
LOUNGE | Nr. 1/63 2018

[ ]117

ЗАЧЕМ ЕХАТЬ В BORDEAUX:
ГАРМОНИЯ ВКУСА И ЗВУКА

[ПУТЕШЕСТВИЕ: МУЗОБОЗ]

Чтобы создать великое вино и исполнить музыкальное 
произведение великого композитора, нужны талант, 
вдохновение, страсть, стремление к совершенству. Сто-
ит ли удивляться тому, что целых три фестиваля клас-
сической музыки проходят непосредственно в винных 
погребах знаменитых замков Бордо! А так как летом из 
Риги в Бордо открывается прямой рейс, есть отличная 
возможность украсить свою культурную программу не-
рядовым событием.

Наталья Старченко, французский эксперт по винам, винно-гастрономический гид. 
www.bordeaux-russian-guide.com, 

www.bordeaux-winetour.ru

Наталья СТАРЧЕНКО
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Некоторые производители вин Нового света, в частности США и Южной Африки, считают, что музыка может быть 
неотъемлемой частью самогó винодельческого процесса и улучшить качество вина. Они ставят музыку в погребах, чтобы 
вино лучше выдерживалось в бочках, наслаждаясь мелодичными звуками, а также на виноградниках, чтобы ягоды лучше созре-
вали. Причем выбираемые музыкальные жанры зависят от времени года и стиля желаемого вина.

Не думаю, что традиционные виноделы знаменитого региона Бордо готовы последовать примеру коллег из Нового света, 
пытаясь найти закономерность влияния музыки на вино в производственном процессе. Но музыка является частью фран-
цузской культуры, и многочисленные фестивали, причем представляющие не только классику, но и самые разные, иногда даже 
неожиданные жанры, среди которых джаз, регги, электронная музыка, проходят в летний сезон, когда со всех уголков земного 
шара этот винный рай приезжают посетить многочисленные любители вина.

LEs GRAnDs CRUs 
MUsiCAUX
КлАССИКА В пОГРЕбАХ

В рамках фестиваля классической 
музыки Les Grands Crus Musicaux кон-
церты проходят именно в винных 
погребах знаменитых замков Бордо, 
классифицированных как лучшие про-
изводители вина категории Гран крю. 
Этот фестиваль — единство прекрас-
ной музыки и не менее прекрасного 
вина в воистину культовом антураже.

Помню, как в прошлом году во 
время посещения знаменитого ви-
нодельческого поместья региона 
Марго, Château Lascombes, винный 
погреб неожиданно встретил нас ча-
рующими звуками рапсодии Брамса и 
полным отсутствием бочек. Это шла 
репетиция перед вечерним концер-
том классической музыки пианистов 
Александра Канторова и Джованни 
Беллуччи. Бочки временно переме-

стились в соседнее помещение, осво-
бодив, таким образом, огромный зал 
с отличной акустикой для любителей 
прекрасного.

В прошлом году такие знамени-
тые поместья, как Château Smith-
Haut-Lafitte, Château Pape Clément и 
Domaine de Chevalier из Грава, Château 
Angelus и Couvent des Jacobins из 
Сент-Эмильона, Château d’Yquem 
из Сотерна, Château Lascombes и 
Château d’Agassac из Медока, открыли 
свои двери для любителей классиче-
ской музыки. По окончании каждого из 
11 концертов благодарные слушатели 
смогли насладиться великими винами 
производителей.

Этот фестиваль впервые прошел в 
июле 2003 года под эгидой знамени-
того пианиста Марка Лафоре, кото-
рый с тех пор ежегодно собирает в 
Бордо талантливых исполнителей со 
всего мира. В этом году в июле ожида-
ется очередной фестиваль.

REnCOntREs MUsiCALEs 
intERnAtiOnALEs  
DEs GRAvEs
19-Е «лЕТНИЕ ГРЕЗы»
С 17 ПО 27 Июля

Приобщить к музыкальному насле-
дию, поделиться знаниями и навыками с 
молодыми талантами — миссия фести-
валя и академии Rencontres Musicales 
Internationales des Graves, которые про-
ходят ежегодно в июле в самом сердце 
виноградников региона Бордо.

В этом году фестиваль пройдет в 
винодельческом регионе Graves и 
Sauternes в 19-й раз и будет посвя-
щен теме «Летние грезы». Програм-
ма, состоящая из восьми музыкаль-
ных вечеров, предложит калейдоскоп 
разных по жанру и стилям произве-
дений, объединенных общей темой. 
По этому случаю знаменитые винные 
замки Бордо и его окрестностей, та-
кие как Domaine de Chevalier, Château 
Carbonnieux, Château Latour-Martillac, 

Château de Rochemorin, Château 
Gravas, Château Haut Nouchet, Chateau 
de France и Maison Des Vins de Graves 
de Bordeaux, откроют залы и винные 
погреба для проведения концер-
тов-дегустаций. Участниками фести-
валя станут музыканты и исполнители, 
которые приедут во Францию с четы-
рех континентов.

Открытие состоится в понедель-
ник, 17 июля, в поместье Domaine de 
Chevalier в городе Леоньян концертом 
под названием «Царь Давид», посвя-
щенным 110-летнему юбилею Давида 
Ойстраха. Знаменитый скрипач, ко-
торого при жизни называли «Царь 
Давид», был мэтром Захария Зорина, 
основателя ассоциации Kinor David, 
являющейся организатором фестива-
ля. Закрытие же этого, 19-го фестиваля 
Rencontres Musicales Internationales des 
Graves состоится в пятницу, 27 июля 
2018 года, в поместье Carbonnieux. В 
программе вечер под названием «Ро-
мантически ваш».

Château Lascombes.

Концерт в Domaine de Chevalier.

Винные погреба в Château Gravas.



LOUNGE | Nr. 1/63 2018

[ ]120

LOUNGE | Nr. 1/63 2018

[ПУТЕШЕСТВИЕ: МУЗОБОЗ]

[ ]121

LEs EstivALEs  
DE MUsiqUE En MéDOC
ДОРОГУ МОлОДыМ
8 кОнцЕРТОВ  
С 11 ПО 17 Июля

Летний фестиваль классической му-
зыки в Медоке Les Estivales de Musique 
en Médoc — единственный в Европе, 
в котором участвуют только молодые 
таланты, лауреаты различных между-
народных конкурсов. С самого перво-
го Les Estivales de Musique en Médoc, 
состоявшегося в 2004 году, он стал 
своего рода музыкальной прогулкой 
по знаменитым винным поместьям, в 
которых молодые музыканты дают по 
одному концерту.

Для многих из начинающих музы-
кантов летние выступления в Медоке 
становятся своего рода трамплином 
для будущей успешной карьеры. Это 
единственный французский фести-
валь, признанный Всемирной феде-
рацией международных музыкальных 
конкурсов.

Одним из первых свои двери мо-
лодым талантам открыл самый знаме-
нитый замок Медока Lafite Rothschild. 
Союз Шато Лафит Ротшильд и клас-
сической музыки имеет давнюю исто-
рию. Круглый погреб Лафита, постро-

енный по планам архитектора Рикардо 
Бофилла, ежегодно принимает мно-
жество ярких музыкантов, не только 
участников фестиваля классической 
музыки в Медоке, но также лауреатов 
конкурса струнных квартетов в Бордо. 
В этом погребе уникальная акустика 
обостряет все чувства и позволяет 
полностью погрузиться в мир звуков.

В 2016 году в Лафит Ротшильде со-
стоялся концерт Натальи Мильштейн, 
двадцатилетней пианистки, которая 
стала первой женщиной — победите-
лем Международного конкурса пиани-
стов в Дублине. После прослушивания 
прекрасных произведений Шумана и 
Прокофьева, виртуозно исполненных 
Натальей, гости продолжили вечер де-
густацией вина Лафит.

В 2014 году свой новый альбом 
среди бочек с Лафит Ротшильд запи-
сал Тибо Ковен, молодой гитарист из 
Бордо.

Можно представить, какие уникаль-
ные моменты ожидают любителей му-
зыки в этом году, ибо в прошлом году 
кроме Château Lafite Rothschild другие 
престижные винные поместья, такие 
как Château Ormes de Pez, Château 
d’Agassac, Château Loudenne, Château 
Lascombes, Château Branaire-Ducru и 
Château Lagrange, открыли свои двери 
молодым талантам.

sAint EMiLiOn  
JAzz FEstivAL
ДжАЗ В ГОСТЯХ  
У СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
20, 21 И 22 Июля

15 000 посетителей 30 националь-
ностей, 80 музыкантов, 17 бесплатных 
концертов, 1500 выпитых бутылок 
вина... И все это за каких-то три дня 
джаз-фестиваля, который с 2012 года 
ежегодно проходит в средневековой 
жемчужине региона Бордо — пре-
красном городе Сент-Эмильон. В 
1999 году виноградники Сент-Эми-
льона были внесены в списки всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

За шесть лет мероприятие заво-
евало любовь широкой публики и 
стало действительно популярным, 
что является бесспорной заслугой 
организаторов, которые смогли ин-
тересно спланировать художествен-
ную часть фестиваля и вывести его 
на международный уровень. Францу-
зы знают толк и в красивом отдыхе, и 
в правильной подаче своих культур-
ных «блюд». Президент фестиваля 
Доминик Ренар говорит об «ассам-
бляже» нескольких составляющих, 
необходимых для успешного прове-
дения мероприятия, — солнце, вине 
и музыке!

В рамках фестиваля джазовых музы-
кантов приняли у себя некоторые зна-
менитые замки. В Château Cheval Blanc 
прошла музыкальная дегустация вин 
Cheval Blanc 2006, Petit Cheval 2008 и 
Château d’Yquem под дивное испол-
нение трубача Стефана Бельмондо в 

сопровождении гитариста Джесса Ван 
Руллера и контрабасиста Томаса Брей-
мери.

Château Angelus, не менее знаме-
нитое поместье Сент-Эмильона, 
ежегодно принимает концерты джа-
зовой музыки в удивительном ме-
сте — большом зале с прекрасной 
акустикой, который называют нефом 
по аналогии с церквями северо-за-
падной Франции, своды которых име-
ют форму перевернутого корабля. В 
прошлом году Ярон Герман, талант-
ливый пианист и импровизатор, по-
дарил музыкальное сопровождение 
винам Château Angelus 2013 и 2009, 
Carillon d’Angelus 2014, №3 d’Angelus 
и Constance Klein Constantia 2012. 
Хозяин поместья Юбер де Буар и его 
дочь Стефани де Буар-Ривоаль лич-
но комментировали представленные 
вина.

Ярон Герман — большой ценитель 
хорошего вина — любит сравнивать 
музыку с благородным напитком. Он 
считает, что алхимия винификации и 
музыкальной композиции очень по-
хожи, даже язык у них общий: ноты, 
гармония, звучание... И так же, как вину 
нужен хороший терруар, музыке необ-
ходимо вдохновение.

В этом году концерты пройдут 
в самых неожиданных местах — в 
бывшем средневековом монастыре, 
в крепостном рве (!), на знаменитой 
сторожевой башне, а также непосред-
ственно на улицах города. При этом 
винные бары будут установлены везде, 
дабы усладить не только слух, но и вку-
совые рецепторы посетителей!

«когда говоришь  
о музыке и вине, 

невольно думаешь  
о композиции.  

Вино произведено 
рукой человека, 

который собирает все 
необходимые элементы 

для того, чтобы выпустить 
бутылку вина, в которую 

он вкладывает свою душу 
и частичку себя. Музыкант 

же соединяет ноты  
в одно целое. Потом  

он объединяется  
с другими музыкантами  

в группу, и совместно они 
создают нечто новое.  

В одном и в другом случае 
речь идет о творчестве!»

Доминик Ренар, президент 
джазового фестиваля  

в Сент-Эмильоне

Château Lafite Rothschild.

Тибо Ковен.

Хозяин поместья Юбер де Буар и пианист Ярон Герман.
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И ЕщЕ нЕСкОлькО нОТ...

REGGAE sUn skA: 
С 3 ПО 5 АВгУСТА

Живое звучание ямайских напевов 
вот уже более двадцати лет ежегодно 
раздается на виноградниках во время 
одного из самых значительных рег-
ги-фестивалей в Европе Reggae Sun 
Ska. Диджеи, исполнители, музыканты 
собираются в Бордо на радость лю-
бителям регги и других разновидно-
стей этого музыкального жанра: ска, 
рутс-регги, даб, дэнсхолл, рагга. В этом 
году фестиваль пройдет в городе Вер-
тей, что в северной части винодельче-
ского региона Медок.

MUsiCA in CAthEDRA: 
кАждый ВТОРнИк  
С 6 АПРЕля ПО 16 ОкТяБРя

Любители органной музыки смогут 
уединяться в кафедральном соборе 
Бордо Сент-Андре, где каждый втор-
ник, а также в некоторые другие дни, 
будет проходить фестиваль Musica in 
Cathedra. С 1982 года собор принял в 
общей сложности несколько сотен му-
зыкантов двадцати национальностей 
со всех уголков земного шара. Этот 
сезон будет последним, ибо начнет-
ся строительство нового органа, под 
стать великолепному собору, который 
был свидетелем венчания герцогини 
Алиеноры Аквитанской с будущим ко-
ролем Франции Людовиком VII, а так-
же Анны Австрийской с Людовиком 
XIII. Дополнительные концерты будут 
проходить и в других храмах города.

«МУЗыКА И ВИНО, 
ГАРМОНИЯ  
И ДИСГАРМОНИЯ»: 
С 23 МАРТА ПО 24 Июня

Чтобы подготовить музыкальный 
сезон в Бордо, в одном из самых посе-
щаемых мест — Городе вина — прой-
дет выставка под названием «Музыка 
и вино, гармония и дисгармония». 
Широкой публике будет представлена 
история союза живописи и музыки в 
полотнах французских и европейских 
мастеров, а также в опере, балете, на-
родном искусстве, с эпохи Ренессанса 
до XIX века. Визуальная и одновремен-
но «звучащая» выставка позволит пол-
ностью погрузиться в мир искусства.

Словом, в регионе, где так много 
прекрасного вина, музыка совершенно 
естественно нашла путь к сердцам це-
нителей прекрасного, ибо они с вином 
просто созданы друг для друга!

Выставка пройдет в культурном центре La Cité du Vin.
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GRAnD théâtRE: 
ПОСТОяннО

Одно из самых красивых и значимых 
культурных мест Бордо — Большой 
Театр (Grand Théâtre), неоклассиче-
ский шедевр архитектора Виктора Луи 
с уникальным атриумом и парадной 
лестницей. Выстроенное по строгим 
и высоким канонам неоклассицизма, 
здание радует глаз жителей и гостей 
Бордо великолепным перистилем — 
галереей, обрамленной колоннами с 
пышными коринфскими капителями и 
12 скульптурами муз и богинь-покро-
вительниц изящных искусств. Знаме-
нитый архитектор Шарль Гарнье был 
настолько вдохновлен большой лест-
ницей театра Бордо, что использовал 
ее принцип в своем знаменитом стро-
ении — Парижской опере.

В театре оперы и балета Бордо зри-
тельный зал на 1100 мест превосходит 

своими размерами залы Милана, Рима, 
Парижа и Неаполя, к тому же, по оцен-
кам специалистов, он обладает совер-
шенно уникальной акустикой. Жемчу-
жина театра — изумительная фреска, 
изображающая Аполлона и муз, кисти 
Жана-Батиста Робена. В центре зала 
сияет 400 лампами большая люстра из 
богемского стекла весом 1,2 тонны. На 
прославленной сцене театра можно уви-
деть лучшие оперные и балетные спек-
такли Бордо, а также выступления Наци-
онального оркестра Бордо-Аквитании.

Заметим, что в Большом театре 
оперы и балета Бордо несколько лет 
работал знаменитый балетмейстер 
Мариус Петипа. В этом году испол-
няется 200 лет со дня его рождения, 
и по этому случаю уже прошел ряд 
мероприятий в Санкт-Петербурге и 
в театре Бордо в рамках программы 
«Из Бордо в Санкт-Петербург, Мариус 
Петипа (1818–1910) и русский балет».

BORDEAUX: MUst BE

X праздник вина  
в Бордо: с 14 по 18 июня 
всю набережную реки 
гаронны займут палатки 
с местным вином, что 
позволит 800 тысячам 
посетителей, которых 
ожидают принять за эти 
четыре дня, попробовать 
разнообразный 
ассортимент бордоских 
вин в сочетании  
с местными продуктами. 
В рамках юбилейного, 
десятого праздника 
вина в Бордо — 
дегустации, мастер-
классы, винные туры, 
парады винных братств, 
светомузыкальные 
шоу, фейерверки, 
концерты живой музыки, 
театрализованные 
представления и т.д.

В этом году «Порт луны», 
как исторически называют 
Бордо, собирается 
принять престижную 
регату больших 
парусников Tall Ships 
Regatta, которую также 
называют гонкой высоких 
кораблей. В общей 
сложности в городском 
порту ожидается 
прибытие нескольких 
десятков парусников  
со всего мира.

Eté MétROpOLitAin: 
c 8 Июля ПО 25 АВгУСТА

В центральном городском парке 
города XVIII века, Jardin Public, под се-
нью двухсотлетних платанов, кедров и 
секвой будет установлена танцплощад-
ка и средь бела дня под чутким руко-
водством известного диджея зазвучит 
электронная музыка. Мероприятие 

Open Air впервые состоялось в про-
шлом году, и в этом году ожидают его 
успешного продолжения. Множество 
других бесплатных концертов совре-
менной музыки, театральных представ-
лений, выставок, уроков танцев, лите-
ратурных вечеров будет проходить в 
Бордо и его пригородах под эгидой 
летнего фестиваля Eté métropolitain 
(«Метрополитанское лето»). ]




