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Жан-Люк Тюневен: 
«Я — гараЖисТ и горЖусь эТим!»

[ГУРМЭ: ПЕРСОНА]

Жан-Люк Тюневен (Jean-Luc Thunevin) — основатель на-
правления так называемых гаражных вин, которое заро-
дилось в Сент-Эмильоне в начале 90-х годов прошлого 
столетия. Когда-то его вино Château Valandraud стало 
настоящим открытием и взорвало устоявшуюся систе-
му вин Бордо, совершив стремительный подъем по  
иерархической лестнице за исключительно короткий 
срок. Жан-Люк — очаровательнейший человек — с удо-
вольствием рассказал нам свою удивительную историю 
в том самом гараже, где все и начиналось. 

Жан-Люк Тюневен и Наталья Старченко,  
французский эксперт по винам, винно-гастрономический гид.  

www.bordeaux-russian-guide.com, www.bordeaux-winetour.ru

ЭНОМиР 
С НАТАЛьЕй СТАРчЕНКО
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Жан-Люк Тюневен сам признается, 
что ему повезло. Не будучи профес-
сиональным виноделом, он сумел со-
здать вино, которое числится среди 
лучших в Бордо, а значит, и в мире. 
При этом он даже и среднюю школу 
не окончил, так как, по его собствен-
ному признанию, «был лодырем и до-
шел только до 9-го класса». Его отец 
едва умел читать и писать, а вот мать 
была образованна, очень любила чи-
тать и привила вкус к чтению сыну. 

Жан-Люк читал по книжке в день, 
причем написанных в абсолютно раз-
ных литературных жанрах (кроме по-
эзии, которую недолюбливал). После 
школы пошел получать профессию... 
дровосека, но недоучился, зато позд-
нее нашел себя в банковском деле и 
уже там учился на отлично! «У меня 
абсолютно нет склонности к языкам, 
не очень хорошая память, но мне 
свойственна большая свобода мыс-
ли», — комментирует свои задатки 
мсье Тюневен. 

— Мой отец протестант, мать — 
католичка. Отец не верит в Бога, так 
как мать его бросила, а моя мать, на-
оборот, — очень верующая. Я воспи-
тывался, испытывая на себе влияние 
одного и другого. В молодости, пока 
мои друзья из богатых семей ходили 
в ночные клубы на деньги родителей, 
я уже зарабатывал себе на жизнь и 
был свободнее их! Для меня самое 
главное — это быть свободным и ни 

от кого не зависеть! Я уверен, что 
именно эта жажда свободы и воспи-
тала меня, позволила добиться успе-
ха, а не дипломы!

Что ж, давайте узнаем, с чего все 
начиналось. Хотя многое в этой 
истории кажется совершенно неве-
роятным. Однако факт есть факт.  

ПравиЛьные воПросы  
и ПравиЛьные Люди 

Как прошла ваша премьера в 
90-е годы, когда вино Château 
Valandraud стало известным?
Я стал известным, потому что моя 

история радикально отличается от 
всех остальных! Я был никому не 
известен, когда пришел в мир вина, 
и именно вино прославило меня и 
обогатило. В то время как мои соседи 
унаследовали или купили винодельче-
ские поместья, я создавал все с нуля. 

Все произошло совершенно слу-
чайно: моя жена работала в больни-
це соседнего города Либурна, я же 
открыл ресторан в Сент-Эмильоне, 
потому что ничего другого делать 
не умел. Это была не очень сложная 
работа — носить тарелки, наливать 
вино. Вино я очень любил, и вот, 
продавая чужие вина, я решил со-
здать свое собственное, чтобы его 
же и продавать в своем ресторане и 
винном магазине, который также мне 
принадлежал. Не продавать историю 

Château Valandraud — небольшая 
«гаражная» винодельня, созданная 
супругами Жан-Люком Тюневеном 
и Мюрьель Андро в 1989 году. 
Изначально было куплено 0,6 га  
виноградников в Сент-Эмильоне,  
но со временем площадь 
виноградников достигла 9 га. 
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других, а свою собственную. И мне 
улыбнулась удача!  

Надо сказать, что в то время мир 
вина был очень закрытым, своего 
рода святыней, доступной не каждо-
му. И производство вина держали в 
секрете. 

Но так вышло, что моего лучше-
го друга зовут Ален Вотье (Alain 
Vauthier), это он владеет известным 
винным поместьем Château Ausone. 
Так как у меня не было специализи-
рованного винодельческого образо-
вания и вино я делать не умел, Ален 
мне помог. Это во-первых. 

Во-вторых, я купил виноградники, 
которые оказались хорошего каче-
ства. Вы представляете, в тот момент 
я даже не понимал, насколько почва 
и расположение виноградников ока-
зывают влияние на будущий урожай! 
Я прежде всего думал о том, как 
сделать хорошее вино, не задаваясь 
вопросом, сколько гроздей оставить 
на лозе. Но я и не был «запрограм-
мирован» какими-то принципами. 
Если бы я был из профессиональной 
винодельческой среды, я бы сделал 
такое же вино, как у всех. Я же задал-
ся очень амбициозной целью: про-
извести лучшее вино в мире. И мне 
повезло.

Надо сказать, что моя сила была 
еще и в том, что я задавал правильные 
вопросы и обращался к правильным 
людям. Например, трактора у меня не 

было, поэтому я попросил соседа (а 
это был отец Лорана Люссо, виноде-
ла Château Pavie, который занимался 
Château Monbousquet) обработать 
мои виноградники. Мы с женой и до-
черью трудились на виноградниках и 
винодельне и на собственном опыте 
учились подрезать лозу, убирать ветки, 
подвязывать побеги, срезать листья... 
Нам пришлось всем этим заниматься 
самим, потому что денег на персонал 
у нас просто не было! 

Все это было в 1990 году, а первый 
урожай мы собрали в 1991 году, когда 
в Бордо были сильные заморозки. В 
результате в момент сбора винограда 
на лозе оказались всего лишь три-че-
тыре грозди. Наше первое вино 1991 
года получило приличную оценку, 
хоть и не такую хорошую, как хоте-
лось бы: все-таки сказались морозы! 
Но мы осознали, что у нас были все 
возможности производить великое 
вино. В тот момент я истинно верил, 
что производил великое вино, такое 
же, как в легендарном 1961 году! Я 
был полон иллюзий и мечтаний, но 
природа распорядилась иначе — и 
мы смогли выпустить всего 4500 бу-
тылок. А вот следующий — 1992 год 
— стал определяющим для нашего 
будущего. Настоящая удача: мы про-
дали вино по цене самых дорогих 
первых гран крю и даже дороже: до-
роже Château Cheval Blanc, Château 
Ausone, Mouton и Lafite!

«Если бы я был из 
профессиональной 

винодельческой среды,  
я бы сделал такое 

же вино, как у всех. 
Я же задался очень 

амбициозной целью: 
произвести лучшее вино  
в мире. и мне повезло.»
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мы много рабоТаЛи,  
а ПоТом нам ПовезЛо! 

Как же вам это удалось?! Как вы 
смогли продать по такой цене 
не известное в то время вино?
Ну я всего-навсего посчитал себе-

стоимость вина, которая включает в 
себя мою работу, работу моей жены, 
дочери, и добавил к ней амортизацию 
стоимости виноградников. Я тогда 
еще не знал, что такой подсчет вести 
нельзя и такой параметр, как аморти-
зация вложенного капитала, не учи-
тывается... Когда меня спрашивали, 
почему мое вино стоит так дорого, я 
отвечал: потому что мне надо вернуть 
вложенные в него деньги. Удивитель-
но, но мою цену приняли, а позднее 
Château Le Pin (Pomerol) и Château 
Léoville Las Cases (Saint-Julien) после-
довали моему примеру и тоже стали 
продавать свои вина дороже! 

Сам Роберт Паркер написал о 
моем вине: «Вино очень хорошее, 
это Château Le Pin Сент-Эмильона 
(вино этого поместья считается луч-
шим в Помероле после легендарного 
Petrus. — Прим. ред.), но ужасно до-
рогое!» И потребители приняли его! 

Представляете, я купил виноград-
ники очень-очень дорого, тогда это 
стоило  миллион франков, и первый 
урожай оказался плохим! Теоретиче-
ски он должен был быть моим первым 
и последним урожаем, так как вино-
градники я купил в кредит, а замороз-
ков не предугадал... Но мне повезло 
— я смог выдержать этот тяжелый 
год, заработав на продаже вина. 

Вино 1991 года было практически 
полностью продано в США, а следу-
ющий урожай — в Германии, Бельгии 
и Японии. В 1992 году я все продал 
en primeur (на фьючерсной продаже 
за полтора года до того, как вино по-
ступит в продажу. — Прим. ред.).

Именно в Японии меня ждал гром-
кий успех! Все началось с того, что 
вышла статья в известном японском 
журнале Brutus, в которой шла речь 
о трех винах — Valandraud, Petrus, 
Le Pin. У статьи был подзаголо-
вок — Valandraud, «винная сказка». 
Японцам понравилась наша исто-
рия, которая показалась им очень 
романтичной. Я выступал в ней в 
роли безденежного собственника, 
пришедшего в отрасль вина из ниот-
куда, и тут приходит фея по имени 
Паркер, благодаря оценке которой 
вино становится известным во всем 
мире и просто переворачивает усто-
явшуюся историю виноделия Бор-
до! А название какое романтичное 
(Val — по-французски «долина», 
Andraud — девичья фамилия моей 
жены)! Этот журнал моды и Art 
de vivre («Искусство жить») читали 
японки, а именно женщины были 
законодателями потребления вина 
в этой стране. Мужчины тогда еще 
пили саке! В итоге нас с Мюрьель 
пригласили в Японию, куда мы лете-
ли бизнес-классом и где в аэропорту 
нас ждал лимузин. Нас там прини-
мали как рок-звезд, одно «но»: нам 
пришлось есть сырую рыбу, которую 
мы с женой не переносим. Не знаю, 
как мы это выдержали. (Смеется.)

Жан-Люк Тюневен с супругой  
Мюрьель. История создания ныне 
знаменитых гаражных вин — 
это их общее дело.
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мир ЛюбиТ Первых 

Когда о вас узнали на русско-
язычном рынке?
Это произошло в 2000 году, ког-

да мы выпустили самое дорогое 
столовое вино в мире — L’Interdit 
de Valandraud. Русским понравился 
мой подход — двигаться наперекор 
всем правилам. На этикетке этого 
вина изображена тюремная решет-
ка и заключенный, который пытает-
ся вырваться из темницы. Это тоже 
своего рода романтика для русских, 
которые любят такие безумные 
идеи: самое дорогое столовое вино 
в мире, да еще и с таким названием 
— «Запрещенное» (по-французски 
interdit)! Это вино было выпущено 
всего дважды — в 2000 и в 2016 году. 
Я таким образом хотел показать, что 
даже на тех участках, которые были 
деклассифицированы и не вошли в 
Valandraud, которые INAO (контро-
лирующие органы виноделия и ви-
ноградарства страны) считает менее 
качественными, при условии пра-
вильного подхода можно произвести 
исключительное вино! 

А откуда появилось это поня-
тие — «гаражное» вино?
Существует убеждение, что имен-

но Роберт Паркер назвал наше 
вино гаражным. Но Мишель Бетан 
(соавтор гида Bettane & Desseauve. 
— Прим. ред.) утверждает, что это 
был не он, а Флоранс Катьяр (соб-
ственница поместья Château Smith 
Haut Lafitte. — Прим. ред.). Которая 
лет 10–15 уверяла, что это была не 

она, но не так давно призналась, что 
именно она первой применила тер-
мин «гаражное вино» по отношению 
к Valandraud в присутствии своего 
друга Мишеля Бетана, который под-
хватил его, а Роберт Паркер популя-
ризировал.

Какие у вас планы на будущее? 
Готовятся ли новые премьеры?
Мы сейчас строим новую вино-

дельню на базе существующей в 
Château Valandraud. Нам необхо-
димо модернизировать ее и увели-
чить, так как недавно были куплены 
дополнительные 10 гектаров вино-
градников. Мы планируем также от-
крыть небольшой отель категории 
«4 звезды» на 6–7 номеров в исто-
рическом центре Сент-Эмильона. 
Больше я вам ничего не скажу, ибо 
у меня немало завистников и я бо-
юсь, что они не дадут мне реали-
зовать планы. Придется подождать 
еще года полтора до завершения 
работ. Но главная наша задача — 
это поднять класс своего вина и 
войти в высшую категорию первых 
гран крю классе. А это может прои-
зойти в 2022 году. 

Вы знаете, что классификация 
вин Сент-Эмильона пересматрива-
ется раз в 10 лет. И у каждого, кто 
может предоставить на суд дегуста-
ционной комиссии 10 последних 
урожаев, есть шансы попасть в гран 
крю классе, а 15 урожаев — в пер-
вые гран крю класса В или А, если 
собраны для этого все критерии: 
качество, постоянство, а также из-
вестность и соответствующая цена.  

 Белые «шедевры» Valandraud:  
Crémant de Bordeaux Bad Girl Blanc Brut, 

Valandraud Blanc 
и Virginie de Valandraud Bordeaux Blanc, 

названное в честь дочери Тюневена.

L’Interdit de Valandraud —  
самое дорогое в мире столовое вино.
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И вовсе нет необходимости обла-
дать историей в 200 лет! У меня за 
плечами больше 30 урожаев, хоро-
шее качество, имидж, высокая стои-
мость. 

Винные критики ставят оценки 
винам в соответствии с их классом. 
Château Ausone и Château Cheval 
Blanc (первые гран крю класса А) всег-
да получают 19–20 баллов, мне же 
дают 17–18, что совершенно законо-
мерно! Когда в 2012 году я поднялся 
в категорию первых гран крю класса 
В, мне сразу стали ставить оценки на 
один-два балла выше, чем раньше. До 
этого все, кроме Паркера, с трудом 
ставили мне высокие оценки, ведь до 
2012 года я даже не был в классифи-
кации вин Сент-Эмильона. А как толь-
ко вошел — оценки стали выше! Вот 
сейчас вышли оценки на 2018 год, и я 
везде получил по 98 баллов. Уверен, 
что если бы я был в классе А, то полу-
чил бы 99 или даже 100! 

Статус и имидж — главные предпо-
сылки для хорошей оценки и высо-
кой цены, поэтому винные критики не 
дегустируют вина «вслепую». Такова 
система! А я, можно сказать, взбудо-
ражил ее. Я был на самой низкой сту-
пеньке, а сейчас мне совсем чуть-чуть 
остается до самой верхней. Хотя вряд 
ли моим лучшим друзьям, а это Ален 
(собственник Ausone) и Пьер (управля-
ющий Cheval Blanc), понравится, если 
я войду рядом с ними в класс А, но 
против системы на пойдешь. Больше 
того, я уверен, что буду не один: все 
шансы есть у Figeac, Canon и Belair! 

Я потревожил систему, как в свое 
время Роберт Паркер (известный 
винный критик), Мишель Роллан (из-
вестный энолог-консультант) или 
Эмиль Пейно (родоначальник эноло-
гии), каждый в своей отрасли! 

Все получили мировую извест-
ность, а мир любит успешных людей, 
ведь любят первых, а не последних! 

Château Valandraud отнесен  
к первой категории Гран Крю Класса В 
рейтинга великих вин Сент-Эмильон  
в 2012 году.

«Я потревожил систему, 
как в свое время  
Роберт Паркер — 
известный винный 
критик, Мишель Роллан 
— известный энолог-
консультант или  
Эмиль Пейно — 
родоначальник энологии, 
каждый в своей отрасли! 
Все получили мировую 
известность, а мир любит 
успешных людей,  
ведь любят первых,  
а не последних!»
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Bad Boy и чернаЯ овца

Расскажите историю Bad Boy, 
этого уникального вина Бордо, 
которое продается по всему 
миру?
Роберт Паркер когда-то написал 

обо мне как о «плохом мальчишке» 
(по-английски bad boy) Сент-Эмиль-
она, который появился ниоткуда и 
своим подходом взбудоражил усто-
явшуюся систему. А в начале 2000-х 
годов авторитетное американское 
издание Wine Spectator написало 
обо мне огромную статью на пять 
страниц, в которой назвало меня 
черной овцой (по-английски black 
sheep). С тех пор именно эти два тер-
мина — bad boy и «гаражное вино» 
намертво закрепились за мной. Так 
родилась марка одноименных вин: 
Bad Boy, где на этикетке изображена 
черная овца (это я) и название «га-
раж». Успех был ошеломляющим: 

не успели мы выпустить это вино, 
как оно было раскуплено, несмотря 
на довольно-таки высокую цену для 
такой категории! Спасибо господину 
Паркеру, без него я не стал бы таким 
известным! 

Кстати, на Украине существует 
сеть винных магазинов под выве-
ской Bad Boy, с моего разрешения, 
разумеется. Многие думают, что 
это мои собственные магазины, и 
я никого не разубеждаю. (Улыбает-
ся.) Там продаются лучшие вина со 
всего мира и такие гастрономиче-
ские изыски, как испанский хамон 
и французская фуа-гра. Кстати, мне 
даже предлагали консультировать 
одну винодельню в Крыму. Я туда 
съездил, и мне там очень понра-
вилось. К сожалению, этот проект 
провалился по логистическим при-
чинам, а жаль, мне очень хотелось 
бы производить вино рядом с леген-
дарной «Массандрой»!

Bad Boy — это прозвище, которое 
дал Тюневену Роберт Паркер.  
Оно и стало названием вина.  

В дополнение к нему на этикетке 
изображена черная овца.  

Она символизирует «белую ворону», 
то есть что-то необычное, идущее  

вразрез с общими тенденциями.
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[ГУРМЭ: ПЕРСОНА]

винодеЛие:  
ПримеТы времени

Какие тенденции вы видите в 
сегодняшнем виноделии?
Конечно, надо идти в ногу со сво-

им временем. Сейчас, например, 
мировая тенденция — пить вина 
более легкие с исключительной 
свежестью и фруктовостью, сво-
его рода «анти-Паркеровское» те-
чение, ибо известный американский 
критик очень любил чрезвычайно 
мощные, танинные и высокоспирту-
озные вина. Но это не значит, что я 
собираюсь менять стиль своих вин. 
Я люблю вина, которые произвожу, 
и не собираюсь подстраиваться под 
тех, кто их не любит! 

Другая тенденция, более серьез-
ная, на мой взгляд, — это произ-
водство органических и биодина-
мических вин, в общей сложности 
— улучшение производства вина с 
экологической точки зрения. И это 
возможно даже в таком океаниче-
ском климате, как в Бордо! Нам это 
течение не чуждо, мы перешли на 
так называемый биоконтроль, то 
есть по мере возможности использу-
ем природные экологически чистые 
продукты. Со временем все произво-
дители вин Бордо последуют этому 
направлению.

Так, например, сейчас проводят 
следующий эксперимент: накрыва-

ют виноградники пленкой от до-
ждя. Было замечено, что при таком 
подходе виноградники не заболева-
ют ложной мучнистой росой, а зна-
чит, и обрабатывать их не требуется. 
Представляете? Я этот эксперимент 
провел в 2000 году, когда выпустил 
Interdit, мое запрещенное вино! А 
сейчас это делают с благословения 
тех же самых контролирующих орга-
нов, которые в свое время декласси-
фицировали мое вино, ибо при его 
производстве я применил запрещен-
ную ими технологию! Странно, ведь 
овощи уже давно выращивают в те-
плице, чтобы избежать болезней. 

Я, конечно, понимаю, в чем про-
блема: виноградники, накрытые пла-
стиком, не очень хорошо смотрят-
ся в качестве Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Следующая тенденция — экс-
периментировать с сортами вино-
града не из Бордо, как это делает, 
например, Юбер де Буар (Hubert de 
Bouärd, собственник Château Angélus и 
энолог-консультант. — Прим. ред.) с 
Шардоне.

И наконец, актуальное направ-
ление — агротуризм, пока еще 
новое для Бордо, но оно будет раз-
виваться. В районе Сент-Эмильона 
открывается все больше и больше от-
елей и ресторанов, в скором времени 
туристы смогут даже поработать на 
винограднике и винодельне.

Городок Сент-Эмильон находится  
в списке памятников Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, поэтому его 
благородный средневековый облик 
сохранен в первозданном виде.  
Но развитию  агротуризма  
это не мешает.
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когда «гараЖисТы» — 
все!

Можно ли еще в настоящее вре-
мя говорить о «гаражных ви-
нах»?
Да, конечно! Правда, мои друзья 

не любят этого термина, им он ка-
жется уничижающим. Но американ-
цы прекрасно его понимают, ведь 
сколько успешных проектов начина-
лось в «гараже»! Я горжусь, что стал 
первым и открыл путь этому направ-
лению. Горжусь тем, что благодаря 
своим усилиям поднялся в катего-
рию первых гран крю, что меня при-
няли таким, какой я есть! Я бы мог 
выбрать другой путь — идти напе-
рекор всем и всему, но я принял пра-
вила, которые, правда, приспособил 
под себя. (Улыбается.) Я благодарен 
Сент-Эмильону, что он существует, 
что есть такие правила, благодаря 

которым можно подняться по лест-
нице успеха, где существуют первые 
гран крю, которые продаются по 
дорогой цене. Без этой системы не 
было бы и меня. Я одновременно 
bad boy и good boy!

А есть ли будущее у «гаражных 
вин»?  
В Бордо у «гаражных вин» будуще-

го уже нет, так как больше нет необ-
ходимости в этом течении! Все про-
изводители вин категории гран крю в 
Бордо стали работать, как работали 
раньше только «гаражисты», то есть 
работают лучше, скрупулезнее, ис-
пользуя преимущественно ручные, а 
не механические операции, словом 
— как ювелиры! Но при этом надо 
быть еще и креативным, постоянно 
совершенствоваться и ставить под 
сомнение свои действия, чтобы де-
лать еще лучше, еще качественнее, 
не жалея при этом средств. ]

Многие успешные стартапы 
рождались в гаражах.




