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ВКУС ШАМПАНИ:
ИГРИСТОЕ, ТРЮФЕЛИ, УСТРИЦЫ И УЮТ

Наталья СТАРЧЕНКО, Бордо

[ГУРМЭ: ВОЯЖ]

Александр Сергеевич, разумеется, прекрасно знал хорошие адреса в Петербурге, поэ-
тому с удовольствием ходил в знаменитый тогда ресторан «Талон», где пил шампанское 
и ел «трюфли». Куда же нам поехать за главными сокровищами французской кухни на 
рождественские и новогодние праздники?! Ну, конечно же, в Шампань!

К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.

Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток.

Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет...

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»
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РАй для ПОСВящЕННых

Очаровательная природа, домаш-
ний уют, вкусная еда и отменное вино 
— все это можно найти в отеле-ре-
сторане Les Avisés, расположенном в 
нескольких километрах от Эперне в 
самом сердце виноградников региона 
Шампань. 

Само название отеля Les Avisés под-
готавливает гостей к тому, что их ожи-
дает: Avize — это и название деревни 
категории Гран крю по белому вино-
граду, и намек на французское слово 
les avisés, что означает «посвящен-
ные». Ибо истинные знатоки и цени-
тели шампанского обязательно заедут 
в это место, открывшееся весной 2011 
года.

Этот отель-ресторан принадлежит 
Ансельму и Корине Селосс, которые 
отреставрировали старинный особ-
няк начала XIX века, чтобы принимать 
гостей со всего мира. Ансельм Селосс 
— небезызвестный человек в регионе. 
Он — сын Жака Селосса, создателя 
знаменитой марки шампанского, ко-
торая носит имя Jacques Selosse. Но 
именно Ансельм Селосс, заменивший 
отца в 1974 году, вывел свои шампан-
ские вина на самые высокие стандарты 
качества.

Ансельм производит шампанское 
только из своего собственного вино-
града, что встречается крайне редко, 
так как в Шампани большинство про-
изводителей его покупает. Селоссу 
принадлежат 0,85 га виноградников 
Пино нуар и 6,65 га Шардоне в де-
ревнях Гран крю Avize, Cramant, Oger, 
Le Mesnil-sur-Oger, Aÿ, Ambonnay и 
Mareuil-sur-Aÿ. Чтобы сохранить само-
бытный характер своих шампанских, 

Селосс выпускает широкую линейку 
вин, хотя общее их количество не пре-
вышает 57 000 бутылок в год.

ШАМПАНСКОЕ СЕлОССА 
И ЕгО СУщНОСТь

«Вину нужно время для того, чтобы 
вкус винограда отступил, дав место 
местному колориту. Я не хочу 
создать прекрасное шардоне,  я хочу 
создать прекрасное вино Авиза».

Ансельм Селосс

Ансельм Селосс — один из пер-
вых биодинамистов в Шампани. По-
чвы его виноградников вспахиваются 
плугом, удобряются только навозом, а 
для защиты лоз от болезней и вреди-
телей используются средства, повы-
шающие их иммунитет. Никакая обра-
ботка химическими препаратами не 
допускается! Во время брожения не 
добавляются искусственные дрожжи, 
поэтому брожение у Селосса продол-
жается дольше, чем у других, порой 
вплоть до июля. 

Оно проходит не в стальных бро-
дильных емкостях, а в дубовых боч-
ках бургундского типа вместимостью  
228 литров, где вино находится вплоть 
до розлива в бутылки для второй фер-
ментации. Бочки были куплены им у 
разных бондарей, чтобы придать ви-
нам более насыщенный характер. Во 
время брожения регулярно взбалтыва-
ется осадок, который насыщает вино 
многочисленными оттенками вкусов 
и ароматов. Эта технология, которую 
называют «батонаж», широко приме-
няется в Бургундии во время произ-
водства высококачественных белых 
вин Гран крю.

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

Вот уже семнадцатый год подряд столица знаменитого 
французского напитка, город Эперне, устраивает замеча-
тельный праздник света, который поэтично называется 
«Световые одеяния». Он проходит в середине декабря 
на центральной улице Эперне с красноречивым назва-
нием авеню де Шампань, где проходят бесплатные кон-
церты, звуковые и световые шоу, костюмированные па-
рады, танцы, кулинарные шоу звездных шеф-поваров и, 
конечно же, дегустации веселящего игристого напитка. 
Это также возможность посетить знаменитые погреба 
общей протяженностью более 100 километров, кото-
рые принадлежат известным шампанским домам Moet & 
Chandon, Dom Pérignon, Perrier & Jouet, Mercier, где 
хранится около 200 миллионов бутылок на глубине двад-
цать, а иногда и сорок метров. Более 35 000 человек 
приехало на эти празднества в 2015 году!
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Благодаря такому подходу Ансельм 
Селосс производит уникальные по 
своему вкусу шампанские вина, ко-
торые уже давно получили мировое 
признание, ибо 85% продукции идет 
на экспорт! Стоит назвать только 
некоторые из них: Brut Initial, Version 
originale, Cuvée Exquise, Contraste, 
Substance... Эти названия прекрасно 
передают характер этих вин: они ори-
гинальные (Version Originale), превос-
ходные (Exquis), полные контрастов 
(Contraste), в них — сама сущность 
(Substance) шампанского...

Вот как произошла встреча моих 
друзей со знаменитым производите-
лем шампанского:

— Сам хозяин отличается скромно-
стью и очень участлив к судьбе своих 
постояльцев. В отеле его можно часто 
видеть занятым хозяйственными дела-
ми. Распознать в его лице именитого 

шампаньера не просто. Нас свел случай, 
мы попали в аварию, и месье Селосс вы-
звался помочь с оформлением докумен-
тов для страховой компании. Конечно 
же, мы не удержались и напросились в 
святую святых — его погреб. В погребе 
оказалось много эстетского. Запомнил-
ся необычный стол из массива дерева. А 
еще — необычные ящики для вина, ко-
торые могут быть табуретами.

Хотя английский язык Селоссу дает-
ся не просто, а наш французский был 
еще хуже, мы тем не менее нашли об-
щий язык, продегустировав почти всю 
линейку производимой им продукции. 
Нас поразило, что Селосс, опять-таки 
в силу своей скромности, все время 
рассказывал о своей команде и гово-
рил «мы» о тех, кто делает его вино. 
Даже его буклет скорее представляет 
людей, работающих с ним, чем само 
шампанское.

Отель-ресторан Les Avisés  
и его радушные хозяева  

Ансельм и Корина Селосс.
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дОМАШНИй УюТ 
И ИзыСКАННый лОСК

Когда открываешь двери в отель 
Ансельма и Корины Селосс, сразу по-
падаешь в мир Корины. По ее словам, 
она пожелала совместить роскошь 
отеля класса люкс с уютом домашнего 
очага, чтобы создать атмосферу ти-
шины и спокойствия. И это место, где 
действительно чувствуешь себя очень 
хорошо. Через многочисленные окна 
льется свет, напоминающий о том, как 
за окном под тем же солнцем зреет 
виноград: лучи отражаются от извест-
няковой почвы, ускоряя созревание.

Все номера оформлены в черных и 
серых тонах, антикварная мебель 50–
60-х годов соседствует с современ-

ной дизайнерской мебелью, привезен-
ной из Бельгии и Италии. Предметы 
старины отлично сочетаются с произ-
ведениями современного искусства — 
скульптурой, живописью и фотографи-
ей. Все номера носят слегка игривые 
(как само вино), но говорящие назва-
ния — Prost, Cheers, Gambaï... Это раз-
личные вариации тоста «За здоровье», 
чтобы напомнить постояльцам о меж-
дународном признании шампанского.

В отеле всего 10 номеров, гости в 
салоне собираются не только перед 
ужином, а в течение всего дня. Еще 
бы! Ведь изысканное шампанское, ради 
которого сюда и стремятся все цени-
тели этого напитка, здесь не просто 
аперитив — его пьют и по утрам, во 
время ланча, и к ужину, и после него.
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БУРжУАзНОЕ 
гУРМАНСТВО

У отеля есть еще один козырь, и о 
нем нельзя не сказать отдельно: это 
ресторан, который благодаря своей 
авторской кухне славится не только 
в регионе, но и за его пределами. За 
плитой — Стефан Руссийон, который 
долго работал помощником Анн-Со-
фи Пик, обладательницы трех звезд 
Мишлен в ресторане Maison PIC во 
французском городе Валанс.

Кухня от Стефана Руссийона — это 
куртуазность и новация, простота и 
изящество. Иными словами — все 
очень вкусно и с красивой подачей. 

При этом атмосфера ресторана 
располагает к полной релаксации и 

ощущению, что ты дома. Простран-
ство совсем небольшое и соединено 
с гостиной. В винной карте найдется 
все, ради чего вы приехали сюда, цены 
вас также приятно удивят. Держите 
себя в руках за первым ланчем или 
ужином, так как соблазн продегусти-
ровать редкие виды шампанского от 
Жака Селосса и его друзей (а их имен 
в карте немало) может вас подкосить.

Мы поинтересовались у шеф-повара, 
что за меню он приготовит на ново-
годние праздники. Но это пока секрет! 
И все же вряд ли мы ошибемся, если 
предположим, что почетное место на 
столе займут трюфели. Невероятные 
белые трюфели из Пьемонта, аромат-
ные черные трюфели из Перигора и са-
мобытные и даже изысканные местные!

CORINNE AND ANSELME 
SELOSSE

Hôtel Restaurant 
Les Avisés

59, rue de Cramant
51190 Avize

FRANCE

SELOSSE-LESAvISES.COM

Шеф-повар Les Avisés Стефан Руссийон. 
Колдует.
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К СТОлУ!

Полное «трюфельное» 
меню по-французски — 
это:

• тосты из свежего хлеба  
с маслом и карпаччо  
из свежего трюфеля  
с щепоточкой морской 
соли полуострова Геранд;

• слегка обжаренные  
в оливковом масле 
морские гребешки 
из Нормандии, 
фаршированные свежим 
трюфелем;

• столбики из печеной 
картошки и трюфелей;

• сладкие макароны  
со сливками и трюфелями 
в качестве десерта.

Трюфели Шампани относятся к 
виду так называемых бургундских 
трюфелей, или же, по-латински, Tuber 
Unicatum, ибо по своим характеристи-
кам они похожи на трюфели из сосед-
ней Бургундии. В отличие от перигор-
ского черного у этого — шоколадный 
цвет. Мякоть его — коричневая с 
многочисленными белыми прожил-
ками, образующими изысканный узор. 
Сезон добычи — осень, когда драго-
ценный гриб можно встретить в лесах 
департаментов Марна, южной части 
департамента Верхняя Марна и на из-
вестняковом плато Лангр. В XIX веке 
в этих местах собирали до 15 тонн 
трюфелей в год, а сейчас — не больше 
нескольких сотен килограммов.

Этот «серый бриллиант» широко 
используется в местной изысканной 
кухне, и он не просто служит украше-
нием тарелки, а предвосхищает вкус 
любого блюда своим нежным, но ярко 
выраженным ароматом. Еще в эпоху 
герцога де Гиза в XVI веке именно 
этот трюфель особо ценился и обя-
зательно присутствовал на богатых 
трапезах в фамильном замке герцога 
Жуанвиль.

Трюфели и шампанское! Две ве-
личайшие «звезды» французской га-
строномии вызывают ассоциации с 
праздником, роскошью и наслаждени-
ем... К тому же это — исключитель-
ная гастрономическая пара на празд-
ничном столе. Пулярка или каплун в 
шампанском с трюфелями, лобстер в 
трюфельном соусе, фаршированные 
перепела или рождественский гусь с 
трюфелями, наконец, просто — трю-
фели в шампанском! Последнее блю-
до очень рекомендуется влюбленным, 
ибо является сильным афродизиаком.

К перечисленным горячим блюдам 
лучше всего подойдет шампанское с 
насыщенным вкусом и богатым буке-
том, желательно Blanc de noirs (белое 
шампанское из красных сортов вино-
града, Пино нуар или Пино менье). 
Его молодость и резвость прекрасно 
подойдут к изысканности трюфелей. 
Можно предложить и миллезимное 
шампанское с насыщенным и зрелым 
вкусом, но, опять же, из красных со-
ртов винограда. Шампанское Jacques 
Selosse Contraste Grand cru Blanc de 
Noirs — идеальный партнер для трю-
фелей!

СЕРый БРИллИАНТ ШАМПАНИ

«Гурманы всех эпох произносят 
слово «трюфель», сняв шляпу!»

Александр Дюма

Tuber Unicatum прекрасно поддается 
культивированию, хотя встречается и в диком 
виде. Для культивирования используют 
орешник, черную сосну, березу, липу, дуб  
и граб. Ищут грибы обычно с помощью 
свиней или собак.  
В последнее время все чаще используют 
собак, для которых поиски добычи 
превращаются в игру,  
где победителя ожидает приз —  
любимое лакомство.
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УСТРИцы И ШАМПАНСКОЕ

Вообще-то регион Шампань на-
ходится в 300 км от Атлантического 
побережья, но ежедневно это изы-
сканное лакомство поступает в луч-
шие рестораны региона. Ближайший 
от него устричный рай — Нормандия, 
северо-западная часть Франции с ее  
1 100 гектарами устричных плантаций, 
на которых производят около 27 000 
тонн устриц в год, что ставит регион 
на первое место по объему их про-
изводства в стране. Интересно, что 
для устриц, как и для шампанского, 
важно место, где их выращивают, поэ-
тому Нормандия разделена на четыре 
устричных региона, или «крю»: Пер-
ламутровый берег, Изиньи-сюр-Мер, 
Восточное побережье и Западное по-
бережье. У этих устриц разные харак-
теристики и оттенки вкуса.

Замечательны свежие устрицы, изы-
сканны запеченные устрицы в соусе 
из шампанского, удивительны горячие 
устрицы с трюфелями! Классическое 
шампанское Jacques Selosse Version 
Originale Blanc de Blancs из 100% Шар-
доне с богатым свежим ароматом и 
вкусом, соединяющим полноту и мас-
лянистость с тонкостью и нервностью, 
— идеальное сочетание с устрицами!

И наконец, последняя подсказка 
истинным гурманам: для того, что-
бы вкусить сполна прелести Шампа-

ни, совершенно необязательно быть 
снобом и тратить на это большие 
деньги. Даже в обычных тавернах вас 
порадуют свежей пастой со свежим 
же трюфелем. А к ней подадут одно 
из многочисленных местных шампан-
ских, производство которых настоль-
ко мало, что порой они не выходят за 
стены такой таверны. Куда бы вы ни за-
ехали — к производителю шампанско-
го, трюфельному фермеру (трюфелау)
или в фешенебельный отель, — везде 
вас ждет одинаково теплый  и замеча-
тельно вкусный прием! ]


