
[  ]113

LOUNGE | Nr. 1/55 2016

[гурмэ: ВИНОТЕКА]

На свадьбе будущей королевы Англии Елизаветы II  
20 ноября 1947 года подавали тогда еще малоизвест-
ное вино Petrus. Насыщенное, богатое, чувственное, 
мощное и в то же время шелковистое, это вино произ-
вело настоящий фурор в Букингемском дворце и быстро 
стало королем вин не только Бордо и Франции, но и все-
го мира. Джон Фицджеральд и Жаклин Кеннеди, мэрилин 
монро, мадонна и даже знаменитый сыщик Агаты Кри-
сти эркюль Пуаро пили этот королевский напиток. Но не 
ищите его дворца: великое вино создается в скромной 
винодельне рядом с маленькой деревушкой Помероль. 
Кстати, Petrus был первым, кто отказался писать «шато» 
(по-французски «замок») на этикетке, ибо никакого зам-
ка никогда и не было.

Наталья Старченко, французский эксперт 
по винам, винно-гастрономический гид.

www.bordeaux-russian-guide.com

PETRUS. КЛЮЧ К ВрАТАм рАЯ
Наталья СТАРЧЕНКО
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ВОлшЕбНАя глиНА 
ПОмЕРОля

Виноградники Помероль располо-
жились на правом берегу реки Жи-
ронды региона Бордо в нескольких 
километрах от не менее знаменитых 
виноградников Сент-Эмильон. 800 гек-
таров Помероля, которые раньше на-
ходились под управлением рыцарского 
ордена Госпитальеров Святого Иоанна 
Иерусалимского, ныне поделили меж-
ду собой более 130 собственников, в 
среднем скромные шесть гектаров на 
каждого! Но один гектар здесь — на 
вес золота и оценивается сейчас бо-
лее чем в 2 миллиона евро! Вина По-
мероля — самые востребованные, где 
даже средний стандарт качества очень 
высок. Само название деревни, в кото-
рой практически каждый дом окружен 
виноградниками и где каждая семья 
делает вино, — гарантия качества. За-
метим, поместья этого региона Бордо 
так никогда и не были классифицирова-
ны, в отличие от гран крю Saint-Emilion, 
Médoc или Graves. Просто никто не хо-
чет быть вторым, а тем более третьим, 
четвертым или даже пятым!

Petrus — самое знаменитое и самое 
дорогое вино Помероля, его лучшее 
воплощение, имеющее единственный 
недостаток — количество. Площадь 
поместья составляет всего лишь 11,42 
гектара, или 28 акров! Если принять во 
внимание, что виноградники состоят 
преимущественно из старых лоз с ма-
лой урожайностью, ежегодное произ-
водство вина не превышает каких-то 
30 000 бутылок. А за ними охотятся 
любители со всего мира!

Можно назвать множество причин 
исключительного характера Petrus, 

но самое главное — расположение. 
11,5 гектара виноградников растут на 
самой высокой точке холма Померо-
ля на высоте 40 метров. И это един-
ственный виноградник, который пол-
ностью расположен на лучшей почве 
Помероля, состоящей из знаменитой 
голубой глины, которая была оставле-
на океаном более 40 миллионов лет 
назад, и гравия, отложившегося здесь 
более миллиона лет назад. В засуху эта 
глина сжимается и трескается, застав-
ляя корни виноградной лозы глубже 
уйти в почву в поисках воды; в сырую 
же погоду она разбухает, как губка, 
сжимая корни и тем самым прегра-
ждая им доступ к избыточной влаге. 
Благодаря этим природным факторам 
виноградной лозе благоприятствуют 
лучшая освещенность и естествен-
ный дренаж почвы. Средний возраст 
виноградников приближается к 40 го-
дам. Плотность посадки — от 6 600 
для самых старых до 7 000 для самых 
молодых посадок. С 1985 года Petrus 
начал производить свои собственные 
клонированные лозы, дабы сохранить 
их генетику для посадки новых вино-
градников.

Раньше поместье Petrus ограничива-
лось скромным домом, где было такое 
же скромное производство. Тысячи 
винных паломников останавливались 
перед ним, чтобы сфотографироваться 
рядом с барельефом апостола Петра 
(по-латински Petrus), райским приврат-
ником, который изображен на этикетке. 
В 2014 году апостол исчез, и вместо 
него появилось новое производствен-
ное здание, где ровно столько же бро-
дильных чанов, сколько участков на 
винограднике. Трехлетней реконструк-
цией руководили архитекторы Жан-

Пьер Эррат, перестроивший Château 
Angelus в 2012 году, и Бернар Мазьер, 
который работал над реконструкцией 
Château d’Yquem в Sauternes, Château 
Latour и Château Mouton Rothschild в 
Pauillac. Так прекрасное вино получило 
великолепную огранку.

иСТОРия Petrus

История Petrus не так широко ос-
вящена, как история первых гран крю 
Медока, которые являются его се-
рьезными конкурентами. Это связано 
с тем, что поместье стало известным 
только во второй половине XX века. 
Хотя упоминание о купле земли, «рас-
положенной в Gazin, известной под 
названием Petrus», господином Жаком 
Мейро встречается еще во второй 
четверти XVIII века. Вплоть до 1945 
года сменялись многочисленные вла-
дельцы, пока поместье не перешло 
в руки Мари-Луизы Луба, которая 
для продажи своих вин привлекла 
Жан-Пьера Муэкса. Успех легендар-
ного вина — результат усилий этих 
двух людей. Именно Мари-Луиза, в то 
время владелица отеля-ресторана в 
Либурне и поместья Château Latour в 
Помероле, начала скупать акции Petrus 
в 1925 году. Поместье же принадлежа-
ло семье Арно с XVIII века и вплоть до 
1917 года. Вино Petrus уже тогда было 
известно как одно из самых изыскан-
ных вин Помероля, как об этом писал 
известный справочник Cocks & Féret 
в 1886 году. Госпожа Луба очень мно-
го сделала для того, чтобы репутация 
Petrus достигла нынешних высот.

Рассказывают, что хозяйка, уверен-
ная в превосходном качестве своего 
вина, просто отказывалась продавать 

его за бесценок. Поэтому, загрузив 
несколько ящиков своего детища в 
машину, она сама лично разъезжа-
ла по лучшим ресторанам Франции, 
чтобы добиться его признания. Так, 
говорят, она попала в один дорогой 
ресторан в Париже, где дала попро-
бовать Petrus известному сомелье. 
Вино тому очень понравилось и он 
согласился поместить его в винный 
погреб ресторана. Другие скажут вам, 
что госпоже Луба не хватило денег 
расплатиться по счету и она вроде 
как оставила свои бутылки в залог. И, 
как в прекрасной сказке, в этот ресто-
ран любил заглядывать посол Англии 
во Франции, исключительный цени-
тель вин. Ему так понравилось это 
неизвестное вино, что он взял остав-
шиеся бутылки и дал попробовать 
английскому двору... О результате вы 
уже знаете: оно было на свадебном 
банкете будущей королевы!

ВКлАд СЕмьи муэКС

Жан-Пьер Муэкс, благородный и 
эрудированный человек, практиче-
ски в одиночку создал репутацию не 
только Petrus, но и всего Помероля. 
Семья Муэкс владеет девятью други-
ми поместьями Помероля: Château La 
Fleur-Petrus, Château Trotanoy, Château 
Hosanna, Château Lafleur-Gazin, Château 
Prоvidence, Château Lagrange, Château 
Lagrave, Château Certan Marzelle, 
Château Latour à Pomerol, а также 
двумя поместьями категории пер-
вых гран крю класса «В» в Сент-Эми-
льоне: Château Magdelaine и Château 
Belair-Monange, недавно объединен-
ными в одно. Муэкс открыл в Либурне 
один их лучших негоциантских домов.  

Такая коллекция — мечта каждого 
истинного ценителя.
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Он был замечательным провидцем, чей 
талант и страсть, кстати, не ограничива-
лись только вином: он также коллекци-
онировал произведения современного 
искусства. Жан-Пьер сначала торговал 
вином Petrus на условиях эксклюзивной 
продажи, а потом стал покупать акции 
поместья у госпожи Луба, пока не при-
обрел у нее контрольный пакет в 1964 
году. Жан-Франсуа Муэкс, старший сын 
Жан-Пьера, выкупил оставшиеся акции 
в 1969 году, и семья Муэкс стала полно-
правным владельцем Petrus.

Поместье тогда составляло всего 
6,48 гектара. Оно увеличилось практи-
чески на 5 гектаров, приобретенных у 
соседнего поместья Château Gazin. Как 
с грустью упоминает об этом нынеш-
ний владелец Gazin господин Де Байен-
кур, «моему отцу пришлось продать эти 
виноградники, чтобы оплатить налог на 
наследство». Можно представить, как 
больно ему смотреть на утраченные 
бесценные лозы, которые растут бук-
вально в метре от его поместья...

Мне доводилось встречаться с Кри-
стианом Муэксом несколько лет назад, 
когда он еще занимался продажей и 
управлением Petrus. Нередко можно 
было встретить этого высокого, стат-
ного, харизматичного красавца на ви-
ноградниках: он не кичился ручным 
трудом и сам лично руководил сбором 
винограда. Его жена Шериз, американ-
ка японского происхождения, нередко 
помогала ему. Кристиан шутил: «Мне 
повезло, что она не любит пляжный 
отдых». Кристиан любил давать ин-
тервью и с удовольствием сравнивал 

Petrus с полотнами Пабло Пикассо, а 
остальные хорошие вина — с произ-
ведениями французского художника 
Жоржа Брака, которые, несмотря на их 
высокое качество, никогда не достиг-
нут цены шедевров испанского масте-
ра. Кристиан знает, о чем говорит, ибо 
он знаток искусства, унаследовавший 
от отца большую коллекцию, которую 
сам регулярно пополняет. Признаюсь, 
я однажды ненароком обидела Кри-
стиана, когда отказалась на его пред-
ложение продолжить двухчасовое ин-
тервью, проходившее до этого в офисе 
компании на набережной Либурна, 
за бокалом Petrus в самом поместье, 
потому что нас ждал управляющий 
Château Cheval Blanc, Пьер Люртон. 
Возможно, это потому, что семья Му-
экс жаждала в свое время приобрести 
это расположенное поблизости зна-
менитое поместье Сент-Эмильона, 
но оно ускользнуло из их рук и было 
куплено Бернаром Арно (концерн ро-
скоши LVMH)...

С 2011 года Кристиан уступил про-
дажу и управление поместьем своему 
брату, который, в свою очередь, передал 
бразды правления своему сыну Жану.

PETRUS 
и диНАСТия бЕРРуэ

Третий человек, которому Petrus 
обязан своей репутацией, это Жан-
Клод Берруэ, ставший виноделом 
Petrus в 1964 году в возрасте 22 лет. 
Гениальный энолог, образованнейший 
человек и даже поэт, Жан-Клод Берруэ 

— автор 45 миллезимов Petrus, среди 
которых много легендарных. Он ушел 
на пенсию в 2008 году, но продолжает 
выступать в роли консультанта. Ему на 
смену пришел сын Оливье, по образо-
ванию энолог и агроном, ныне управ-
ляющий поместьем.

Нам повезло попасть на дегуста-
цию молодого 2009 года в апреле 
2010 года. Это было первое само-
стоятельное вино. Очень ароматное, 
мягкое, шелковистое, ему предстояло 
провести еще как минимум год в боч-
ках до розлива в бутылки. Но даже в 
свои несколько месяцев оно было ис-
ключительным! Некоторые эксперты 
считают, что с приходом молодого 
энолога Оливье вино Petrus стало еще 
более шелковистым, сочным, бархат-
ным, даже «более гедонистичным», по 
словам бордоского критика Жан-Мар-
ка Карена ( Jean-Marc Quarin).

дОлгОжиТЕль 
С хАРАКТЕРОм

В чем же все-таки секрет этого вина? 
Почему оно так востребовано? Дело в 
том, что вина Petrus более мягкие, чем 
его собратья из Médoc. Благодаря со-
ставляющему его на 100% сорту Мерло 
(последние лозы Каберне Фран были 
выкорчеваны после сбора урожая 2010 
года), они быстро созревают, отлично 
пьются уже в пятилетнем возрасте, но 
также долго хранятся. Для полного его 
раскрытия понадобится 20 лет, когда 
обнажатся характерные трюфельные 
нотки в аромате. И, как правильно заме-

чает известный бордоский энолог-ко-
сультант Франк Дюбурдье (Franck 
Dubourdieu), «именно со временем ве-
ликое вино проявляет свой превосход-
ство над другими, которое оно может 
сохранить иногда целых полвека!».

Кристиан Муэкс подчеркивает в 
Petrus его баланс и изысканность, ко-
торые так нравятся потребителям. 
Его сын Эдуард Муэкс ценит в нем 
очарование. Оливье Берруэ говорит 
о шелковистости, элегантности, насы-
щенности, обильности и деликатности. 
Его отец Жан-Клод Берруэ — о неве-
роятной фруктовости, доминирующей 
над дубовыми танинами.

У Petrus есть свой собственный, 
свойственный только ему стиль. Франк 
Дюбурдье называет его классическим, 
легко узнаваемым среди других: «До-
стигнув 15–25-летнего возраста, Petrus 
достигает квинтэссенции вкуса; вино 
становится исключительно изыскан-
ным, его аромат и вкус раскрываются 
палитрой самых различных нюансов: 
маслянистость и сбалансированность, 
концентрация и элегантность, плот-
ность и деликатность... Именно таки-
ми сейчас представляются вина 1995 
и 1998 годов».

буТылКА НА ВЕС зОлОТА

Некоторые полагают, что вино 
Petrus стало легендой из-за высокой 
цены и спекуляции, а повышенный 
спрос на него объясняется малым 
количеством и интересом со сторо-
ны многочисленных коллекционеров.  

Некоторые урожаи Petrus 
стали легендарными, 

такие как урожаи 1929, 
1945, 1947, 1961, 1964, 

1982, 1989, 1990, 2000, 
2005, 2009 и 2010 

годов.

Но не ищите на рынке 
1956, 1965 и 1991 годов. 

эти вина просто  
не вышли в продажу, 
а были проданы как 

анонимные Помероли,  
ибо качество  

не соответствовало 
высоким требованиям.

Оливье Берруэ — энолог и агроном, 
ныне управляющий поместьем.

Кристиан Муэкс, легендарный винодел, 
бывший совладелец и управляющий 
Chateau Petrus.

Кристиан муэкс всегда 
был бесстрашным 
экспериментатором. 
Именно он, первым  
в Бордо применил 
практику «зеленого 
сбора» и обрезал  
с лоз половину гроздей 
(чтобы оставшиеся лучше 
дозревали и давали более 
концентрированный сок). 
местный священник 
предал его за это 
анафеме. А вино?  
Оно только выиграло!
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На вопрос «почему Петрюс стоит так 
дорого?» Жан-Клод Берруэ, один из 
моих преподавателей во время обуче-
ния на факультете энологии в Бордо, 
тогда еще винодел Petrus, ответил во-
просом: «А почему вы за него платите 
такие деньги?».

Сложно представить, что еще ка-
ких-то 20 лет назад француз средне-
го класса мог позволить себе купить 
бутылочку этого вина на юбилей. А 
сейчас ему нужно отдать за нее как 
минимум ползарплаты! Как объяснил 
Жан-Клод, раньше за Petrus охоти-
лись богатые англичане и американ-
цы, но со временем к ним добавились 
японцы, потом китайцы, русские...
Когда 10 лет назад ко мне обратил-
ся один любитель Petrus, который 
хотел приобрести несколько ящи-
ков этого благородного напитка, я 
послала запросы сразу в несколько 
негоциантских домов Бордо, чтобы 
найти более выгодную цену. Ужасная 
ошибка новичка! Все эти негоцианты 
работают с одними и теми же куртье, 
винными брокерами, к которым стека-
ется информация о выдержанных ве-
ликих винах. За один день рыночная 
цена Petrus интересующих нас уро-
жаев выросла на 30%, ибо брокер по-
думал, что эти драгоценные флаконы 
одновременно возжелали в Амери-
ке, Китае и России! Да, действитель-
но, в мире столько богатых людей, а 
им нужно поделить каких-то 30 000 
бутылок! Чем больше спрос — тем 
больше цена, ибо количество увели-
чить нельзя. Вот она и растет...

Кстати, вопреки тому, что можно по-
думать, больше половины Petrus выпи-
вается в течение нескольких лет после 
выпуска в продажу, и только часть за-
кладывается в коллекционные погреба. 
Именно эти драгоценные бутылки че-
рез несколько десятков лет стоят до-
роже золота и достигают рекордных 
показателей на аукционах. Если в 1997 
году 12 бутылок Petrus 1982 года были 
проданы за 15 000 евро, то в 2011 в 
Гонконге такой же ящик достиг цены 
46 349 евро, а в 2013 году в Лондоне 
— 55 836 евро! Рекордные показатели 
были достигнуты в 2011 году, когда 12 
бутылок легендарного 1961 года были 
проданы за 104 200 евро (то есть  
8 683 евро за бутылку) на аукционе 
Christie’s в Нью-Йорке.

РуССКАя СКАзКА

«Петрюс», «Петрюсь», «Петруша»: 
как приятно слышать эти названия рус-
скому человеку! Начиная с конца 1990-х 
годов новые русские приехали в Бор-
до. И как же они удивляли провинци-
альные рестораны Бордо, заказывая 

несколько бутылок «Петрюса» за один 
вечер! Более того, прежде чем посе-
тить то или иное знаменитое своей 
гастрономией место, они звонили, 
чтобы убедиться в том, что там есть 
«Петрюс». А как возмущались францу-
зы, когда узнали, что в Куршевеле эти 
же русские согревались глинтвейном 
из драгоценного вина! Ничего уди-
вительного, ведь «Петрюс» стал для 
этих новых потребителей не просто 
одним из самых дорогих вин мира, а 
признаком высшего социального ста-
туса.

Со временем в Бордо стали при-
езжать и другие русскоговорящие 
потребители, желающие разобраться 
в вине. Вооружившись толстыми пу-
теводителями знаменитого критика 
Роберта Паркера, который был для 
них первым винным авторитетом, они 
обязательно хотели попасть именно 
в те поместья, которые получили от 
американского гуру самую высокую 
оценку в 100 баллов. Petrus получил 
такую оценку за свои 1989, 1990,1998 
и 2000 годы. Постепенно они ста-
ли прислушиваться также к мнению 
местных специалистов и соглашаться 
попробовать другие вина, хотя бы для 
того, чтобы понять исключительность 
именно этого вина.

Один мой хороший знакомый из 
России, который настолько полюбил 
Францию, что купил здесь недвижи-
мость и с тех пор проводит мно-
го времени в Провансе, так описал 
Petrus: «Мне кажется, что пить такое 
вино — все равно что разговаривать 
с мудрым человеком. Во-первых, му-
дрый человек — это, как правило, 
не молодой человек. А пить Petrus 
молодым — это надругательство и 
святотатство. Во-вторых, мудрость 
человека в беседе проявляется не 
сразу, она открывается в зависимости 
от твоего участия в беседе и твоей 
способности понять и услышать. Так 
происходит и когда пьешь такое вино 
— каждый следующий бокал кажется 
лучше и богаче предыдущего. Всегда 
бывает страшно жаль, когда бутылка 
(беседа) заканчивается. И ты продол-
жаешь жить надеждой, что еще раз 
встретишься с «мудрым человеком» и 
бутылкой Petrus».

И он прав: чтобы по достоинству 
оценить это вино, надо прийти к нему, 
воспитывая свой вкус. Petrus не име-
ет аналогов, это действительно мечта 
для потребителя, одно из самых ле-
леемых вин, удовольствие, доступное 
не многим. Оно вне времени и моды. 
Именно поэтому оно стало символом 
изысканного французского вкуса для 
новой буржуазии постсоветского про-
странства.

В 2011 году в Лондоне  
на аукционе Sotheby’s 
были выставлены бутылки 
из погреба католического 
фонда, завещанные ему 
вдовой Лили Лакост Луба 
в 2006 году. магнум 
(1,5-литровая бутылка) 
1961 года был продан  
за 26 522 евро,  
а 1945 года —  
за 39 085! можно 
сказать, Petrus стоит уже 
практически как золото: 
слиток в 1 кг оценивался 
в феврале 2015 года  
в 36 000 евро!




