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В М И РЕ С У Щ Е С Т В У Е Т огромное количество замеча-
тельных, информативных книг о вине, однако в джунг-
лях подобной литературы редко встретишь ту, которая 
была бы одновременно философской и эпикурейской. 
Книга «Аромат шампанского» посвящена исключитель-
но этой разновидности вина, это попытка рассказать о 
моей личной жизненной философии по отношению к чу-
десному игристому напитку с точки зрения ароматичес-
кого наслаждения, доставляемого дегустацией. Эта кни-
га, можно сказать, очень личная, мне доставила неизъ-
яснимое удовольствие работа над ней. 

Если вы читали мои предыдущие книги, то, наверное, 
уже неплохо разбираетесь в различных технических во-
просах виноделия. Нет смысла затрагивать и вопросы 
истории и географии шампанского, поскольку там ниче-
го не изменилось. В этот раз я хочу в большей мере рас-
сказать о самом себе, о пути, пройденном мною в мире 
шампанского, и надеюсь пробудить в вас интерес и лю-
бопытство к этому удивительнейшему напитку, который 
так очаровал меня. Я постараюсь облечь в слова и фразы 
хрупкие мгновения наслаждения, пережитые мною при 
дегустации разных сортов шампанского. Шампан-
ское — один из главных инструментов, позволяющих 
людям радоваться жизни, а я лишь его глашатай. 

Уникальная память на ароматы дарована мне свыше, 
и я счастлив обладать этим талантом, который позволя-
ет не только приобретать знания и радоваться жизни, но 
и передавать эту радость и эти знания другим. Я просто 
хочу поделиться с вами теми необыкновенными ощуще-
ниями, которые испытываю благодаря меловым холмам 
и виноградникам Шампани. 

Заключительная часть книги представляет собой 
оценку великого национального достояния Франции. 
Для того чтобы изучить историю шампанского, мне при-
шлось преодолеть примерно такой же путь, как и моему 
кумиру Карлу Линнею, более 250 лет назад изучавшему 

мир растений. Все сорта шампанского прошли через мои 
вкусовые и обонятельные рецепторы, после чего впечат-
ления органов чувств были проанализированы мозгом, 
результат этого процесса теперь представлен в форме 
цифр и таблиц. Большинство сортов шампанского тре-
буют для себя отдельной главы, но, для того чтобы во-
семь тысяч сортов уместились даже в такой большой 
книге, как эта, рассказ о каждом из них должен быть 
предельно лаконичным. В процессе работы над этой 
книгой я отметил свой полувековой юбилей, так что не-
которые из философских и эпикурейских идей, изло-
женных на этих страницах, навеяны возрастным кризи-
сом, а может, являются отражением приобретенного 
жизненного опыта и мудрости. С годами я не утратил 
 такого качества, свойственного каждому ребенку, как 
любознательность, но все-таки время от времени делаю 
пау зы, чтобы поразмышлять над тем, как быстро летит 
время и насколько важно максимально использовать 
каждое мгновение бытия. Винами нужно наслаждаться 
так же, как и жизнью в целом: благоговейно, сосредото-
ченно, так, словно этот глоток может оказаться послед-
ним. Чем дольше живешь, тем меньше остается в созна-
нии непреложных истин, но, перепробовав все эти сорта 
шампанского, одно я знаю наверняка: жизнь слишком 
коротка, чтобы пить испанскую каву!

Рикард

ПРЕДИСЛОВИЕ

КАКУЮ ЦЕЛЬ 
ПРЕСЛЕДУЕТ ЭТА КНИГА?
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РИ К А РД ЮЛ И Н от природы наделен необыкновенной 
остротой вкуса и обоняния. Шампанское — его страсть. 
Приложив немало усердия и труда, он приобрел миро-
вую славу как непревзойденный эксперт-дегустатор, 
специализирующийся именно на этой разновидности 
вина. Впрочем, мне не раз приходилось наблюдать, как 
он пьет бордо или минеральную воду, так что осмелюсь 
утверждать, что он легко мог бы стать ведущим специа-
листом по оценке и других категорий напитков. 

Его невероятная способность узнавать сорта шам-
панского вслепую, исключительно на вкус, стала прит-
чей во языцех. В 2003 году на конкурсе дегустаторов в 
Париже он правильно определил сорок три из пятиде-
сяти сортов шампанского, в то время как занявший 
второе место соперник смог распознать лишь четыре сор-
та. Из моего винного погреба, который был основан в 
1921 году, он правильно назвал годы урожая винтажно-
го шампанского с 1922 по 1969 год. Этикеток на бутыл-
ках нет, но год указан на самих полках, и так мы могли 
удостовериться в правильности ответов Рикарда. У нас 
есть видеозапись (сделанная для китайского телевиде-
ния) того, как он дегустировал Bollinger 1934 года и 
Piper-Heidsieck 1945 года. Там он объясняет, как иденти-
фицирует шампанское: сравнивает вкусовые и обоня-
тельные впечатления от дегустации с теми образцами, 
которые хранятся в банке данных его мозга, и если ему 
когда-либо уже приходилось пробовать такое шампан-
ское, то тут же называет марку и год. 

Этот его дар сочетается с исключительной восприим-
чивостью к чувствам окружающих его людей. Рикард 
обладает редкой способностью понимать других, их ха-
рактер и личностные качества. К сожалению, нередко 
бывает, что эта его сверхчувствительность оборачива-
ется тем, что он и сам страдает, сопереживая кому-ли-
бо. Но страсть к шампанскому защищает его, позволяя 
вновь ощутить радость жизни всюду, где можно попро-

бовать этот чудесный напиток. Кроме того, от агрессив-
ности, присущей современному миру, его ограждает 
безупречное поведение истинного джентльмена. Он 
всегда скромен, честен, элегантен и щедр. Именно эти 
черты характера делают его желанным гостем в обычно 
наглухо закрытых клубах производителей и истинных 
ценителей шампанского. Он преисполнен уважения к 
людям, посвятившим свою жизнь изготовлению шам-
панского. 

Рикард охотно делится своими знаниями. Эта его 
книга бесценна, она представляет собой результат деся-
тилетий упорного труда, неустанных поисков и частых 
поездок по Шампани. Такой вот подарок он сделал ны-
нешнему и будущим поколениям людей. 

«Не только его изысканный слог, богатство знаний и 
почти физический симбиоз между вином и человеческим 
существом вызывают в нас зависть и радость, но также 
молодость и искренность его голоса… Да здравствует 
Бахус! Да здравствует Рикард!» — говорит принц Ален 
де Полиньяк. 

Для Рикарда дегустация всегда сопряжена с пережи-
ваниями. Эмоциями пропитана вся его книга, и они пе-
редаются читателям, а также зрителям, которые видят 
его по телевизору, людям, с которыми он встречается в 
реальной жизни. Когда находишься рядом с ним, подни-
мается настроение, и, как это пристало истинному 
джентльмену, он щедро делится собой, не показывая 
этого. 

Спасибо вам, Рикард! 

Эдуар Куантро

Пекин, 28 июня 2012 г.

FÖRORD

ДЖЕНТЛЬМЕН 
В ШАМПАНИ
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К А К А Я К РАС О ТА! Невероятно прекрасные виды и бога-
тый запахами воздух. Мягкий, приятный аромат лилий, 
цикламенов, бугенвилий и желтых роз. Пикантные, 
возбуждающие, свежие запахи лимона и акации, сме-
шанные с ароматами инжира, тимьяна, мирры и кокоса. 
Легкий охлаждающий ветерок, несущий ароматы на-
гретой сосновой коры, пробкового дуба, эвкалипта и 
раскаленной докрасна почвы. Средиземноморский бриз 
ласкает кожу, и я ощущаю запах солнцезащитного кре-
ма Piz Buin, которым пользовался сегодня утром, хотя 
все видимые его следы давно уже смыла соленая вода мо-
ря и хлорированная вода бассейна. 

Аромат крема захватывает мое сознание помимо моей 
воли. Мне он нравится (хоть и кажется чересчур искус-
ственным), поскольку ассоциируется со счастливыми 
мгновениями юности, с полными надежды и проникну-
тыми духом открытий путешествиями по Европе, кото-
рыми я особенно увлекался в то время. Я закрываю гла-
за и на несколько секунд мысленно переношусь в Сан-
Ремо 1981 года, а потом сознание возвращается в день 
сегодняшний, сюда, на Корсику.

Я думаю о своем старшем сыне Хенрике, о его смелом 
прыжке с Посейдонова утеса в бирюзовую воду бухты. 
Вспоминаю, как счастливо улыбается моя дочь Стелла, 
когда замечает, что ее живот приобретает правильный 
цвет загара. Представляю, как запускаю пальцы в золо-
тые пряди Рагни, развеваемые теплым, словно из фена, 
ветром. Вижу, как смеется передо мной в быстроходном 
катере мой младший сын Мелькер, когда наш шкипер 
Лука прибавляет газу и лодка прыгает по волнам. Я пы-
таюсь фиксировать и запоминать свои впечатления и на-
слаждаться каждым мгновением. Один миг сменяется 
другим, который тут же уходит в область воспомина-
ний. Эти две недели отпуска очень важны для всей на-
шей семьи, поэтому я стараюсь извлекать радость из 
каждого момента жизни. Скоро снова придет зима, и мы 

будем сидеть в нашем северном мраке, вспоминая лето и 
заново переживая его во всех фотографически зафик-
сированных в памяти подробностях. 

А пока мы в полной гармонии с собой и природой на-
слаждаемся жизнью. Это не всегда легко, если ожида-
ния высоки, а дети так быстро развиваются и меняются. 
У каждого свои поводы для радости, их любовь друг к 
другу кажется совершенно естественной и не требует 
подтверждения или испытания. Хотелось бы заглянуть 
в будущие мозги своих детей и увидеть, каким каждому 
из них запомнился этот особенный, замечательный 
день. Были ли они так же счастливы, как я, и как они бу-
дут вспоминать своего романтичного отца?

Цикады и сверчки стрекочут на все лады, радующие-
ся жизни птицы поют свои любимые песни. Я поднимаю 
голову и вижу того же самого лысого корсиканского ор-
ла, гнездо которого Лука показал нам утром. Солнцу 
осталось всего пару часов греть нас, а затем оно опустит-
ся за горный хребет, контуром напоминающий спину 
дракона. Вокруг приятная тишина, и кажется, что при-
рода самим своим существованием — симфонией зву-
ков, красок и запахов — выражает благодарность за еще 
один успешный день в общей гармонии бытия. Автобус, 
предупредительно сигналящий где-то вдалеке на кру-
тых виражах горной дороги, да еще несколько детей-
голландцев, плещущихся у меня за спиной в бассейне, 
напоминают мне о том, что я нахожусь не в дикой стра-
не, где еще не ступала нога человека, а по-прежнему 
остаюсь в границах современного западного мира. По-
скольку я с почтением отношусь к своему возрасту, то, 
устроившись в удобном кресле под оливой, стараюсь на-
слаждаться жизнью, используя все органы чувств. 

Жизнь нам дана прекрасная, но очень короткая, и 
прожить ее нужно на всю катушку — серьезно и в то же 
время достаточно беспечно. Вот тогда она расцветает 
по-настоящему! Я здоров, достаточно крепок и способен 

ПРОЛОГ
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Millénaires? Но тогда был бы сильнее выражен аромат 
кофе и слабее — аромат кожуры лайма. Я делаю глоток, 
и в игру вступает Pol Roger Blanc de Chardonnay. А может, 
Deutz или Louis Roederer? Belle Époque и Blanc de 
Millénaires явно не при делах! Но тогда какой год уро-
жая? Как могут сочетаться такое богатство вкуса и яв-
ный аромат весны? Может быть, отлично сохранившая-
ся бутылка из давних лет? Но нет, скорее, наоборот. Это 
должно быть какое-то фантастическое молодое шам-
панское, чуть раньше времени приобретшее эти пре-
красные кремовые нотки зрелости.

Я ставлю на раннее Taittinger Comtes de Champagne 
1999 года, и Рагни медленно достает из-за спины бутыл-
ку. Все правильно. И как можно было сомневаться? Яс-
но же, что только «Comtes» способно доставить такого 
рода удовольствие. Но какого же возраста эта величе-
ственная пузатая бутылка с аппетитной желтой этикет-
кой? 1995-й! Моя дочь Стелла — семнадцатилетняя де-
вушка, как раз сейчас переживающая один из наиболее 
ярких и интересных периодов жизни, когда юношеское 
любопытство кое-где перекрывается уже приобретен-
ным жизненным опытом. «Стелла, иди попробуй одно из 
самых вкусных шампанских из числа твоих ровесни-
ков», — предлагаю я. Разумеется, я надеюсь, что моя 
дочь, наделенная невероятным обонянием, разделит со 
мной мой восторг по поводу этого нектара, который нам 
посчастливилось попробовать, но она бесстрастно гово-
рит, что да, вкусно, но не пора ли нам ужинать, потому 
что она жутко проголодалась после сегодняшних при-
ключений. Мелькеру тоже даю попробовать. Он прояв-
ляет куда больше интереса к шампанскому, чем его сес-
тра, и отличает, что ничего вкуснее ему пробовать не 
приходилось и что это, пожалуй, даже лучше, чем 
Cristal. В то время как жена и дети устраиваются за сто-
ликом на террасе ресторана и начинают делать заказ, я 
продолжаю сидеть под оливой, закрыв глаза и наслаж-
даясь ароматом шампанского. 

Рикард

Корсика, июль 2012 г.

получать удовольствие от жизни, хотя должен при-
знаться скрепя сердце, что острота зрения уже не та, это 
чувствуется, когда приходится внимательно изучать 
карту вин. 

Внезапно какой-то диссонанс нарушает гармонию 
окружающего мира. Мне не сразу удается понять, что 
именно не так, но ощущение дискомфорта усиливается. 
Оказывается, разожгли дровяную печь, поэтому запах 
дыма и врезался в общую картину ароматов. Он не то 
чтобы неприятный, но кажется неуместным здесь и сей-
час, тонким шепотком предупреждает о лесных пожа-
рах и навевает воспоминания об отпуске в горах. Потом 
ветер меняет направление и нотка сырости и тумана с 
теневой стороны горного массива достигает моих нозд-
рей и возвращает меня обратно во времени и простран-
стве. Я снова слышу приятный, отдающий лимоном аро-
мат желтой разновидности жасмина, названия которой 
не знаю. Дымная бальзамическая нотка лаванды сме-
шивается со слабым йодистым запахом моря, до которо-
го несколько километров. 

Я слышу за спиной знакомые шаги, и насыщенный 
маслом магнолии запах Рагни достигает меня раньше, 
чем ее голос с норвежским акцентом, она спрашивает, 
готов ли я к небольшой слепой дегустации перед ужи-
ном, и протягивает мне бокал зеленоватых, с преобла-
данием шардоне, тонов. Но вино ли дает этот зеленова-
тый оттенок, или это в сияющем чистотой бокале отра-
жается окружающая зелень природы? Небесное 
наслаждение охватывает меня, когда я опускаю в бокал 
свой нос и слышу сладчайший букет. Я угадываю в нем 
многое из того, что окружает меня сегодня в природе. 
Помимо запаха меловой почвы, которая существует 
только в Шампани, я слышу запах цитрона, свежего, зе-
леного, наминающего запахом миндаль фрукта, кото-
рым меня угостили сегодня за обедом. Нотки лайма, ли-
мона, акации, желтых роз, мятный аромат коры эвка-
липта — все это присутствует здесь в изобилии. Легкая 
солоноватость, словно ветерок с моря коснулся моего 
языка. Все это ласкает мой язык, как нежит кожу солн-
це сразу после купания. Удовольствие, которое я полу-
чаю, настолько полное, что моему мозгу требуется нема-
ло времени, чтобы переключиться в режим аналитиче-
ски-детективный и определить вслепую сорт вина. Это 
великолепное, зрелое шампанское, но одновременно с 
духом юности, тут все понятно. Сочное и энергичное, 
как Comtes de Champagne или Des Princes, и отполиро-
ванное, как Belle Époque. Немножко обжарки и много 
карамели и сладких цитрусов. Может быть, Blanc de 
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