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Шампанское — бесспорно, лучшее игристое вино Фран-
ции. Ни один праздник не обходится без «веселых пу-
зырьков». Достаточно услышать знакомый «выдох» 
пробки, как появляется праздничный настрой. Однако 
в последнее время в роли озорного весельчака и бон-
вивана все чаще и чаще выступает другой искрящийся 
напиток — креман. Весна — самое время взбодриться 
и поднять себе настроение! 

Наталья Старченко,  
французский эксперт по винам, винно-гастрономический гид.  

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

ЭНОТУР 
с НАТАльЕй сТАРчЕНКО

эКСПАНСИЯ КРЕМАНОВ  
ТРАДИЦИОННЫй МЕТОД, НЕТРАДИЦИОННЫй ВЫБОР
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Согласно французскому законода-
тельству, шампанским имеют право 
называть только те игристые вина, 
которые произведены на террито-
рии винодельческого региона Шам-
пань. Метод, согласно которому про-
изводятся здесь игристые вина, был 
назван сначала «шампанским», потом 
быстро заменен на «классический», а 
сейчас его чаще всего называют «тра-
диционным» (méthode traditionnelle).

ТРАдИцИОННый МЕТОд
— это способ получения игристого 
вина в результате его вторичного 
брожения в бутылке. Тихое вино 
разливают в бутылки, добавляют 
дрожжи и сахар, закупоривают 
и выдерживают минимум девять 
месяцев, а в Шампани — не менее 
12. Во время выдержки в бутыл-
ках проходит брожение, в резуль-
тате которого появляется оса-
док. Перед тем как его удалить, 
проводят ремюаж и дегоржаж — 
постепенное переворачивание бу-
тылок в вертикальное положение 
пробкой вниз и удаление осадка. В 
очищенный от осадка напиток до-
бавляют вино и сахар. Полученное 
игристое разливают в бутылки 
и отправляют на выдержку (для 
шампанского минимум шесть меся-
цев, для кремана — три). 

Игристые вина, произведенные 
именно этим «традиционным мето-
дом», но за пределами Шампани, на-
зывают креманами. Название прои-
зошло от французского слова crème, 
что означает «сливки».  Характерный 
сливочный вкус балансирует высокую 
кислотность в тех игристых винах, 
куда не добавляют ни грамма сахара. 

ОТ НЕудАчИ  
К блАгОРОдСТВу

Надо отметить, что первоначаль-
но креманами называли шампанское, 
содержащее примерно вдвое мень-
ше углекислого газа, чем обычное 
шампанское, и оно ценилось намно-
го меньше. И несмотря на то, что 
термин «креман» впервые был зако-
нодательно закреплен в 1975 году 
для AOC Crémant de Loire и АОС 
Crémant de Bourgogne, контролиру-
емых по происхождению игристых 
вин, произведенных «традицион-
ным методом» в Долине Луары и в 
Бургундии, в Шампани продолжали 
называть креманами неудачные шам-
панские вина вплоть до 1992 года.

В настоящий момент восемь фран-
цузских винодельческих регионов 
производят креманы — Луара, Эль-
зас, Бургундия, Бордо, Савойя, Ди, 
Лиму и Жюра. В 1982 году они объ-
единились в Национальную Федера-
цию производителей кремана, и уже 
в 2017 году в нее входило около 5000 
производителей. 

эльзАС  
ПРОТИВ ШАМПАНИ

Сейчас продажи кремана растут 
(на пять-семь процентов в год в те-
чение последних 10 лет), что связано 
с повышением его качества и при-
влекательной ценой. Как говорится, 
лучше выпить хороший креман, чем 
посредственное шампанское, кото-
рое, заметим, в два раза дороже! 80% 
креманов продается в сети широкой 
торговли, в то время как шампанское 
— в большей степени в специализи-
рованных винных магазинах. Фран-
цуз смело возьмет бутылку игристо-
го в супермаркете за 10 евро, а вот 
выложить 30 евро за шампанское 
побоится, предпочтет обратиться за 
советом к профессионалу. 

Креманы бывают белые, розовые, 
сухие, полусухие, полусладкие, вы-
держанные или нет, на любой вкус и 
кошелек. 

Их производители не без осно-
ваний не боятся проводить слепые 
дегустации, где предлагают попро-
бовать игристые вина из Шампани и 
других регионов Франции. 

Перед рождественскими праздни-
ками, на которых, заметим, произво-
дители кремана делают 30% своего 
годового денежного оборота, была 
проведена слепая дегустация в од-
ном из парижских винных погребков: 
несколько шампанских, в том числе 

и дорогих миллезимных (с указанием 
года сбора урожая), и всего только 
один креман. Дегустаторы — не 
профессионалы, а простые люби-
тели шампанских вин. Когда была 
открыта спрятанная до этого 
этикетка вина-победителя, участ-
ники не поверили своим глазам: побе-
дителем оказался эльзасский креман 
от производителя Bestheim, средняя 
цена которого — 12–15 евро у ка-
виста. Одним из участников этой 
слепой дегустации было знаменитое 
шампанское Dom Pérignon, средняя 
стоимость которого — 180 евро! 

Это эльзасское игристое покорило 
всех своим ярким фруктовым арома-
том и насыщенным сливочным вкусом, 
полученным в результате 42-месячной 
выдержки на осадке. Оно состоит на 
100% из винограда Пино Блан, кста-
ти, сорта, очень интересного своими 
ароматическими особенностями! Не-
случайно некоторые шампаньеры ста-
ли возрождать этот сорт, практически 
исчезнувший, и добиваются исключи-
тельных результатов. К слову, этот кре-
ман — не новичок на ринге. В 2012 
году он занял второе место на меж-
дународном конкурсе игристых вин 
мира, а в 2016 году первое место за-
нял розовый креман Bestheim «Grand 
prestige rosé 2014», вино, которое 
состоит на 100% из сорта винограда 
Пино Нуар и которое выдерживалось 
18 месяцев на осадке.

В 2017 гОду 

было произведено  
618 205 гектолитров 
кремана, продано чуть 
больше  
62 миллионов бутылок, 
из которых часть пошла  
на экспорт 
(от 20% до 50%,  
в зависимости  
от региона). 
средняя стоимость 
бутылки кремана  
во Франции —  
от 8 до 10 евро. 

Особенность креманов заключается 
в том, что в каждом винном регионе 
его производят из местных сортов 
винограда, что делает его таким  
непохожим на другие игристые вина. Первое место на международном 

конкурсе игристых вин мира в 2016 
году занял розовый креман Bestheim 

«Grand prestige rosé 2014»

Оливье Солер, директор Националь-
ной Федерации производителей 
креманов, на слепой дегустации.
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ЭльзАс:  
ИГРИсТАя РЕВОлюЦИя

Именно в Эльзасе производят 
больше трети всех креманов Фран-
ции. Климат этого региона, распо-
ложенного на левом берегу Рейна, 
и культивируемые здесь сорта вино-
града (Пино Блан, Оксеруа, Пино 
Нуар, Пино Гри, Рислинг, Шардоне) 
весьма благоприятны для производ-
ства игристых. И именно в Эльзасе 
произошла настоящая революция в 
области производства креманов!

Прежде всего, производители ре-
шили повысить технические требова-
ния. Так, например, для производства 
креманов разрешено использовать 
виноградное сусло, полученное по-
сле второй выжимки ягод, в то время 
как для шампанского — только после 
первой, лучшего качества, так как в 
нем больше сахара и кислот и мень-
ше фенолов и антоцианов. Таким об-
разом, сусло для обычного кремана 
состоит примерно на 30% из сусла 
второй выжимки, менее качественно-
го, но тенденция идет к его меньше-
му использованию.

Одним из лучших производите-
лей эльзасского кремана является 
Domaine Dopff, объем производ-
ства которого составляет 800  000 
бутылок. Семья Допф начала за-

ниматься производством игри-
стых вин первой в Эльзасе более  
100 лет назад. Прадед нынешне-
го главы Дома Этьена-Арно Доп-
фа, Жюльен, привез из провинции 
Шампань, где он работал в молодо-
сти, искусство делать качественные 
игристые вина путем вторичного 
брожения в бутылке. Сейчас его 
правнук успешно продолжает нача-
тые традиции, выдерживая креманы 
24 месяца вместо положенных 9, а 
некоторые до пяти лет, как и милле-
зимные шампанские вина. 

Лучшими винами этого производи-
теля считают миллезимные стопро-
центный Пино Нуар (Pinot noir Dopff 
au Moulin) и стопроцентный Пино 
Гри (Pinot gris Dopff au Moulin), белые 
игристые, полученные из красного 
винограда (то, что называют Blanc de 
Noirs). 

БУРГУНДИя И лУАРА: 
ВРЕМя пЕРВЫх 

За Эльзасом следуют Бургундия и 
Луара, которые, как уже упоминалось 
выше, первыми получили категорию 
АОС в 1975 году. В Бургундии кон-
тинентальный климат, холодная гли-
нисто-известняковая почва и сорта 
винограда, которые используются 
для благородных местных тихих 

вин. Здешние Пино Нуар и Шардо-
не рождают не менее благородные 
игристые с ярким ароматом и насы-
щенным вкусом. 

Бургундские креманы очень раз-
нообразны, они могут быть легкими, 
воздушными, идеальными на апе-
ритив, более структурированными, 
с обильным вкусом, что делает их 
подходящими к мясным горячим 
блюдам, а розовый креман с ярким 
ароматам красных ягод и кустов роз 
прекрасно дополнит фруктовый сор-
бет! 

Креманы Луары радуют богатой 
палитрой ароматов и вкусов, ведь ви-
ноградники долины протянулись на 
несколько сотен километров с запада 
на восток, где значительно различа-
ются и климат, и почва. Эти игристые 
в основном производят из местных 
сортов винограда Шенен Блан и Ка-
берне Фран, к которым иногда до-
бавляют Шардоне, Пино Нуар, Грол-
ло Нуар, Гролло Гри и Орбуа. Вина 
эти легкие и свежие, с ароматом бе-
лых фруктов, мелиссы, белых цветов, 
фундука и свежего миндаля! 

На Луаре производят и редкие 
красные креманы из сорта виногра-
да Каберне Фран, идеальные партне-
ры десертов из шоколада и красных 
ягод.

сАВОйя И ДИ:  
НЕ пРОпУсТИТЕ РЕДКОсТИ!

Удивительных результатов доби-
ваются производители креманов 
региона Савойя, расположенного в 
предгорьях Альп недалеко от швей-
царской границы, где лозу возделы-
вают на высоте до 500 метров над 
уровнем моря. Игристые вина про-
изводят здесь из местных сортов ви-
нограда, таких как Жакер и Альтес, 
которые должны составлять как ми-
нимум 60% в ассамбляже конечного 
продукта, при этом Жакер — 40%. 
Из других сортов разрешено исполь-
зовать Шардоне, Пино Нуар, Гамэ, 
Шасла. В результате рождаются вина 
с приятными ароматами цитрусовых 
фруктов и альпийских цветов в со-
четании с изысканным вкусом. В Са-
войе производят всего лишь только 
380 000 бутылок!

Самый маленький контролиру-
емый регион площадью каких-то  
14 гектаров занимает Crémant de 
Die на границе между Альпами и 
Провансом. Глинисто-известняковая 
почва, на которой растут такие сорта 
винограда, как Клерет, Алиготе и Му-
скат, рождает каких-то 270 000 буты-
лок игристого с приятным ароматом 
зеленых фруктов, отличной свеже-
стью и необычайной изысканностью. 

Это эльзасское игристое 
привозит в Ригу Eirovīns.

Представитель самого маленького 
контроллируемого региона — Ди. 

В Бургундии хороши не только красные  
и белые вина, но и креманы. 
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БОРДО: зА ТИхИМИ  
НЕ УГНАТься. пОКА

В Бордо игристые вина производи-
ли еще в XIX веке, но продажа кре-
манов составляет сейчас всего лишь 
3,7 миллиона бутылок — сравните с 
700 миллионами бутылок тихих вин, 
производимых в регионе. Зато эта 
цифра неуклонно растет. Так, в 2018 
году было продано практически на 
30% больше бордоских креманов, 
чем в 2017 году! 

AOC Crémant de Bordeaux, при-
знанный только в 1990 году, произ-
водит игристые вина в основном из 
двух сортов винограда — Семильон 
и Совиньон, при этом первый дол-
жен составлять как минимум 60% в 
ассамбляже. Красные сорта вино-
града, такие как Каберне и Мерло, 
используются только для розовых 
креманов Бордо. У этих вин тонкие и 
изящные пузырьки, яркие фруктовые 
ароматы и продолжительное ягодное 
послевкусие.  

лИМУ: КРЕМАНЫ  
с ВЫсОКОГОРНЫМ 
хАРАКТЕРОМ

Самый южный регион по произ-
водству креманов — Лиму в регионе 
Лангедок, где виноградники растут 
на высоте от 200 до 400 метров, 
чему благоприятствует одновремен-
но океанический и средиземномор-
ский климат. А это значит, что лозы 
получают достаточно солнца и в то 

же время влаги. Эти условия идеаль-
но подходят для таких сортов, как 
Шардоне и Шенен Блан, которых до-
полняют два других сорта — Мозак 
и Пино Нуар. Креман де Лиму легко 
узнать по его золотистой окраске, 
изысканным пузырькам, ароматам 
белых цветов, цитрусовых фруктов 
и жареного хлеба. Он может соста-
вить идеальную компанию блюдам из 
рыбы или белого мяса.

ЖюРА И ЕГО сАМОБЫТНЫЕ 
КОКТЕйлИ

И, наконец, регион с самыми суро-
выми зимами, мягкой весной и жар-
ким летом рождает исключительно 
самобытные креманы, состоящие из 
известных сортов Шардоне и Пино 
Нуар, но также автохтонных (мест-
ных) сортов — Труссо и Пульсар. В 
ассамбляже свежесть и изысканность 
Шардоне удачно дополняет тонкие 
ароматы Пульсара. Его нередко пода-
ют на аперитив в чистом виде или в 
составе коктейля наподобие распро-
страненного французского аперити-
ва «кир» (kir), который состоит из 
черносмородинового (или другого 
ягодного) ликера и белого вина или 
шампанского (тогда его называют ко-
ролевским — kir royal), креманом из 
Жюра разбавляют местное крепле-
ное вино «маквэн» (macvin dе Jura), 
произведенное из виноградного 
сока и виноградного спирта. Исклю-
чительно приятный согревающий 
напиток!

ПОбЕдНОЕ ШЕСТВИЕ
Креманы уже прочно закрепились 

на международной арене. Самыми 
большими любителями «пузырьков» 
в Европе являются, конечно же, сами 
французы и немцы, то есть именно 
те, кто больше всего их и произво-
дит (после итальянцев)! От них по 
потреблению креманов не отстают 
японцы, англичане, американцы и ка-
надцы.

Чтобы привлечь молодое поколе-
ние, некоторые производители со-
здали специальный полусладкий кре-
ман, который не просто охлаждают, 
а подают со льдом: его так и назвали  
— crémant ice. 

Розовый креман не остается в сто-
роне, а уверенно набирает обороты, 

особенно в соседней Бельгии, жите-
ли которой обожают розовые «пу-
зырьки». 

Кроме приемлемой цены в силу 
менее продолжительной бутылочной 
выдержки в креманах меньше угле-
кислого газа, чем в шампанских ви-
нах. Сочетая в себе свежесть и аро-
матность, мягкость и изысканность, 
эти вина могут подойти как на апе-
ритив, так и к изысканной трапезе. 
Удовольствию от игры пузырьков в 
бокале способствует также спонтан-
ность, ибо благодаря дружелюбной 
цене можно устраивать себе празд-
ник хоть каждый день, и Его Высо-
чество креман уверенно шагает по 
миру вслед за Его Величеством шам-
панским!

примерно 50% 
производимых во Франции 
креманов 
уходит на экспорт.

ВЫБОР АВТОРА

Crémant Du Jura

производитель  
Caveau des Byards. 

Brut. Шардоне и немного 
сорта саваньен. У вина 

красивый золотистый цвет 
и многочисленные тонкие 

пузырьки. В аромате 
— тона белых цветов, 

липы, копченостей, 
кремня. Вкус обильный 

и освежающий. 
продолжительное 

послевкусие с нотками 
спелой груши.

Креманы из Бордо (первый можно 
купить в Риге), Лиму и маквэн  
из Жюра.




