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 В 1982 году Этьен Югель был 
призван на срочную служ-
бу во французскую армию 
и отправлен в Западный 
Берлин.  «Солдат, я назна-

чил тебя своим персональным во-
дителем, – сказал новобранцу ко-
мандир части. – Только потому, что 
у тебя такая же фамилия, как у мое-
го любимого вина – Hugel». – «Госпо-
дин полковник, я сделаю все, чтобы 
оправдать ваше доверие», – ответил 
Югель, чья семья делает вино в Эль-
засе с 1639 года.

«Служба задалась», – смеется Югель, 
вспоминая этот эпизод 25 лет спустя. 
Мы сидим в японском ресторане Yoko 
и любуемся видом на вечерний храм 
Христа Спасителя. Югель – большой 
поклонник азиатской кухни и уве-
рен, что его вино отлично подходит 
к японским, вьетнамским и тайским 
блюдам. Чтобы продемонстрировать 
это, он и организовал ужин в японс-
ком ресторане.

«Эльзасский рислинг, например, 
отлично сочетается с японской кух-
ней, – говорит Югель. – И вообще 
эльзасские вина подходят к блюдам 
азиатской кухни – не только японс-
ким. А гевюрцтраминер отлично со-
четается с индийскими блюдами, где 
используется карри».

Но меня больше интересует, с каки-
ми блюдами русской кухни сочетают-
ся вина Hugel. «С черной икрой, – от-
вечает Этьен. – Я помню мои прежние 
визиты в Россию, когда ее было очень 
много, теперь икры, к сожалению, ста-
ло гораздо меньше. Должен признать-
ся, что я знаю русскую кухню хуже 
кухни азиатских стран, но у вас в изо-
билии используются те же продукты, 
что и в Эльзасе, – картофель, капуста, 
свинина, то есть эльзасские вина впол-
не подходят к русским блюдам».

Россия стала уже шестым по вели-
чине экспортным рынком для Hugel; 
продажи в Азии – в частности, в 
Китае, – тоже очень быстро растут. 
У эльзасского дома даже появился 
забавный сувенир – пробка от вина 
Hugel, оформленная в виде подстав-
ки под палочки. По словам Этьена, 
идея родилась у него во время ужина 
в Китае: под рукой не оказалось под-
ставки, и он машинально положил 
палочки на пробку. Китайским диле-
рам Hugel идея понравилась.

Вряд ли предки Этьена Югеля, пе-
ребравшиеся в XV веке из Швейцарии 
в Эльзас и построившие в 1639 году 
винодельню в деревушке Риквир, 
предполагали, что через два с лиш-
ним века их вина будут продаваться 
на другом конце земли.

Надо сказать, что Ганс Ульрих 
Югель основал свой дом не в самые 
лучшие для эльзасского виноделия 
времена: до начала XVII века. Эльзас 
был одним из главных центров ев-
ропейского винопроизводства, но 
Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. 
нанесла региону – и местному вино-
делию в том числе – огромный урон. 
Дальше было не легче: французская 
революция, наполеоновские войны, 
франко-прусская война 1870 года – 
губительные для сельского хозяйства 
боевые действия в Эльзасе не ути-
хали. Но дом Hugel выжил. А после 
Первой мировой войны окончатель-
но оправился от всех потрясений 
под руководством Фредерика Эмиля 
Югеля. Следующий этапный период в 
жизни компании Hugel связан с име-
нем Жана Югеля – внука Фредерика 
Эмиля.

Жан придумал классификацию и 
разработал стандарты для сладких 
десертных вин из Эльзаса – Vendage 
Tardive и Selection des Grains Nobles. 
Первоначально эти наименования 
были только на бутылках Hugel, но 
постепенно стандарты стали обще-
употребительными для всех местных 
виноделов: если в 1981 году лишь 
11 эльзасских домов производили 
вина Vendage Tardive и Selection des 
Grains Nobles, то два года спустя – уже 
108, а в 1989 году – свыше 500.

Этьен говорит о своем дяде с при-
дыханием: «Жан родился в 1924 году, 
то есть ему сейчас 83. Он был моим 
настоящим учителем – присоединив-
шись к компании, я начал работать на 
виноградниках, на винодельне и уж 
затем постепенно откочевал в ком-
мерцию, занялся продажами. Я фор-
мировался под его влиянием. И, ду-
маю, это огромное преимущество 
семейных компаний – то, что вы мо-
жете работать рука об руку с вашими 

старшими родственниками, учиться у 
них. Этот опыт бесценен».

Одна из семейных реликвий 
Hugel – самая старая винная бочка в 
мире, сделанная в 1715 году. У бочки 
есть собственное имя – Ste.Caterine, 
она до сих пор используется по пря-
мому назначению: «Каждый год в ней 
выдерживается разное вино, – гово-
рит Югель. – Иногда простое, напри-
мер Pinot Blanc. Иногда, как в выдаю-
щемся 1976 году, – Selection des Grains 
Nobles».

Сегодня дом Hugel выпускает вина 
четырех категорий: Classic, Tradition, 
Jubilee и Vendage Tardive/Selection des 
Grains Nobles. 

Базовое, самое недорогое вино  – 
Classic. На него приходится около 70% 
от общего объема производства. Эти 
вина Hugel делает из винограда, ко-
торый покупается у других местных 
производителей (владеющих 115 га 
виноградников), поскольку собствен-
ные виноградники Hugel занимают 
лишь 22 га. 

На вина категории Tradition идет 
лучший виноград сортов Muscat, 
Riesling, Gewurztraminer, Pinot Gris, 
который компания покупает у сто-
ронних производителей, плюс собс-
твенный виноград.

В категории Jubilee делают-
ся белые вина из сортов Riesling, 
Gewurztraminer и красное Pinot Noir 
(в Россию оно не поставляется). Они 
производятся только из винограда, 
выращенного в собственных помес-
тьях: «Это высший уровень наших 
сухих вин», – говорит Югель.

Десертные вина Vendage Tardive и 
Selection des Grains Nobles выпуска-
ются только в лучшие годы. Виноград, 
идущий на изготовление Selection des 
Grains Nobles, собирается вручную – 
ягода за ягодой, по мере того как на 
них образуется благородная плесень.

На Jubilee, Vendage Tardive и 
Selection des Grains Nobles приходится 
около 20% физического объема про-
изводства Hugel (в деньгах, конечно, 
больше – поскольку это самые доро-
гие вина). Но Россия со своей безум-
ной структурой потребления и здесь 
стоит особняком: в нашей стране – 
единственной в мире – Hugel прода-
ет больше дорогого Gewurztraminer 
Jubilee, чем дешевого Classic Gentil. 

«Я поражен количеством рос-
кошных отелей и машин, которые 
появи лись в Москве за последние 
два года», – говорит Югель, вра-
щая в бокале душистый Gentil 
урожая 2005 года.

Весь прошлый год российский 
алкогольный рынок трясло из-
за проблем с системой ЕГАИС, и 

я интересуюсь, сказался ли этот 
кризис на бизнесе Hugel в нашей 
стране.

«У нас никакого падения продаж в 
России не было, что свидетельствует: 
наш партнер – компания МБГ  – про-
делала очень хорошую работу,  – го-
ворит Этьен. – А мои коллеги, отвеча-
ющие за наклейку этикеток, счастли-
вы – больше им не придется клеить 
эти страшные русские акцизные 
марки».

С момента нашей последней 
встречи прошло два года, и я обра-
щаю внимание, что дизайн визит-
ной карточки Югеля изменился. Это 
было сделано для того, чтобы стал 
более заметным интернет-адрес ком-
пании: Югель – большой поклонник 
Сети, сайт у Hugel появился еще в 
1996 году – одной из первых вино-
дельческих компаний во Франции. 
Сегодня у Hugel есть версии сайта 
на семи языках. Следующей версией 
будет русская, обещает Югель: «На-
деюсь, до конца года www.hugel.fr/ru 
заработает».

Когда Югель говорит про Интер-
нет, его глаза загораются еще ярче, 
чем когда он говорит про вино: «Сайт 
Hugel – это моя страсть. Жене я гово-
рю: «Дорогая, у меня нет супруги, но 
у меня есть интернет-сайт». Каждый 
день, где бы я ни находился, я обя-
зательно захожу на наш сайт». Джен-
сис Робинсон, знаменитый винный 
критик из Великобритании, назвала 
блог Hugel лучшим блогом винного 
производителя. Каждый день на сайт 
заходят в среднем 400 человек, кото-

рые остаются там около 6 минут – не-
вероятный факт для винодельческой 
компании, новости у которой бывают 
дважды в год:  в момент сбора урожая 
и розлива нового вина.

За бутылкой десертного Gewurz-
traminer «Vendange Tardive» 2000 года 
разговор заходит об автомобилях.

До последнего времени Этьен ез-
дил на Peugeot 607 в самой богатой 
комплектации – такие автомоби-
ли до появления Citroen C6 были у 
высших французских чиновников, 
в том числе президента Франции. 
«Возможно, мне хотелось бы ездить, 
скажем, на BMW 7-й серии, но в моей 
деревне меня бы не поняли», – гово-
рит Этьен. 

Но дочке Югеля захотелось более 
роскошную машину, и она уговорила 
отца купить… Volkswagen Phaeton – 
отличный автомобиль, ставший ос-
новой для Bentley Continental, но тем 
не менее отвергнутый покупателями; 
во Франции «фаэтонов» было прода-
но всего несколько десятков.

Этьен согласился, но поставил 
перед дочерью два условия: выгодно 
продать Peugeot 607 (машину с про-
жорливым 3-литровым бензиновым 
двигателем сбыть во Франции не-
просто) и найти Phaeton за хорошую 
цену (это было легче – Эльзас грани-
чит с Германией). Дочка справилась. 
Но когда Югель пригнал машину в 
родной Риквир, его работники опе-
шили, рассказывает он со смехом: 
«Шеф, наши дела идут так плохо? 
Зачем вы поменяли Peugeot 607 на 
Volkswagen Passat?»

Дела идут отлично, успокоил их 
Этьен. «На мой взгляд, только два 
французских региона оказались не-
затронутыми кризисом винодельчес-
кой глобализации – Шампань и Эль-
зас, – говорит он. – Так что в целом 
я расцениваю наши перспективы как 
очень хорошие».   

 личное знакомство

Эльзасский винодел Этьен Югель объясняет «Пятнице», как сочетать рислинг 
с японской кухней и почему во французской деревне нельзя ездить на BMW седьмой серии

Винная фамилия

Александр Губский
Ведомости
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 Д Е З Е Р Т И Р Ы

 З а последние три месяца 
2007 года в правоохранитель-

ные органы добровольно явились 
более 1300 военнослужащих, ранее 
оставивших воинские части. Глав-
ная военная прокуратура сообщила, 
что более 370 из них освобождены 
от уголовной ответственности. По 
закону военнослужащий, само-
вольно оставивший часть, может 
быть освобожден от уголовной 
ответственности, «если такое де-
яние совершено впервые и явилось 
следствием стечения тяжелых об-
стоятельств».
«Интерфакс», Newsru.com

 В Ы Е З Д

 Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко  издал указ, 

в соответствии с которым в пас-
портах  не будут ставить разре-
шительную отметку, ранее необ-
ходимую для выезда за границу. 
Теперь обычный белорусский 
паспорт будет действителен для 
загранпоездок. Зато власти на-
мерены использовать банк дан-
ных о гражданах, право которых 
на выезд ограничено – это, в 
частности, люди, которые отбы-
вают условные сроки, досрочно 
освобожденные, а также непла-
тельщики алиментов. Указ Лука-
шенко вступает в силу 1 января 
2008  года.
«Телеграф», Lenta.ru

 И М М И Г Р А Н Т Ы

 Д ети, для которых английский 
язык является родным, состав-

ляют меньшинство в 1300 бри-
танских школах, свидетельствуют 
данные Департамента по работе 
с детьми, школами и семьями. По 
словам экспертов, числа отражают 
влияние высокого уровня иммиг-
рации на систему образования. Ге-
неральный секретарь британской 
Профессиональной ассоциации 
преподавателей Филип Паркин 
заявил, что существующая ситу-
ация снижает средний уровень 
качества образования, которое 
получают британские школьни-
ки. Образование каждого ребенка 
из семьи иммигрантов обходится 
правительству в 30  тысяч фунтов 
стерлингов (более 60 тысяч дол-
ларов США) в год.
The Daily Telegraph, Lenta.ru

 Н А Н О Т Е Х Н О Л О Г И И

 Ученые из Израильского техно-
логического института умес-

тили весь текст Ветхого Завета 
на площади 0,5 квадратных мил-
лиметров. Работа была выполне-
на с помощью фокусированного 
пучка ионов. «Нанобиблия» была 
разработана как часть проекта по 
повышению интереса молодежи к 
нанотехнологиям. В перспективе 
технология может использовать-
ся для создания сверхкомпактных 
носителей текстовой и другой 
информации.
Maariv, «Курсор», Lenta.ru

 Т Я Ж Б А

 Подрядчик, который помог 
хозяйке дома найти за стен-

кой ванной комнаты клад времен 
Великой депрессии, утверждает, 
что эти деньги – или какая-то их 
часть – должны достаться ему. Ра-
ботник обнаружил за шкафчиком 
для лекарств стальную коробку с 
25,2 тыс. долларов, а потом еще 
три такие же коробки. Подрядчик 
отказался от 10% суммы, пред-
ложенных заказчицей, и потре-
бовал 40%. Дело рассмотрит суд 
штата Огайо.
Prian.ru, Newsru.com

             Мои коллеги, отвечающие за наклейку этикеток, 
счастливы — больше им не придется лепить 
эти страшные русские акцизные марки
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Вы бы купили старинную усадьбу?

Да, памятники старины могут спасти 
только собственники

Нет, затраты на реконструкцию не окупятся

Да, это перспективная инвестиция

 Опрос «Пятницы»
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