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«Самое главное в винном 
проекте — первые 100 лет!»

[ГУРМЭ: ЭКСПЕРТ]

Мишель Роллан — винодел с мировым именем, который вот уже 45 лет работает на 
разных континентах, консультируя одновременно в 22 странах мира! С его именем свя-
заны такие бренды, как Masseto, Ornellaia, Harlan Estate, Screaming Eagles, Château 
Pape Clément, Château Pontet-Canet и многие-многие другие проекты в Старом и Новом 
Свете. Его назвали летучим энологом за способность быть повсюду: осенью он со-
бирает урожай в Северном полушарии, а весной — в Южном. Имя Роллана на этикетке 
— волшебный «Сезам» для получения мирового признания, а также гарантия успешного 
проекта при условии, конечно же, полного послушания! Нам посчастливилось словить 
Мишеля в Бордо между двумя поездками и задать ему вопросы не только об инвестици-
ях, но также о его карьере консультанта и видении современного винного мира.
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нет проблем?  
купи виноградник!

У вас огромный опыт, нарабо-
танный по всему свету. Какой 
регион вы считаете еще нерас-
крытым и недооцененным, где 
есть большой потенциал для 
производства исключительных 
вин?
Давайте посмотрим, из чего скла-

дывается репутация вина. Это пре-
жде всего качество самого продукта, 
но также и вопрос маркетинга. Возь-
мем, к примеру, знаменитое итальян-
ское Masseto, которое появилось в 
конце 80-х годов, то есть больше 30 
лет назад. А ведь знаменитым оно 
стало только лет 10 назад! То есть 
понадобилось 20 лет, пока все разо-
брались, что вино-то хорошее. А оно 
и до этого было отличным. Именно 
этот пункт надо учитывать, когда вы 
собираетесь инвестировать в произ-
водство вина.

Первый вариант — купить 
производителя известного бренда, 
например, Château Margaux. Или же 
винодельню в Долине Напа, где уже 
производятся известные вина, как не-
давно поступил холдинг LVMH, кото-
рый купил производителя Colgin, ре-
путация которого уже создана (могу 
только представить размер сделки!). 
В обоих случаях нужно с самого на-
чала сделать крупную инвестицию. 
Очень крупную!

Второй вариант — вложить 
деньги в неизвестную винодельню, 
но при этом не забывать, что потре-
буется как минимум 20 лет для соз-
дания бренда! В Бордо именно так 
и происходило. Возьмем, к примеру, 
Château Smith Haut Lafitte, поместье, 
купленное семьей Катьяр в 1990 году, 
вино которого только в 2009–2010 
годах было признано одним из луч-
ших в регионе. 

Сейчас в Италии, Испании, но осо-
бенно в странах, расположенных на 
побережье Черного моря, а именно 
в Турции, Болгарии, Румынии, Грузии, 
России, существует еще много неиз-
веданных мест с большим потенциа-
лом для производства хороших вин. 
Но найдены они будут не сразу, а ме-
тодом проб и ошибок.

Я принял участие во многих про-
ектах и могу вам сказать: самой боль-
шой ошибкой инвесторов является 
размах предприятия. Представьте, в 
Турции мои партнеры посадили 100 

гектаров виноградников! Это слиш-
ком много, потому что в техническом 
плане сложно правильно управлять 
такой большой площадью, и оста-
ется полагаться только на благопри-
ятный климат. Такая же ситуация в 
Болгарии: вместе с моим клиентом, 
который уже стал другом, мы про-
изводим очень хорошие вина. Но у 
него 190 гектаров! Не устаю ему по-
вторять, что это слишком много для 
того, чтобы производить исключи-
тельные вина, а он меня не слушает. 
(Улыбается.)

Каким же вы видите идеальный 
проект?
Ну, для начала надо найти под-

ходящее место для посадки вино-
градников. Можно купить и 100, и 
150 гектаров земли, тем более если 
земля стоит недорого, но при этом 
на первом этапе засадить только 10, 
15 или 20 гектаров. Затем начать 
выращивать виноград, произво-
дить вино и наблюдать за тем, как 
происходит управление виноград-
никами и персоналом, какое вино 
получается. Желаемый результат 
станет ощутим через 10–12 лет. И 
тогда уже можно постепенно на-
бирать обороты. Представляете, из  
150 гектаров выходит миллион бу-
тылок! Как же такое количество 
продать?! Ваше предприятие будет 
требовать все больших и больших 
вложений капитала, пока в один 
прекрасный момент инвестору не 
надоест тратить свои деньги впу-
стую. Именно по этой причине мно-
гие проекты были приостановлены. 
Надо прежде всего создать имидж 
вашего вина, сделать его известным, 
а это возможно только с небольшим 
количеством бутылок. Например, 
если вы производите десять тысяч 
бутылок хорошего вина, вы без тру-
да найдете заинтересованную кли-
ентуру.

ЭНоМИР
С НаТальЕй СТаРчЕНКо

Мишель Ролан и Наталья Старченко, 
французский эксперт по винам, 
винно-гастрономический гид. 
www.bordeaux-russian-guide.com, 
www.bordeaux-winetour.ru

Мишель Роллан родился в семье винодела, поместье 
которого — Château Le Bon Pasteur — располагалось 
в одном из самых известных, но в то же время са-
мых маленьких винных регионов Бордо — Помероле. 
С самого детства он не видел для себя иного пути, 
кроме как продолжать семейное дело. Поступил в уни-
верситет, а окончив его и получив образование эно-
лога, решил расширить свой кругозор, ограниченный 
узким бордоским миром, и отправился знакомиться с 
винным миром других стран. Все началось с Соединен-
ных Штатов америки, где и зародилось его слава «лету-
чего энолога». Роллан начал консультировать местные 
винодельни, затем его стали приглашать в аргентину, 
Испанию, Италию в другие страны. Профессиональный 
глобус Мишеля стремительно завертелся и не останав-
ливается до сих пор.

Маэстро не любит отказывать. На днях он согласил-
ся консультировать в России — в хозяйстве «Шато де 
Талю» на Кубани — просто потому, что ему самому было 
любопытно и интересно. Новый вызов! И если вдруг 
завтра обратится казах и предложит консультировать в 
Казахстане, «вполне возможно, что я соглашусь», заго-
рается наш герой.

С «географии» мы и начнем.

«Если вы выпускаете больше миллиона бутылок, даже не на-
дейтесь продать бутылку дороже чем за 6–7 евро. А если вы 
выпускаете 12 000 бутылок, вы можете установить практи-
чески любую цену!  Это данные экономики, о которых очень 
часто люди забывают. Дорогого вина, производимого в боль-
ших количествах, просто не существует! Математика про-
ста: можно произвести 12 000 очень хорошего вина, поста-
вить высокую цену, и это будет так же рентабельно, как бы 
вы произвели миллион бутылок и продали по низкой цене. При 
этом вам придется побороться за то, чтобы их продать».
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Стиль роллана — 
производить хорошие 
вина!

что такое «стиль Роллана»?
Не думаю, что это понятие суще-

ствует. Сколько раз мы проводили 
«слепую дегустацию» и не могли 
определить, какие вина были произ-
ведены с моим участием, а какие с 
участием других хороших консуль-
тантов. У меня есть отличный при-
мер. Как-то раз одна известная жур-
налистка из Англии решила устроить 
обед, на который пригласила не-
скольких энологов-консультантов. К 
сожалению, я был в командировке 
и не смог приехать лично, зато по-
слал вместо себя магнум своего вина 
Château Le Bon Pasteur. А Жан-Клод 
Берруе ( Jean-Claude Berrouet), кото-
рый в то время занимался производ-
ством всех вин империи Moueix, при-
вез магнум Château Trotanoy. Эти два 
вина Помероль были поданы «всле-
пую». Про одно было сказано, что 
оно плотное, концентрированное, 
насыщенное, точно в стиле Ролла-
на, а про другое — что оно нежное, 
шелковистое, элегантное: ну, это мо-
жет быть только вино Жан-Клода. И 
все ошиблись! Кстати, мое вино сто-
ит в два раза дешевле... Поэтому если 
сказать, что стиль Роллана — произ-
водить хорошие вина, — я с этим со-
глашусь! (Гордо улыбается.)

Есть ли какие-то нерушимые 
принципы, которых вы придер-
живаетесь в виноделии?
Самый главный принцип, которо-

го я придерживаюсь вот уже более 

40 лет, — добиться зрелости вино-
града. Я люблю повторять, что дело 
не в хорошем энологе, а в хорошем 
винограде. Только из хороших ягод 
можно получить хорошее вино! Поэ-
тому всю свою карьеру я был прежде 
всего виноградарем, а уже потом — 
энологом, точнее — дегустатором.

«Если вы не собираете 
исключительного качества 
виноград, даже на прекрас-
ной почве у вас не получит-
ся хорошее вино. В первую 
очередь идет, конечно же, 
терруар, после него — каче-
ство ягод, и только в конце в 
игру вступает винодел. Эти 
три фактора должны быть 
собраны воедино и именно в 
таком порядке».

Ни в коем случае я не буду соби-
рать виноград недозревшим: не лю-
блю зеленые ягоды! В этом вся исто-
рия вин Бордо. В семидесятые годы 
виноград никогда не собирали зре-
лым — только недозревшим, потому 
что боялись грибковых заболеваний, 
гнили, которые привели бы к потере 
урожая. В результате только время 
от времени удавалось произвести 
исключительные вина, а в основном 
вина были средненькие. За послед-
ние 25 лет уже научились собирать 
виноград зрелым и более высокого 
качества. Нам помогает также гло-
бальное потепление. Никогда рань-
ше не было такого количества вели-
ких урожаев, как в последнее время!

инСтрукция от мэтра

«2014 год — очень 
хороший,

2015 и 2016 годы — 
исключительные,

в 2017-м были 
заморозки,

2018 и 2019 годы — 
исключительные.

За шесть лет вышло  
пять не просто хороших, 

а великих урожаев!»

Я знаю, о чем говорю. Поэтому 
первый шаг на пути к реализации ин-
вестиционного проекта в виноград-
ники — сесть за круглый стол и все 
обсудить, а уже потом посадить пер-
вую лозу. К сожалению, чаще проис-
ходит по-другому...

Какими проектами вы гордитесь?
Многими! Например, Casa 

Lapostolle в Чили и Clos de Los Siete 
в Аргентине. Несмотря на большую 
площадь виноградников, удалось до-
биться приличных результатов в Бол-
гарии (Castra Rubra. — Прим. авт.), 
а также в Турции (Vinero. — Прим. 
авт.) Я был свидетелем как очень 
удачных, так и совершенно проваль-
ных проектов. А некоторые просто 
держатся на плаву и в буквальном 
смысле слова выживают, но не более 
того.

«Поэтому мой второй со-
вет — не спешить, а дать 
время проекту реализо-
ваться! Вы знаете, есть 
такая шутка в Бордо: самое 

главное в винном проекте — 
его первые 100 лет! Поэто-
му отбросьте мегаломанию, 
не спешите и дайте время 
вашему проекту обрести 
форму!»

Я все так же продолжаю консульти-
ровать такие успешные винные про-
екты, как Harlan Estate и Screaming 
Eagle (Долина Напа, США. — Прим. 
авт.) Мы с Арланом посадили вино-
градники в 1984 году, а первое вино 
вышло в продажу только в 1990 году. 
Вина 1987, 1988 и 1989 годов я забра-
ковал. Признàюсь, когда я три года 
подряд говорил Арлану, что вино 
недостаточно хорошее, чтобы быть 
представленным на суд публике, я ду-
мал: он меня уволит. Но он меня не 
уволил. (Смеется.) И это прекрасная 
история успеха, где качество идет в 
ногу с признанием и довольно-таки 
высокой ценой (стоимость бутылки 
этого вина колеблется между 350 и 
1000 евро и больше. — Прим. авт.) 
Сейчас он производит в районе  
60 000 — 120 000 бутылок!

«За свою жизнь я прошел 
путь от классической 
работы винодела 
до своего рода... 
развлечения. Не хочу 
сказать, что очень легко 
и просто проводить все 
свое время в самолетах и 
в общении с людьми. Но 
это настолько обогащает! 
Это то, что действительно 
изменило мою жизнь. 
Единственный недостаток 
— кроме поездок и встреч 
я больше ничего не 
делаю! (Смеется.) Ибо ни 
на что другое времени уже 
не остается».

Подпись к фото?

Château Fontenil — отличное вино,  
а стоит всего  каких-то 35–40 евро, — 
рекомендует мсье Роллан.
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о вкуСах поСпорим

оценка вина в известной мере 
— вопрос вкуса. Можно ли счи-
тать вкус известного винного 
критика Роберта Паркера дей-
ствительно эталонным?
Это более чем очевидно! Наши 

профессиональные карьеры развива-
лись параллельно, и нас очень часто 
цитировали вместе: Роллан — вино-
дел и Паркер —винный критик. На 
самом деле именно я помог Роберту 
попасть в винный мир Франции, в 
частности в Бордо, а также в Южную 
Америку, Испанию и Италию. К со-
жалению, он уже ушел от професси-
ональной деятельности. Но его еще 
долго будут вспоминать, потому что 
в течение многих лет он был своего 
рода феноменом винного мира, как и 
я, когда консультировал одновремен-
но в 21-ой стране мира!

Второго Паркера больше не будет, 
потому что винный мир стал намно-
го шире. Сейчас ни у кого нет таких 
возможностей, прежде всего физиче-
ских, но также и интеллектуальных, 
чтобы знать абсолютно все о винах 
всего света. Когда Паркер начинал 
свою карьеру в Долине Напа, он де-
густировал всего лишь 50 вин. Сей-
час только в Бордо необходимо дегу-
стировать 800 образцов вин, а в Напе 
— 650! Винные критики стали специ-
ализироваться: они дегустируют или 

Бордо, или Напу, а если дегустируют 
то и другое, то остальные страны уже 
не охватывают.

Так что другого Паркера и даже 
Роллана уже никогда не будет! Пар-
кера, конечно же, можно критико-
вать, но факт остается фактом: он 
был выше всех, его вкус задавал тон 
винам всего мира. В настоящее вре-
мя уже нет таких людей, вкус кото-
рых считался бы эталонным. Он дал 
толчок развитию и распространению 
винной критики, а я — винному кон-
салтингу.

Каким вам сегодня видится раз-
личие между винами Старого и Но-
вого Света?

Между винами Старого и Нового 
Света нет разницы! Вино — уни-
версальный продукт из винограда. 
Приверженцы первых упрекнут по-
следние в высоком содержании алко-
голя, но если посмотреть на некото-
рые урожаи последних лет в Бордо, 
в них столько же алкоголя, и это 
связано с климатическими изменени-
ями. Вина, бесспорно, разные. Вина 
Старого Света так же отличаются 
от вин Нового Света, как вина бор-
доского региона Pauillac отличаются 
от вин другого бордоского региона 
Pomerol! Да, в свое время последние 
были слишком «тяжелыми», им не 
хватало изысканности, но сейчас они 
очень сильно изменились в лучшую 

сторону. Различия постепенно стира-
ются. Например, вчера я подал своим 
гостям три калифорнийских вина — 
Harlan Estate, Screaming Eagle и Maya. 
Гости в один голос сказали, что это 
вина Бордо.

«Надо быть честным, 
прежде всего с самим со-
бой. Сегодня, возможно, ты 
сможешь угадать, что это 
вино не из Бордо, а завтра 
— не факт! Бросаю вызов 
каждому, кто берется уга-
дать: приходите ко мне! 
Посмотрим, угадаете ли вы 
те вина, которые я буду вам 
наливать. Время от времени 
каждый способен блеснуть 
перед публикой, даже я! 
(Смеется.) Но можно и очень 
сильно ошибиться».

В настоящий момент исключи-
тельные вина производятся в разных 
местах, особенно в Долине Напа, 
которая за последнее время совер-
шила огромный качественный рывок. 
Поэтому не надо так четко разде-
лять вина Старого Света и Нового. 
Конечно же, производители первых, 
когда услышат эти слова, мне их не 
простят, но это факт! И им надо не 
почивать на лаврах, а усердствовать.

кое-что о личном
что сегодня интересно вам, не-
обязательно в винной отрасли?
Вы знаете, вино продолжает заби-

рать у меня очень много времени, 
моя страсть не угасла. Я с прежним 
удовольствием возвращаюсь уже в 
который раз на те же виноградники, 
на те же винодельни, чтобы посмо-
треть, как и что изменилось. Кроме 
продолжения этого дела каких-то 
особых личных проектов у меня нет. 
Разве что путешествия. Я обожаю 
путешествовать! Мир такой огром-
ный, а я еще не все увидел, хоть и 
посетил очень много стран. Поэ-
тому мне хотелось бы посетить те 
места, где я еще не был, например, 
некоторые страны Центральной 
Европы, а также Центральной Аме-
рики — Панаму, Эквадор, Мексику, 
северную часть Бразилии. Больше 
всего в поездках я люблю встречать-
ся с местными жителями. Вы знаете, 
что самое интересное в моей рабо-
те, кроме вина, почему я выбрал эту 
профессию? Это встречи, многочис-
ленные встречи с людьми разных на-
циональностей и культур. Я вообще 
люблю людей! Общению помогает 
мой неплохой уровень английско-
го и испанского языков. Вот только 
по-русски у меня пока не получает-
ся! (Смеется.)

Мишель, с чем бы вам хоте-
лось войти в историю? что о 
вас скажет мир, скажем, через  
50 лет?
Даже не знаю. Не могу сказать, 

что я мечтаю о том, чтобы мир обо 
мне вспоминал через 50 лет. Но если 
это произойдет, я, конечно же, буду 
счастлив. Мои внуки смогут гордить-
ся своим дедом. Могу только поже-
лать им заниматься любимым делом, 
как их дед. Мне просто повезло 
именно так провести свою жизнь! 
Конечно же, у меня есть и другие ув-
лечения: в молодости я любил играть 
в большой теннис, после этого ув-
лекся гольфом, охотой. Но когда я 
оказываюсь в лаборатории перед 50 
образцами вина, которые мне надо 
попробовать, чтобы найти идеаль-
ный ассамбляж, я получаю от этого 
процесса такое же удовольствие и 
столько же эмоций, как от игры в 
гольф или от охоты. Дегустация ста-
ла со временем моей страстью. Же-
лаю всем заниматься своим любимым 
делом — в противном случае жизнь 
покажется вам слишком длинной и 
скучной!

«Вот уже 45 лет я работаю энологом и стремлюсь 
повышать качество вин везде, куда меня приглашают. 

Могу честно сказать: не все выдерживали мой 
характер, ведь очень часто я требовал полностью 
изменить технологию производства и иногда был 

довольно агрессивен (в хорошем смысле!), убеждая 
людей в необходимости изменений. Но время от 

времени такие люди, как я, нужны миру. Хотя, конечно, 
критики в этом случае не избежать!»
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Наше интервью подходило к концу, время близилось к обеду, и на столе, как по 
мановению волшебной палочки, появилась бутылка открытого Yacochuya 2005 
года, аргентинское вино Мишеля Роллана из сорта винограда Мальбек. Исклю-
чительно ароматное и насыщенное, оно стало идеальным завершением увлека-
тельнейшего разговора. Да, Мишель прав, вино не надо ограничивать какими-то 
рамками, оно действительно универсально!

1. пейте вино!
Каким вы видите вино в будущем? что может измениться?

Мне хотелось бы, чтобы у вина было все больше и больше культур-
ной составляющей, чтобы люди пили его с целью узнать побольше 
о той стране, где оно было произведено, чтобы единственной их 
целью было получить удовольствие и чтобы они перестали крити-
ковать вино за высокое содержание алкоголя. Вот уже 45 лет как я 
регулярно пью вино и не считаю себя алкоголиком. (Смеется.) Я пью 
его прежде всего для удовольствия. Я люблю вино за те ощущения, 
которые оно мне дает, и это связано с тем, что у каждого вина своя 
история. Более того — самая богатая история именно у вина! Это 
продукт с самой большой культурной и исторической составляю-
щей.

2. пейте «другие» вина
что касается цены — как вы думаете, она будет продолжать расти?

Да, но только на самые великие вина. Поэтому надо пить другие! Вели-
кие вина принадлежат сфере люкс, наподобие дорогих сумок Hermès или 
Louis Vuitton. Сумки других брендов прекрасно выполняют ту же роль, только 
стоят в четыре раза меньше. Так же и с винами. Есть самые дорогие вина, 
потому что они были признаны великими. Это, разумеется, отличные вина, 
но они не всегда самые лучшие! Иногда в «слепой дегустации» они проигры-
вают. Можно доставить себе удовольствие, наслаждаясь отличным и при этом 
менее дорогим вином. Проблема в том, что никто не осмеливается ставить 
великие вина в «слепой дегустации» с менее великими! Возьмем, например, 
мое Château Fontenil (регион Fronsac. — Прим. авт): это отличное вино, и не 
только потому, что оно мое. (Смеется.) Да и стоит оно каких-то 35–40 евро! 
Но у этого вина нет репутации «гран крю», которые стоят дорого, потому что 
относятся к сфере роскоши.

3. СоСтавляйте «умный» погреб
Какой совет вы могли бы дать коллекционерам? В какие вина 
стоит вкладывать деньги?

Составляйте «умный погреб», то есть погреб, заполненный самы-
ми разными хорошими винами. Было бы жаль концентрироваться 
только на одном вине, на одном бренде. Ценность винного погреба 
— в его качестве. Он должен быть зеркалом мирового виноделия, 
где будут представлены лучшие вина из разных стран и из разных 
сортов винограда, а не только вина из Мерло, Каберне или Пино 
Нуар. Именно такой погреб я называю умным!

ТРИ ВоПРоСа И ТРИ оТВЕТа / СоВЕТа ПРо БУдУщЕЕ:




