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Три звезды со склона белых ягод. 
Шампанское от прекрасных дам

[ГУрмЭ: ВИнотека]

как говорила маркиза де помпадур, «шампанское — един-
ственный напиток, который делает женщину красивой 
после того, как она его выпьет»! похоже, вдова клико 
прекрасно это понимала и решила взять в свои руки про-
изводство изысканного напитка, ибо кто как не женщина 
лучше всего знает, что необходимо представительницам 
прекрасного пола. 

Во время очередной поездки в Шампань мне посчастливилось познакомить-
ся с тремя дамами-шампаньерами, преемницами знаменитой вдовы, которые 
унаследовали шампанские дома от своих отцов и ныне стоят во главе неболь-
ших предприятий или работают рука об руку со своими отцами и братьями. 
Вина их уже давно завоевали международное признание.

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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Так получилось, что все три шампанских дома, о которых пойдет речь в этой статье, расположены в одном из 
самых престижных регионов Шампани, который называют Кот-де-Блан (Côte des Blancs), дословно — «склон белых 
ягод», с лучшими землями категории Гран крю для сорта винограда Шардоне. Виноградники Кот-де-Блан вытянулись 
не очень широкой полосой на 20 км от города Эперне (Epernay) на юг вплоть до Кот-де-Сезан (Côte de Sézanne), 
другого хорошего региона для белого винограда. Лозы Кот-де-Блан растут на восточных и юго-восточных извест-
няковых склонах, которые обеспечивают им последовательное и равномерное созревание. 

С шампанскими винами 
Diebolt-Vallois я познакомилась 
благодаря своему другу, кото-
рый уже давно пристрастился 
к их изысканному вкусу. И вот 
наконец мне посчастливилось 
лично познакомиться с Иза-
бель, которая вместе с братом 
Арно стоит сейчас во главе се-
мейного шампанского дома. 
Очаровательная гостеприим-
ная хозяйка, источающая та-
кую энергию и позитив, что 
невольно заражаешься ее стра-
стью к вину даже до того, как 
его попробуешь, бесспорно, яв-
ляется лицом семейного дома. 

все начинаеТся  
с любви

Отец Изабель, Жак Дьебольт, вла-
дел двумя гектарами виноградников 
в деревне Краман, куда в 1900 году 
приехал его дед, уроженец Эльза-
са, много лет работавший главным 
виноделом крупного шампанского 
дома Pommery. А семья ее матери, 
Нади Валлуа, с XV века владела ви-
ноградниками категории Премье 
Крю в соседней деревушке Кюи. 
Жак Дьебольт и Надя Валлуа поже-
нились и объединили свои владе-

ния — так родился шампанский дом 
Дьебольт-Валлуа, прекрасный «ас-
самбляж» яркого, прямолинейного и 
минерального характера земель Cuis 
с богатым сливочным и маслянистым 
свойством терруара Cramant. 

В 80-е годы XX века Изабель и ее 
брат Арно присоединились к родите-
лям, чтобы вместе заниматься семей-
ным шампанским домом. В то время 
как Арно с самого начала знал, чем бу-
дет заниматься, ибо окончил аграрный 
лицей Авиз, Изабель хотела работать 
аукционистом. Но, к счастью, предпоч-
ла заниматься изысканными игристыми 
винами, а не старой мебелью. 

В результате сегодня Изабель ве-
дет финансовые и административные 
дела дома, который продает в общей 
сложности около 150 000 бутылок 
в год! По Франции вина продаются 
среди частных клиентов, а также в га-
строномических ресторанах George 
V, Bristol, Royal Monceau, Pré Catalan, 
Marc Meneau, Hélène Darroze, при 
этом 80% продукции уходит на экс-
порт, прежде всего в Швецию, Нор-
вегию, США, Японию и Австралию. 

секреТы фирмы

На сегодня виноградники шам-
панского дома достигли площади  

11 гектаров. К землям Cramant и Cuis 
добавились виноградники Шардоне 
Гран крю Chouilly (Шуйи), Côteaux 
d’Epernay, а также черного винограда 
(Pinot Noir и Pinot Meunier) на тер-
ритории Montagne de Reims и Côte 
des Bar. Основная часть виноградни-
ков дома находится в южной части 
деревни Краман, прямо на границе с 
другой не менее знаменитой дерев-
ней Гран крю Авиз (Avize). 

После ручного сбора винограда 
(а в регионе Шампань весь виноград 
собирают вручную — в отличие от 
других регионов Франции, где раз-
решен механический сбор!) семья 
Дьебольт-Валлуа перерабатывает ви-
ноград с каждого участка отдельно. 
Ягоды отжимают в традиционном 
вертикальном, но также и в совре-
менном пневматическом прессе, 
выбрав для будущего вина Blanc de 
Blancs только самый качественный 
сок первого отжима. 

В зависимости от желаемого ре-
зультата алкогольное брожение про-
водится или в терморегулируемых 
нержавеющих емкостях, или непо-
средственно в бочках. Вторичное 
яблочно-молочное брожение прово-
дится для всех вин, кроме исключи-
тельного вина Fleur de passion. 

богаТсТво выбора

Diebolt-Vallois Blanc de Blancs 
Brut благодаря его свежести, мине-
ральности и отличной кислотности 
превосходно подходит к устрицам! 
Для производства этого вина исполь-
зуется собственный виноград с зе-
мель Гран крю, но также со Склонов 
Эперне (Côteaux d’Epernay).

Diebolt-Vallois Blanc de Blancs 
Prestige имеет в аромате нежные 
нотки персика и липы, вкус сбалан-
сированный, с миндальными тонами. 
Это вино производится исключи-
тельно из винограда Гран крю де-
ревушки Cramant (Краман). В вино 
этого урожая добавляют небольшое 
количество резервного вина, кото-
рое выдерживается от двух до трех 
лет в больших дубовых бочках на 
4000 литров.

Резервные вина, которые выдер-
живаются в бочках по 4000 литров, 
расположены в погребах на глубине 
14 метров под землей, где проходит 
их медленное и постепенное созре-
вание. После розлива в бутылки для 
шампанизации вино зреет в течение 
многих лет в меловых погребах под 
деревней Краман. Содержание саха-
ра в шампанских винах Diebolt-Vallois 

обычно не превышает 6–8 г/литр, что 
позволяет сохранить их оригиналь-
ный вкус. 

Кроме Blanc de Blancs Brut и 
Blanc de Blancs Prestige дом про-
изводит миллезимное шампанское 
Blanc de Blancs Millésimé, кото-
рое выпускается только в хороший 
год, Champagne Tradition, состоя-
щее из трех шампанских сортов ви-
нограда с разных терруаров, а также 
Champagne Rosé, розовое шампан-
ское из сорта Пино-нуар с яркими 
ароматами маленьких красных ягод. 

Но, безусловно, именно шампан-
ское Fleur de Passion (Флер де 
Пассьон), название которого дослов-
но можно перевести как «Цветок 
страсти» и которое производится 
только в лучшие годы урожая, явля-
ется флагманом дома Diebolt-Vallois.

флагман

Отец Изабель Жак Дьебольт впер-
вые произвел это вино еще в 1953 
году вместе со своим дедом. С тех 
пор принцип его производства не из-
менился. Вино состоит из винограда 
Шардоне, собранного с лоз возрас-
том от 50 до 65 лет с семи участков 
виноградников деревни Гран крю 
Cramant. Первичное брожение пол-
ностью проходит в дубовых бочках 
с последующей выдержкой в течение 
шести месяцев, что придает будуще-
му вину продолжительное насыщен-
ное послевкусие. Особенность его 
заключается также в том, что во вре-
мя винификации избегают проводить 
яблочно-молочное брожение, что по-
зволяет сохранить в вине природные 
качества терруара. Вино выдержива-
ется в бутылках в течение восьми лет, 
после чего выпускается в продажу без 
предварительной фильтрации, дабы 
сохранить терруарный вкус вина!

Fleur de Passion вот уже многие 
годы удостаивается самых высоких 
наград. Так, вино 2005 года получи-
ло 18 баллов из 20 от Gault & Millau 
Wine Guide, а вино 2008 года удосто-
илось 18 баллов от авторитетного 
французского издания Revue des Vins 
de France. В то время как в путеводи-
теле Un parfum de Champagne изда-
тельства Féret оно занимает 24-е ме-
сто в списке лучших шампанских вин, 
которое рекомендуется попробовать 
хотя бы раз в жизни! Могу сказать, 
что мне повезло, я дважды попро-
бовала это шампанское: первый раз 
— Fleur de Passion 2010 года, второй 
— 2006 года. Резюме: оба «Цветка» 
исключительны!

Diebolt-Vallois И еГо «ЦВеток страстИ»

Fleur de Passion вот 
уже многие годы 
удостаивается самых 
высоких наград.

Diebolt-Vallois Blanc  
de Blancs Brut 
благодаря его свежести, 
минеральности  
и отличной кислотности 
превосходно подходит  
к устрицам! 

Жак, Арно и Изабель Дьебольт-Валлуа.

В Diebolt-Vallois  
Blanc de Blancs Prestige
добавляют немного  
резервного вина, 
которое выдерживается 
от двух до трех лет  
в дубовых бочках.

Традиционный лимонный пирог 
составит отличную пару  
с исключительным  
Diebolt-Vallois Blanc de Blancs Prestige. 
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HerVé Dubois: ее зоВУт нИна
У нее русское имя, и она сама 

не знает, почему. Нина. Она 
очень молода, энергична, пол-
на идей. С 2012 года Нина Дю-
буа занимается семейным до-
мом Champagne Hervé Dubois 
вместе с отцом Hervé Dubois, 
хотя окончила престижную 
Высшую школу маркетинга в 
Париже и даже работала ка-
кое-то время в крупной ре-
кламной компании, в том числе 
и в Лондоне. Но, как в шутку 
сказала Нина, пузырьки не хо-
тели ее отпускать, и она вер-
нулась в родную деревню за-
ниматься семейным делом под 
чутким руководством отца. 

все начинаеТся  
с лошадей

История дома началась в 1920 
году, когда предок Нины Дюбуа Paul 
Dubois занимался перевозкой вина, 
которая тогда производилась преиму-
щественно на лошадях. Для того, что-
бы накормить своих лошадей, а фу-
раж стоил очень дорого, Поль купит 
поля, земли которых через несколько 
лет войдут в зону регламентированно-
го производства шампанского. После 
женитьбы он окончательно обосну-
ется в регионе и займется производ-

ством шампанского под своим соб-
ственным именем Paul Dubois. После 
смерти отца в 1960 году его сын Жан 
встанет во главе компании, как раз в 
то время, когда производство шам-
панского начнет набирать обороты. В 
1964 году Жан купит трактор, пресс, 
чаны и всю свою жизнь посвятит раз-
витию семейного дела, а его младший 
сын Hervé, отец Нины, в 1981 году в 
возрасте 21 года выпустит шампан-
ское под своим собственным именем 
Hervé Dubois. 

секреТы фирмы

Семье сейчас принадлежат  
7,5 гектара виноградников, из кото-
рых 4,5 гектара Шардоне растут в 
деревне Гран крю Авиз (Avize), 0,5 гек-
тара Шардоне на территории Премье 
Крю в Montagne de Reims, что прида-
ет игристому вину особую изыскан-
ность, а также свежий и деликатный 
вкус. В то время как виноград Пино 
менье с 1,5 гектара в долине Марны 
приносит мягкость и фруктовый вкус, 
а Пино-нуар с одного гектара тех же 
мест — мощь, изысканность и баланс 
вкуса. Вместе с женой и двумя дочерь-
ми Эрве Дюбуа продолжает занимать-
ся производством игристых вин. 

Особенностью производства Hervé 
Dubois является отказ от яблочно- 

молочного брожения абсолютно для 
всех вин на основе Шардоне. Дело 
в том, что во время этого брожения 
происходит естественное уменьше-
ние кислотности в вине, что придает 
ему мягкость. Эрве предпочитает со-
хранить яблочную кислоту, а значит, 
и яркую свежесть в вине. Но при 
этом вину требуется более продол-
жительная выдержка в бутылках, от 
четырех до восьми лет, чтобы до-
стичь идеального баланса.    

богаТсТво выбора

Линейка шампанских вин Hervé 
Dubois начинается с классическо-
го вина Cuvée Brut. Это типич-
ное игристое вино Шампани, об-
ладающее исключительно свежим 
фруктовым характером с нотками 
цитрусовых в аромате и лимонным 
послевкусием.

Розовое шампанское Cuvée Rosé 
сочетает в себе изысканность Шар-
доне с мощью и фруктовостью 
красного вина из сорта Пино-нуар, 
выращенного в деревне Verzenay в 
Montagne de Reims. В его аромате — 
свежие красные ягоды и цитрусовые, 
во вкусе — отличный баланс мощи и 
кислотности. 

Cuvée Réserve Blanc de Blancs 
Grand Cru — 100-процентное 
Шардоне деревень Гран крю Avize, 
Oger и Cramant. В этом вине — де-
ликатность, насыщенность, свежесть, 

но также минеральность, вкус свеже-
го грейпфрута, лимона и цветочные 
оттенки. Это гастрономическое вино 
к изысканной трапезе.    

Миллезимное вино 2005 Blanc 
de Blancs Grand Cru произве-
дено из винограда, собранного со 
старых лоз, посаженных в Avize еще 
в 1951 году. Вино выдерживается в 
бутылках, закупоренных натуральной 
пробкой, что позволяет ему медлен-
но насыщаться кислородом. В резуль-
тате рождается изысканное и мощ-
ное вино с нотками чая и вербены. 

флагман

Cuvée Millésime 2008 Blanc de 
Blancs Grand Cru — лицо шам-
панского дома Hervé Dubois, квинт-
эссенция выдержанного Шардоне! У 
этого вина богатый букет розового 
грейпфрута, миндального теста и 
нуги. Оно — исключительно свежее 
на вкус, с продолжительным цитрусо-
вым послевкусием!  

Нина продолжает отцовские тра-
диции, без устали трудится на вино-
градниках, на винодельне, в погре-
бах под чутким руководством отца, 
всегда готового прийти на помощь! 
И, похоже, вскоре придет время, 
когда Нина выпустит шампанское 
под своим собственным именем 
Nina Dubois, как это уже стало тра-
дицией в ее фамильном шампанском 
доме.

Cuvée Réserve 
Blanc de Blancs 
Grand Cru — 
100-процентное 
Шардоне  
с винорадников   
Гран крю 
деревень Avize, 
Oger и Cramant. 
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Cazals: сокроВИща под крестом
Оказавшись в крошечной де-

ревушке Шампани Гран крю Ле 
Мениль-сюр-Оже (Le Mesnil-
sur-Oger), мы засомневались, 
в правильное ли место приеха-
ли, настолько было все просто 
и скромно. На стене надпись 
Champagne Cazals; открыв две-
ри, сразу попадаешь в офис. 
Нет специального зала для 
приема посетителей, за офи-
сом, где сидит сама хозяйка 
Дельфин Казаль, а также ее 
ассистентка, тоже Дельфин, — 
небольшое производство шам-
панского. 

все снова начинаеТся 
с любви

Дельфин Казаль с удовольствием 
показала нам семейный альбом и 
рассказала об истории своей семьи 
и фамильного шампанского дома. 
Как оказалось, она встала во главе 
семейного производства с более чем 
120-летней историей после смерти 
отца в 1996 году. История же дома 
началась в 1897 году, когда уроже-
нец южного департамента Франции 
Эро (l’Herault) дед Дельфин, Эрнест 
(Ernest Cazals), по профессии бон-
дарь, то есть бочковых дел мастер, 
женился на девушке из Шампани, 

с которой и основал дом Cazals 
(Maison Cazals). Кстати, отсюда и юж-
ное звучание фамилии Казаль, у ко-
торой, похоже, были испанские кор-
ни (от испанского casa, что означает 
«дом»). 

секреТы фирмы

Дельфин Казаль, представляющая 
сейчас четвертое поколение шампа-
ньеров, мягко и в то же время уве-
ренно управляет общей площадью 
виноградников в девять гектаров, 
засаженных только сортом вино-
града Шардоне. Но жемчужиной 
фамильного дома является знамени-
тый виноградник Clos Cazals, а всего 
в регионе только 21 участок clos (с 
французского переводится как «об-
несенный забором»), виноград с 
которых ни в коем случае не смеши-
вают с другим. Они расположены на 
территории одной из лучших земель 
Кот-де-Блан, деревне категории Гран 
крю Оже (Oger), ее исключительно 
богатые мелом почвы придают вы-
сокую свежесть и некую нервность, 
необузданность винам, которым 
затем необходимо выдерживаться 
многие и многие годы в бутылках 
перед тем, как они достигнут иде-
ального баланса, расцвета вкуса и 
аромата. 

Созреванию винограда способ-
ствуют не только сам рельеф и по-
чва, но также известняковые стены 
каменной ограды: они нагреваются 
днем, а ночью отдают солнечное 
тепло ягодам лозы, растущей побли-
зости. Благодаря этим стенам вино-
град накапливает больше сахара, что 
повышает на целый градус крепость 
будущего вина!

богаТсТво выбора

Этот участок в 3,7 гектара был ку-
плен дедом Дельфин, Оливье Казаль 
(Olivier Cazals), в 1950 году в подарок 
сыну Клоду (Claude), отцу Дельфин. 
Для лучшего шампанского с одно-
именным названием используют 
только виноград, собранный с лоз, 
посаженных в 1957 году. Шампан-
ское Clos Cazals выдерживается 
около 10 лет в погребах, часть тихо-
го вина (10%) перед шампанизацией 
выдерживается в дубовых бочках, 
чтобы дополнить уже и так доволь-
но  насыщенный букет. Мы попро-
бовали это вино 2008 года. У него 
действительно уникальный вкус. Оно 
сочетает в себе насыщенность, изы-
сканность и свежесть. Истинное удо-
вольствие для гурманов! 

На территории виноградников 
Clos Cazals расположена старинная 

n n n
Сегодня мы рассказали толь-

ко о трех шампанских домах, 
где роль женщины в производ-
стве вин очень велика, но это 
далеко не исключение: женщи-
ны все чаще занимают ключе-
вые позиции не только в не-
больших семейных домах, но и у 
известных крупных производи-
телей. И это правильно, ведь, 
если подумать, именно женщи-
ны больше всего пьют шампан-
ское, а мужчины покупают его 
прежде всего для того, чтобы 
сделать приятное своей жен-
щине и выпить выбранное с 
любовью вино с ней. Женщина 
от шампанского станет еще 
прекраснее. 

часовня, давшая название второму 
вину, Chapelle du Clos, которое 
производится с лозы, посаженной 
Дельфин 25 лет назад. Кстати, над 
входом в часовню красуется старин-
ный крест, который с легкой руки 
Дельфин стал эмблемой для всех вин 
шампанского дома Cazals. 

Кроме указанных двух шампан-
ских вин Дельфин выпускает целую 
линейку классических вин, как тра-
диционный белый брют, так и ро-
зовое, и миллезимное шампанское. 
Классический брют назван Carte 
blanche, дословно — «белая карта», 
как напоминание о нежных ароматах 
белых цветов в вине и одновременно 
о белой меловой почве, на которой 
растут виноградники Кот-де-Блан. 
На вкус оно свежее, с приятной кис-
лотностью и легкой благородной 
горечью. Carte Or Grand Cru — 
дословно «золотая карта» — напо-
минает о лимонном аромате и нотках 
сладкой булки бриошь. Вино освежа-
ющее, приятное и изысканное. 

Розовое шампанское Cazals 
— результат ассамблирования Шар-
доне Гран крю и 15% тихого красного 
вина Пино-нуар. Цвет его благород-
ный, бледно-розовый, с ароматом 
красных ягод и нежными дубовыми 
нотками, подаренными Пино-нуар 
бочкой, в которой оно выдержива-
лось. Это вино идеально подойдет к 
десертам из красных ягод, но также и 
к летнему барбекю. 

флагман

Флагманом этой винодельни счи-
тается вино Clos Cazals. Но призна-
юсь, мой безусловный фаворит — La 
Cuvée vive. Это вино мне особенно 
нравится, так как оно относится к кате-
гории Extra Brut, то есть очень сухое 
вино, где менее 6 граммов сахара на 
литр. Для информации: в винах кате-
гории brut содержание сахара может 
варьироваться от 5 до 15 граммов на 
литр, но в хороших «брютах» оно обыч-
но не превышает 8 граммов. В винах, 
где меньше сахара, лучше проявляются 
характеристики терруара Шампани. 

В этом вине, название которого  
можно перевести как «живительное 
вино», всего только 3 грамма саха-
ра, но при этом оно совершенно не 
кислое. У вина чистый и изысканный 
вкус Шардоне, элегантный и в то же 
время мощный, с исключительно 
продолжительным послевкусием. 

И наконец последние достойные 
внимания «персонажи» — милле-
зим 2010 года и вино из линей-
ки Cuvée Années Folles, названое 
в честь тех «безумных лет», когда 
женщины заказывали сладковатое 
шампанское (а в нем 30 граммов са-
хара на литр!) в момент послеобе-
денного чаепития. Сегодня Cuvée  
Folle может стать прекрасной аль-
тернативой Сотерну в сочетании с 
фуа-гра, неотъемлемым блюдом но-
вогодних праздников! ]

Carte Or Grand Cru — дословно 
«золотая карта» — напоминает 
о лимонном аромате и нотках 
сладкой булки бриошь. Вино 
освежающее, приятное и 
изысканное. 

La Cuvée vive, что можно 
перевести как «живительное 
вино», всего только 3 грамма 
сахара, но при этом оно 
совершенно не кислое. Это вино 
неоднократно удостаивалось 
высоких оценок авторитетных 
французских винных издательств.

Шампанское Clos Cazals 
выдерживается около 10 лет 
в погребах, часть тихого вина 
(10%) перед шампанизацией 
выдерживается в дубовых бочках

Chapelle du Clos, которое 
производится с лозы, 
посаженной Дельфин  
25 лет назад. 




