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Из Грузии

В

торой год Грузия прочно удерживает позиции

с любовью

Грузины с гордостью подчеркивают, что 8 000
лет тому назад виноделие зародилось именно у них.
Но, даже несмотря на то что археологи сей факт под-

экспорт которых, по данным Национального агент-

тверждают, Гоча об истории грузинского виноделия

ства вин Грузии, только, например, в Россию в начале

говорит с нотой горечи: “Тысячи лет с легкостью

прошлого года вырос почти на 50% по сравнению с

оказались перечеркнуты советской властью. Нет,

аналогичным периодом предыдущего. В целом же в

вино, конечно, и в те годы выпускали. Но маленькая

ГОЧА ЧХАИДЗЕ — ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ КРАЙНЕ СЛОЖНЫЙ. НО ОТНЮДЬ НЕ ПО-

минувшем году Грузия отправила вина в 53 страны на

Грузия должна была утолить жажду огромного Со-

ТОМУ, ЧТО С НИМ НЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ. НАОБОРОТ, ЕГО ЖИЗНЬ НАСТОЛЬКО НАСЫЩЕ-

общую сумму 113,8 миллиона долларов, что на 16%

ветского Союза. Производство поставили на поток:

больше, чем годом ранее. Этим и объясняется наш ин-

количество стало важнее качества. И высокое вино-

терес к грузинским винам, побеседовать о которых мы

делие, каким всегда гордилась Грузия, как таковое

решили с учредителем винного дома Askaneli Brothers

просто умерло”.

ВСЕ УСЛЫШАННОЕ УМЕСТИТЬ НА ПАРУ ЖУРНАЛЬНЫХ РАЗВОРОТОВ, РАССКАЗАВ И
ОБ ОТНОШЕНИИ ГОЧИ К БИЗНЕСУ, СЕМЬЕ И МЕЦЕНАТСТВУ, ЗА КОТОРОЕ, МЕЖДУ ПРОЧИМ, В ПРОШЛОМ ГОДУ ГРУЗИНА НАЗВАЛИ ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА.
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Текст: Марина Дианова

отдыха. По крайней мере, для балтийцев. От-

сюда и резко возросший интерес к грузинским винам,

НА СОБЫТИЯМИ, ЧТО ИХ НА КНИГУ ХВАТИТ. В ТОМ-ТО И СОСТОИТ ПРОБЛЕМА, КАК
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Амбиции по наследству

одного из самых востребованных направлений

— одного из крупнейших в стране! — Гочей Чхаидзе.
А все остальное выплыло уже по ходу разговора.

О высоком виноделии Гоча рассуждать имеет
полное право, данное ему по наследству. Его прадеда
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Антимоза Чхаидзе даже сотню лет спустя грузины

предлагали грузинские вина. А если таковых на мо-

вспоминают с огромным уважением. Он был вино-

мент создания компании не было, значит, их нужно

делом от Бога, державшим лучший в стране марани

сделать. Кроме того, мне крайне важно, чтобы мое

(“марани” по-грузински значит “погреб”).

имя, как и имя предка, осталось в истории. Хочу, что-

Его вино, изготовленное из винограда “чхавери”,

бы обо мне с гордостью говорили не только ближай-

экспортировалось даже во Францию. Что в конце

шие родственники, но и вспоминали потомки. А что

XIX века было скорее исключением, чем правилом.

лучше помнит своего создателя, чем вино!”

Поэтому неудивительно, что, когда история сде-

Открыв в 1998 году компанию, Чхаидзе назвали

лала очередной виток, а Союз канул в Лету, братья

ее “Братья Асканели”. Что соответствовало исти-

Чхаидзе — Гоча, окончивший, между прочим, сель-

не: Джимшер и Гоча — братья по рождению и по

скохозяйственный институт, Зураб и Джимшер —

паспорту, а из Асканы был родом их прадед. Так в

решили продолжить дело своего именитого предка.

названии они увековечили память о знаменитом

Гоча признается, что была еще одна, особая моти-

виноделе. (“Братья Асканели” означает “Братья из

вация, побудившая его лично заняться виноделием:

Асканы”). Но летопись свою компания ведёт с 1880

“Я думаю, что самый высокий патриотизм заклю-

года. Именно такой датой помечен сохранившийся в

чается в том, чтобы вернуть родине утерянные тра-

их семье самый старый квеври — огромный глиняный

диции, вдохнув в них новую жизнь и былую славу.

кувшин для вина, который по грузинской традиции

Я хочу, чтобы в лучших ресторанах мира и сегодня

закапывается в землю.

Гоча Чхаидзе родился в Тбилиси. В 1998 году открыл компанию по
производству вина и бренди “Братья Асканели” (Тбилиси); в 2002 году
основал компанию “Асканели Трейд” (Москва); в 2009 — железнодорожная транспортная компания “Русагротранс-Северо-Запад” (СанктПетербург); в 2014 — чайная фабрика (Анасеули); в 2015 — Анасеульский комбинат (фруктоперерабатывающий завод); в 2015 во Франции
была открыта компания “Асканели Арт”, которая занимается организацией культурных мероприятий (Ницца).

askaneli.com

TITANIUM.LV

5

Персона
и у вина, которое тот делает. А вот земли-то у братьев

ЩИХ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
ГРУЗИИ, В СОБСТВЕННОСТИ КОТОРОЙ
ДВА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНА,

торые выпускаем сегодня. Это несложно. Но любое

“Мы в постоянном поиске и очень много средств

качество — это увеличение себестоимости. И супе-

чалась их удача. Не будучи ни к чему привязаны, земли

вкладываем в новые “изобретения”, — подчеркивает

рические вина придется продавать за суперические

и виноградники они стали скупать с умом. Сегодня в

Гоча Чхаидзе. — Ведь, даже чтобы остаться на ме-

деньги. А вот это уже сложно. Одно дело — Château

собственности компании виноградники в разных зо-

сте, сегодня нужно бежать. Уже создавая компанию

Lafite-Rothschild или Château Margaux. Там имя де-

нах страны, в том числе и самый крупный, площадью

18 лет назад, мы решили, что будем лучше других. Это

лалось веками. За него и берут деньги. А грузинское

400 га, — в регионе Киндзмараули (Кахетия).

наш принцип бизнеса, от которого мы не собираемся

виноделие еще очень молодое. Мы и так очень стре-

отступать. Грузинские вина пока в мире плохо знают,

мительно выходим на мировую арену. И нам везет,

но дайте нам еще лет десять, и все изменится”.

потому что именно сейчас мир ищет новые вкусовые

идзе потребовались годы, чтобы восстановить и вы-

ASKANELI BROTHERS — ОДНА ИЗ ВЕДУ-

Главное — не стоять на месте

Чхаидзе практически не было. Может, в этом и заклю-

Харизматичным братьям Гоче и Джимшеру Чха-

Мишель Роллан и Гоча Чхаидзе
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пустить на рынок Грузии фамильные вина своего зна-

В компании постоянно проводятся исследования

ощущения, а мы как раз это и можем предложить.

менитого прадеда. Но ведь они хотели покорить мир,

почвы, делаются срезы грунтов глубиной до трех ме-

Наверное, получается, раз даже компания Riedel

а значит, работать надо было не на тех принципах ви-

тров, выбираются перспективные участки. Благода-

уже сделала специальный бокал для “Саперави”.

ноделия, которые использовались на родной земле, а

ря нескончаемым поискам лучших склонов и участ-

Впрочем, у нас для этого все условия. Когда про-

по европейским стандартам. Вот для этого знаний не

ков уже найдено несколько мест категории “гран-

изводитель закупает у крестьянина виноград, треть

хватало. Как настырным грузинам удалось привлечь к

крю”, позволяющих выращивать виноград для вин с

стоимости компенсирует грузинское государство.

своей работе таких мировых светил-энологов, как До-

большим потенциалом. Ведь климатические условия

То есть крестьянин не теряет ничего, а для нас —

миник Лебёф, под руководством которого была соз-

здесь очень близки к условиям Бордо.

30% экономии. Кроме того, вино — по сути, нацио

дана современная лаборатория, и Мишеля Роллана,

“Мы — не музейный экспонат, — говорит Гоча.

нальный продукт — освобождено от всех налогов.

братья держат в секрете. Но с их помощью Чхаидзе

— Меняются вкусы и рынки, а у разных рынков к

С этого года даже нет налога на прибыль. Налого-

по европейскому пути пошли быстро и уверенно.

тому же еще и свои вкусы. Это как сеть, которая по-

вая система у нас просто фантастическая! Ясная и

“Все наши земли имеют государственную класси-

стоянно расширяется вглубь и вширь. Но мы учимся

понятная! Из 35 различных налогов, которые были

фикацию, — рассказывает Гоча. — У нас пять разных

подстраиваться под спрос рынка. У грузинских вин

ранее, теперь осталось только шесть. По сути, надо

служб, где 300 человек контролируют качество по-

мужской характер. Это тяжелые, полнотелые вина,

быть полным дураком, чтобы не суметь делать у нас

ступающего на производство винограда. Причем про-

а в топе сейчас более легкие и цветочные. Мы мо-

бизнес: государство дает для этого и деньги, и воз-

ЧАЧИ И БРЕНДИ, А ТАКЖЕ 400 ГЕК
-

веряют не только на заводе, но и на виноградниках,

жем делать и более насыщенные вина, чем те, ко-

можности”.

ТАРОВ ВИНОГРАДНИКОВ В ПРЕСТИЖ-

во время сбора ягоды. Мы знаем, какой крестьянин

НОЙ ЗОНЕ КИНДЗМАРАУЛИ В РЕГИОНЕ

привез виноград, мы знаем, где у него виноградники,

КАХЕТИЯ. ПРОИЗВОДИТ ДО 5 МИЛЛИОНОВ БУТЫЛОК В ГОД.

мы даже знаем, поливал он их или нет (во время засухи в Грузии виноградники поливать разрешено). Хотя
лично мы свои не поливаем. Это просто невозможно
из-за величины наших земель, во-первых; во-вторых,

Быть лучше других
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тяжелые условия закаляют виноград: “страдая”, он

Производить обычное домашнее вино не имело

становится более зрелым, сильным, сахаристым. Это-

смысла: его в Грузии делают в каждом доме. С та-

му нас научили знаменитые виноделы, которые время

ким вином и деда опозоришь, и в историю не войдешь.

от времени приезжают на ртвели (сбор винограда),

Гоча был уверен, что удивить грузин, у которых вме-

следят за урожаем, экспериментируют”.

сто крови течет вино, можно только одним: стать

И хотя своих знаний уже хватает, Гоча прислуши-

лучше других. Для этого он начал планомерно изучать

вается и к рекомендациям более сведущих: именитые

опыт крупнейших мировых винодельческих регионов

энологи посоветовали, например, включить в линейку

и… скупать земли.

вин и выдержанное по традиционной грузинской ре-

Так как вино — в природе каждого грузина, то и

цептуре, то есть в квеври, вино. “Ркациетели Квеври”

знание, что все определяет земля, братья впитали с

— теперь одно из самых успешных вин. А в этом году

молоком матери. Впрочем, это ни для кого не секрет.

на свет в компании “Братья Асканели” появится свое

Недаром в народе говорят: какая земля досталась в

первое “шампанское”, которое было создано под ру-

наследство, такой характер будет и у самого человека,

ководством Джерома Баре.
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На сто процентов французская компания громко
заявила о себе прошлым летом, проведя в Каннах
первый балетный фестиваль Ballet Oscar Award в память Майи Плисецкой. Балетный вечер в Каннах собрал в одном зале ведущих танцоров и хореографов
со всего мира. Статуэтками работы Гии Джапаридзе
(бронзовая интерпретация знаменитой фотографии
с обложки автобиографической книги Майи Плисецкой) наградили самых выдающихся деятелей индустрии. Все это, разумеется, не только придумала, но и
спонсировала компания “Братья Асканели”.
Страсть к балету у винодела от жены, примыбалерины Мариинки Ирмы Ниорадзе. Ирма и Майя

Топ ресторанов ГРУЗИИ ОТ Гочи Чхаидзе

Михайловна дружили. Так что великая Плисецкая бывала частой гостьей у супругов дома. Еще при жизни
балерины Гоча пообещал ей организовать балетный
фестиваль. Не успел, но слово все-таки сдержал.

Высокое искусство винодела

Ресторан Kakhelebi. В этом не сильно пафосном

тов местный шеф объехал всю Грузию. Нашел то,

ресторане предлагают кахетинскую кухню. Новый

что уже забыли, и реанимировал. Готовят только из

Кстати, в честь Ирмы винодел, который старается

взгляд на древние традиции. Все, что закажете, бу-

местных продуктов. Живая музыка, шоу.

не пропускать ни одного выхода своей жены на сцену,

дет настоящим кулинарным шедевром. Работает

сделал специальную линейку вина и, конечно же, спе-

лишь до 8 вечера.

kakhelebi.ge

Компания активно поддерживает культуру, фи-

циальную этикетку со стилизованным образом люби-

нансируя множество проектов по всему миру. “Гру-

мой балерины. Есть у компании еще одна линейка вин

зины — щедрые люди и не могут не участвовать в до-

— Artwine, этикетки для которой он заказывает у зна-

Ресторан The Kitchen в тбилисском отеле Rooms.

брых делах”. В Каннах, где семья бывает чаще всего,

менитых грузинских художников. Такая своеобразная

Здесь делают акцент на фьюжн, где современные

зарегистрирована Askaneli Art Company, президентом

поддержка их творчества. В годы плохого урожая эти

веяния и вкусы тонко переплетены со старинными

которой тоже является Гоча.

лимитированные коллекции не выпускаются.

грузинскими традициями. Попадаются и потрясаю-

Ул. Горгасали, 7
Ресторан Barbarestan (“У Варвары”). Отличное место, где вкусно готовят. Хороший винный погреб, есть

ще интересные блюда.

из чего выбрать. Прекрасное обслуживание, очень
вежливое. Вечером без резервирования не попадете.

barbarestan.ge
Терраса Askaneli. В Батуми лучший ресторан

roomshotels.com

однозначно наш. Может быть, и лучший во всей Грузии. У нас и Кикабидзе можно услышать, и других

Ресторан “Хлебный дом” (“Пурис Сахли”). В са-

грузинских звезд. И не потому, что они в программе,

мом центре города, в двух шагах от серных бань,

а потому, что они — наши друзья. И поют просто от

находится традиционный грузинский ресторан со

души, а не в рамках программы.

facebook.com/TerrassaAskaneli

щедрым застольем. В поисках аутентичных рецеп-

Советы винодела. С чем пить грузинские вина
К морепродуктам идеально подойдет “Манави”.

“Саперави”. Потрясающее вино для ежедневных

Это несколько европеизированное вино, которое по

обедов. Лучше его подавать к мясу. Неплохо будет с

стилю близко к винам Бургундии. Подойдет оно и к

сыром. А вот с селедкой точно мимо.

рыбе.
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Несмотря на то что “Киндзмараули” — вино по-

С мясом хорошо сочетается и белое “Ркацители

лусладкое, оно хорошо сочетается с мясными блюда-

Квеври”, выдержанное в глиняном кувшине — квев-

ми, с острыми и даже с китайской едой. Великолепно

ри. Нетипичное вино, но если ты его полюбил, то

с уткой и шашлыками. Хороший баланс сладости и

другие вина просто не сможешь пить.

специй.
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