечно, меня многие просят 

помочь, и я рад этому, хоть и не могу 
помочь всем! Тем более что у фонда 
есть приоритетные миссии, которые 
он выполняет. 

Я всегда руководствуюсь эмоциями, 
когда решаю помочь людям или когда 
покупаю картины. Я могу купить кар-
тину как великого, так и неизвестного 
мастера, который смог пробудить во 
мне порыв сердца и эмоции. Для меня 
эмоции — та ниточка, которая сопро-
вождает меня во всем, что я делаю.  

«раз в три месяца  
из Камбоджи приходят 

оценки наших подшефных 
детей и их рисунки. 

Обычно я прошу 
нарисовать восход 

солнца. для меня эта тема 
символична: солнце — это 

свет, который проникает  
в жизнь, освещает ее  
и дает желание жить. 

представляете, насколько 
это важно для детей,  

у которых нет родителей?! 
Я не уверен, что они 

понимают, почему я прошу 
их каждый раз рисовать  

на одну и ту же тему, 
но для меня это очень 
важно, и мне приятно 
видеть эти рисунки». 

 «Квартет замка Пап Клеман»,  
который играет на скрипке Страдивари  

1713 года, скрипке Николя Люпо  
1760 года, альте 1660 года и виолончели 

Фернандо Гальяно начала XVIII века.
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Эмоции заставляют сердце биться 
быстрее, вызывают удивление, по-
буждают невольно признать: «Да, это 
красиво! Жизнь прекрасна, потому что 
такие вещи существуют!». 

Что рождает в вас больше все-
го эмоций — искусство, музы-
ка, коллекционирование, вино, 
работа или что-то другое?
Могу сразу сказать, что работа не 

вызывает у меня эмоций. Я люблю ра-
ботать, поэтому в мои 80 с небольшим 
я еще здесь! Для некоторых людей ра-
бота — это удовлетворение собствен-
ного тщеславия, для меня же работа 
— это мой долг, который я люблю вы-
полнять. 

Когда я оглядываюсь на свою жизнь, 
я осознаю, что мне неслыханно по-
везло! И мне везло в течение всей 
моей карьеры. Вот буквально на днях 
я подписал контракт на покупку вино-
градников, которые уже давно хотел 
купить. Пока я еще не могу огласить 
название поместья, но вы скоро об 
этом узнаете. Так вот, когда я думаю об 
этом, я невольно говорю себе: «Как же 
тебе повезло, что ты нашел эти зем-
ли!». Хотя первоначально предложе-
ние на покупку этого поместья меня 
совершенно не заинтересовало, так 
как оно не соответствовало канонам 
Бордо. Но потом я подумал и понял, 
что нового я могу предложить рынку, 
и придумал новый вызов для себя! 

Вы знаете, у меня 41 виноградник, 
41 земля, 41 стиль, 41 эмоция. Каждое 
вино вызывает у потребителя эмоцию, 
отличную от другой. Вы знаете, у меня 
была непростая судьба. В детстве отец 
меня часто унижал: он крепил мне на 
спину лист с надписью «Я — лодырь!», 
а в 13 лет выставил на улицу. В 16 лет 

мне пришлось бросить школу и идти 
работать. Я добился успеха в жизни и 
смог доказать всем, на что я способен! 
Я создал фонд, чтобы помогать другим 
и дать им шанс, которого у них не было. 
Благодаря моему экономическому 
успеху я смог купить замок Лаботьер в 
Бордо, где открыл музей, прибрести му-
зыкальные инструменты, арт-объекты и 
так далее. Поэтому я часто себе повто-
ряю: «Ты должен благодарить судьбу за 
все». Да, я ей благодарен и могу спо-
койно умереть, ведь мы все смертны. 
Но когда я начинаю новый проект, я его 
рассчитываю на 20 лет вперед, хотя не 
думаю, что проживу еще столько. Рабо-
та мне приносит удовлетворение от 
того, что я могу помочь людям. 

глаВное — 
ПерСПектиВа

расскажите о ваших последних 
проектах.
Я купил акции в компании речного 

туризма Bordeaux River Cruise, а сей-
час приобретаю отель в центре Бордо, 
в котором смогут остановиться тури-
сты, путешествующие бюджетными 
рейсами. Номера в этом отеле будут 
стоить 50–60 евро максимум. В Бордо 
сейчас остро стоит проблема с оте-
лями такой ценовой категории. Надо 
ответить на запрос рынка. Не так дав-
но Бордо посещало 2,5 миллиона ту-
ристов, а сейчас — шесть миллионов! 
А так как мы уже давно занимаемся 
энотуризмом, это будет еще одним на-
правлением для развития.   

именно поэтому вы участвовали 
в финансировании Города вина, 
который открылся совсем не-
давно в Бордо?

«Когда я оглядываюсь  
на свою жизнь,  
я осознаю, что мне 
неслыханно повезло!  
и мне везло в течение 
всей моей карьеры.
Когда я начинаю новый 
проект, я его рассчитываю 
на 20 лет вперед, хотя 
не думаю, что проживу 
еще столько. работа мне 
приносит удовлетворение 
от того, что я могу 
помочь людям».

Кораблики Bordeaux River Cruise 
доставляют туристов в новый Город 
вина в Бордо.
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Да, мы сразу же вызвались участво-
вать в этом проекте, задолго до того, 
как начал строиться комплекс, ибо по-
считали, что это очень хорошая пер-
спектива для города. Туристы могут 
получить информацию о вине, не тра-
тя больше часа, чтобы добраться до 
виноградников Медока или Сент-Эми-
льона. Центр уникален своими новей-
шими технологиями, которые прекрас-
но вписываются в современную эру.

Можно оСтаноВить 
Войну, но не Слухи

Какое наследие вы хотите оста-
вить после себя? стремитесь ли 
вы к бессмертию через все эти 
благотворительные акции?
Если честно, мне все равно, что 

останется после меня. После моей 
смерти меня уже не будет, и те, кто 
придет мне на смену, вольны делать, 
что им заблагорассудится. Я уже не 
смогу помешать им совершать ошибки 
или продать все, что я создал. Но мне 
все равно: я добился всего, что хотел, 
и мне повезло, что я живу так долго и 
прекрасно себя чувствую! 

вы действительно добились 
многого в этой жизни и могли 
бы спокойно почивать на лав-
рах, но продолжаете ежедневно 
приходить на работу.
Я прихожу на работу с мыслью, что 

это, может быть, мой последний день 
на земле. Но я стал лучше себя чув-
ствовать — и поэтому могу спокойно 
умереть! — с тех пор, как создал фонд 
меценатства больше трех лет назад. 
Я назвал фонд своим именем только 
для того, чтобы он был более эффек-
тивным в коммерческом плане. То же 

самое с моими винами — они все 
подписаны лично мной, чтобы луч-
ше продавались. Вы знаете, у меня 
нет друзей, потому что в Бордо, что-
бы окружить себя друзьями, надо  
унаследовать замок. Около 80% вин-
ных замков принадлежат наследникам. 
А у меня не было богатого отца, мой 
отец был простым каменщиком. 

Я начинал свою карьеру в мире 
крепких спиртных напитков, потом 
производил бренд вина массового по-
требления Malesan. К тому же у меня 
непростой характер и я не отличаюсь 
дипломатическими способностями. 

Я знаю, что меня не любят и осужда-
ют. Не могу им помешать. Можно 
остановить войну, но слухи — нельзя! 
Недавно мой банкир мне сказал, что у 
меня исключительно прочная спина, 
ибо она получает столько ударов! Но 
я не чувствую их. Самое главное — это 
не мешает мне жить! Я иду вперед и 
вызываю зависть, а иногда и ненависть. 
Поэтому у меня много врагов.   

Но у вас и репутация челове-
ка жестокого. Один журналист 
даже назвал вас людоедом, го-
товым броситься на жертву.  
В этом есть доля правды. Когда я 

задаюсь какой-то целью, я делаю все 
возможное для ее достижения. Я же-
сток со своими сотрудниками, пото-
му что требую выполнения условий 
их трудового контракта в обмен на 
оговоренную зарплату. Я требую от 
своих людей стопроцентной отдачи. 
Я так требователен к другим, потому 
что исключительно требователен к 
самому себе! Только за последние три 
месяца я был в Гонконге, Токио, Шан-
хае, Лондоне, Дюссельдорфе, Мадри-
де, сейчас опять собираюсь в Шанхай.  

«в детстве отец меня 
часто унижал: он крепил 

мне на спину лист  
с надписью  

«Я — лодырь!», а в 13 лет 
выставил на улицу.  

в 16 лет мне пришлось 
бросить школу и идти 
работать. Я добился 

успеха в жизни и, таким 
образом, смог доказать 

всем, на что я способен! 
Я создал фонд, чтобы 

помогать другим и дать  
им шанс, которого у них 

не было».

Бернар Магре — единственный 
владелец четырех Grand Cru Classe 
в самых престижных аппелласьонах 

Бордо.
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Когда я расстаюсь с сотрудником, то 
виню в его провале только себя. Значит, 
я не смог предположить, что эта рабо-
та была не для него. Мы оба ошиблись. 

кто не уСПел,  
тот оПоздал!

Я слышала, что вы собирались 
купить виноградники в тоскане?
Не в Тоскане, а в Апулии. Но меня от-

говорили от покупки. Правда, сейчас у 
меня новые проекты в Италии, но о них 
пока не могу ничего сказать. Мне повез-
ло, что ко мне приходят люди и пред-
лагают что-то интересное. 50 лет назад 
мне ничего не предлагали, так как у меня 
не было финансовых возможностей. А 
сейчас как минимум раз в неделю мне 
предлагают самые различные проекты, 
даже по производству черной икры, 
устриц, не говоря уже о виноградниках 
в разных уголках земного шара, в том 
числе в Шампани. Мы изучаем эти пред-
ложения, анализируем, определяем эко-
номическую сторону, рентабельность. 
Когда я принимаю решение о покупке, 
я прошу дать мне ответ в течение двух 
часов. Если продавец затягивает с реше-
нием, я забываю об этом проекте. 

планируете ли вы приобрести 
одно из знаменитых первых гран 
крю Бордо?
Я бы с удовольствием купил, но, к со-

жалению, никто из владельцев пока не 
думает продавать! 

из 41 замка какой ваш самый лю-
бимый? 
La Tour Carnet, grand cru classé Haut-

Médoc. Это прежде всего историче-
ский замок, один из самых старинных 

замков Медока! Его башня (la tour 
по-французски) была построена в 
1111 году, она была свидетельницей 
100-летней войны. В 1550 году замок 
принадлежал семье известного фило-
софа Мишеля Монтеня. У этого замка 
очень богатое прошлое. В нем я поме-
стил исключительную коллекцию ста-
ринных доспехов, собранную по всей 
Европе. Замок окружен крепостным 
рвом, заполненным кристально чистой 
водой. Это настоящая крепость! 

К тому же я значительно увеличил 
площадь виноградников! Во время по-
купки замка их было 45 гектаров, а сей-
час их 123. Это поместье производит 
в общей сложности около 700 000 бу-
тылок вина в год, которые продаются 
по доступной цене. 

вы знаете, я была на торжествен-
ном мероприятии в этом замке, 
когда вы пригласили известных 
французских шеф-поваров поля 
Бокюза и пьера труагро приго-
товить праздничный банкет. Это 
было 16 лет назад, замок был в 
довольно-таки плачевном состоя-
нии. вы его заметно преобразили!
Да, я горжусь тем, что реставриро-

вал его. А сейчас мы обустроили два 
номера в замке в подлинном средне-
вековом стиле с антикварной мебе-
лью, в которых можно остановиться 
на ночь за разумную цену. В ближай-
шем будущем будет еще три. 

«Мне СнилоСь, что  
я доБиВаюСь уСПеха!»

Что вы считаете вашим самым 
большим достижением?

В 1999 году Бернар Магре купил 
Chateau La Tour Carnet — старейший 
замок Бордо. Главное достояние —  
холм Ля-Тур-Карне, уникальный 
терруар для Мерло.

Личная подпись на бутылке —  
знак качества вин Бернара Магре.
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Создание бренда Bernard Magrez! В 
2004 году я решил лично подписывать 
каждое вино, производимое на моих 
виноградниках. На всех этикетках 
присутствуют мое имя и два ключа. Я 
превратил свое имя в бренд, в то вре-
мя как в Бордо брендом является на-
звание самого поместья, шато. В тече-
ние первых четырех лет меня сильно 
критиковали, но сейчас все вынуждены 
признать, что подпись владельца по-
местий гарантирует потребителю ка-
чество. Эта подпись объединяет вина 
разной ценовой категории, которые я 
выпускаю: от 5 до 200 евро за бутылку. 
Мои четыре гран крю в какой-то сте-
пени тянут за собой все другие, более 
скромные вина с других виноградни-
ков, но и у них прекрасное качество. 

ваше самое большое разочаро-
вание в жизни?
Лет 15 назад я решил производить 

фруктовые соки, потому что в тот 
момент мировой рынок потребления 
сока вырос на 20%. Я придумал назва-
ние Waïti, упаковку, рекламную кампа-
нию. Надо сказать, что с рекламой я не 
очень знаком, так как законом запре-
щено рекламировать алкоголь. Когда 
я наконец вышел на рынок, потребле-
ние сока перестало расти, к тому же 
сети широкого потребления выпусти-
ли свои собственные бренды. Так как 
я пришел последним на этот рынок, 
меня всего-навсего ликвидировали, 
хотя мой сок был очень хорошего ка-
чества по очень хорошей цене. 

Конечно же, были и другие ошибки, 
как, например, в Италии, где я ошибся 
в подборе виноградников в Тоскане. У 
меня были плохие советчики, хотя ви-

нить можно только себя, ибо никто не 
обязан следовать чужим советам!

есть ли какие-то другие проекты 
меценатства, которые, возмож-
но, вы еще никогда не осущест-
вляли?
Все зависит от того, что мне пред-

ложат, но в пределах разумного, пото-
му что финансирование на 100%  — 
мое собственное! 

Была ли у вас какая-то мечта дет-
ства, которую вам удалось реа-
лизовать? 
Единственной моей мечтой было до-

биться успеха в жизни! То есть это была 
даже не мечта, а цель всей моей жизни. 
И, знаете, как тому спортсмену снится, 
что он становится чемпионом, так и 
мне снилось, что я добиваюсь успеха. 

совершенно очевидно, что вы 
его добились. Можете ли вы ска-
зать, что довольны?
Нет, не могу. Я все время недоволен 

собой и стремлюсь к совершенству. Я 
не из тех, кто останавливается на до-
стигнутом!

n n n
Наше интервью подошло к концу. 

Через открытые окна кабинета, об-
ставленного в стиле папы Клементия 
V, римского папы, которому принад-
лежало это поместье в XIV веке, раз-
давалась классическая музыка. Это 
проходила репетиция перед вечерним 
концертом. Из окна были видны вино-
градники, на которых лошадь тянула 
плуг, безукоризненный газон, тысяче-
летние оливковые деревья.

Да! Можно понять Бернара Магре, 
который, несмотря на свои миллионы, 
совсем не собирается на пенсию! ]

«если честно, мне все 
равно, что останется 

после меня. после моей 
смерти меня уже не будет, 

и те, кто придет мне  
на смену, вольны 

делать, что им 
заблагорассудится… Мне 

все равно: я добился 
всего, что хотел, и мне 
повезло, что я живу так 
долго и прекрасно себя 

чувствую!» 

Кабинет в Chateau Pape Clément 
украшает портрет первого хозяина 

поместья римского папы Клементия V. 


