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Гаумарджос,
Аскана!

У основателей и совладельцев
Askaneli Brothers две страсти —
вино и искусство. Два истока —
гурийская деревушка Аскана,
родина отца, и кахетинская
деревушка Велисцихе, родина
матери.
Текст: Василий Расков
Фото: Андрей Ковалёв
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оча Чхаидзе расчехляет гитару. Что может
быть более ответственным, чем аккомпанировать детскому трио, мал мала меньше, исполняющему «Сулико»? Весь длиннющий
стол замирает, беззвучно шевелит губами и дирижирует, мамы снимают видео на смартфоны. У одного
из этих херувимов сегодня день рождения, и по этому
поводу вся многочисленная семья слетелась в Батуми
из Петербурга, Москвы, Ниццы и Нью-Йорка, чтобы петь и признаваться в любви к друг другу, Грузии
и самой песне. Хозяин праздника — питерский врач,
светило, близкий друг Гочи Чхаидзе, который, так уж
вышло случайно, пришёл со свитой российских журналистов.
Больше всего поражает в грузинском застолье даже не еда, а она дико вкусная, и не многоголосье, от
которого щемит сердце, а мгновенное включение любого гостя в круг родни. Взял в руки бокал — всё, пиши пропало, каким бы ты ни был скептиком, на восьмой минуте ты поверишь, что здесь все любят именно
тебя, на четырнадцатой — сам начнёшь признаваться
в любви. А что в бокале? В бокале в 90% случаев ркацители по кахетинскому типу, сухое «оранжевое» вино из квеври с ощутимыми танинами и зрелыми ароматами сухофруктов, безымянное, отлично ко всему
столу от пхали до чакапули подходящее.
Это «состояние застолья», один раз включившись,
как опция в культурном роуминге, не прекращается ни
на минуту вплоть до трапа самолёта. И вскоре ты понимаешь, почему на «родине вина» так мало людей,
вином одержимых, для которых вызовом является существование Лафита и Мутона, которые готовы на любые жертвы, чтобы покорить ещё одну винодельческую высоту. Ведь и так всё хорошо. Всё уже хорошо.
У братьев из Асканы, как выяснилось, есть свои механизмы запуска неудовлетворённости. Они шаг за шагом подключают весь арсенал современной винодельческой науки, чтобы открыть истинный вкус саперави,
ркацители, мцване, чхавери, вкус Грузии.

Уроки пения

Братьев Чхаидзе трое — старший Гоча, средний Зураб и младший Джимшер. Джими светлый, Зура рыжий, Гоча брюнет. Серго Параджанов (известный
кинорежиссëр. — Прим. автора), сосед братьев по
двору в Тбилиси, лет тридцать назад показывал эту
цветовую гамму своим гостям со всего света как диковинку: нет, ну ты глянь, Марчелло (Мастроянни. — Прим. автора), это родные братья! В 1998 году они основали винодельческую компанию Askaneli
Brothers (в переводе с грузинского «Братья Асканели» означает «Братья из Асканы»).
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В детстве мы иногда ругались, иногда могли цапнуть друг друга, особенно младшие, задиристые.
И когда мы уже готовы были драться, мама начинала петь: Гоча — ты давай первый голос, Зураб — второй, Джими — третий. И мы затягивали песню. Это
был лучший способ остановить драку. Куда бы мы ни
ездили вместе — мама, папа и трое детей — мы всегда пели в дороге. Наша мама — преподаватель музыки, и она сделала все, чтобы мы музыку полюбили.
Ни один из нас не учился в консерватории, но музыка у нас в крови. Мама пыталась отдать меня в музыкальную школу, но я предпочёл школу танца.
Так и повелось, что Гоча у нас танцует, а Зура
поёт. Отец меня отстранял от пения, и это меня сильно злило. И вот, когда мне было уже шестнадцать, вся
семья уехала на несколько дней в Аскану, а я остался
в Тбилиси. Я взял гитару, разучил несколько городских романсов, собрал соседей, а у нас был «итальянский двор» — каждый вечер все собирались, несли
вино, закуску, у кого что было — и спел для них. Васико, сосед, говорит: «С сегодняшнего дня ты будешь
петь, Зуру мы отстраняем, мы его репертуар знаем».
Приезжают родители, опять общее застолье во дворе,
немного выпили, папа говорит: «Зура, пой». «Нет, —
возражает Васико, — Гоча будет петь». И вот с тех
пор я пою романсы.
У каждого народа есть свой способ общения с Богом. Видимо, у грузин это песня», — заканчивает очередной тост Темо Чкуасели, «золотой голос» Грузии,
близкий друг Гочи Чхаидзе. По дороге в Аскану Гоча ставит диск — записанный недавно альбом песен
в исполнении братьев. Мы забираемся в гурийскую,
невероятно живописную глухомань, дорога превращается в сплошные ухабы, а заднее сиденье в массажное кресло. Гоча прибавляет скорость — по его теории колесо в этом случае просто пролетает над ямой,
не успевая в неё попасть.

Узреть корни

Трудно найти семью в Грузии, которая бы не делала
вино. Все детство каждое лето братья ездили на ртвели (сбор урожая) и в Гурию, на родину отца, и в Кахетию, на родину мамы. Собирали виноград, становились в сацнахели (деревянная лохань), давили ногами сок, чистили квеври. Живая традиция, восьмитысячный урожай и так далее, и всё же, чтобы создать
выдающееся вино, надо из этого круга бесконечного
самовоспроизводства выйти и взглянуть на своё достояние с совершенно другой точки, далекой от родного марани (погреба) и близкой тому потребителю,

Askaneli
Brothers

На сегодняшний
день это одна из
самых мощных
и динамично развивающихся компаний Грузии. Заводы, виноградники, команда
профессионалов,
поставки продукции под собственными торговыми
марками во многие страны мира;
победы на многочисленных конкурсах (в арсенале
компании — медали на выставках и
дегустациях (всего
более 200 наград))
и в том числе на
самых престижных
Decanter, Decanter
Asia. И главное достижение — любовь потребителей
в различных уголках земного шара.
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который сидит в одном из лучших ресторанов Москвы, Нью-Йорка или Токио и изучает винную карту.
В 1991 году Гоча Чхаидзе переехал в Петербург,
и по сей день один из его домов находится в Северной столице. Его женой стала прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Ирма Ниорадзе. Нужно было сделать что-то великое.
И вот на берегах Невы под звуки оперы и балета Гоча задумался о виноделии, которым занимались деды и прадеды. В 1996-м он купил первую партию
грузинского вина, разлил по глиняным кувшинам.
Безусловной поддержкой в то время стало традиционно высокое доверие потребителей к продукту,
и дела пошли в гору. Уже в 1998-м братья Чхаидзе
обзавелись в Швейцарии бутилировочным оборудованием и запустили свой первый бренд Askaneli.
Одно дело, когда ты делаешь вино для себя
и своей семьи, и совсем другое — строить бренд. Всё
оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. Я не
понимал, насколько это сложный продукт, что любить вино и чтить традицию это одно, а создавать
устойчивое качество — точная наука и многолетний
опыт, нам понадобилось двадцать лет непрерывного
совершенствования и вдумчивого обучения.
На экс-советских заводах стояли жуткие прессы,
катастрофические гребнеотделители. Пропустишь
виноград через такое, и от него ничего не остаётся. Очень сложно было контролировать температуру
брожения в этих эмалированных цистернах. Но главное — отсутствие гигиены. На винодельне должно
быть идеально чисто, как в больнице. К сожалению,
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не было раньше таких строгих санитарных норм. Почему? Потому что разливали горячим розливом, который уничтожает всю флору, а заодно и аромат.

Цифры
Askaneli

2 винодельни,
3 дистиллерии
20 га в Гурии,
из них 7 га виноградников
400 га в Кахетии
(зона Киндзмараули), из них 122
га виноградников
5 млн бутылок
вина, бренди и чачи ежегодно

В 2000-м швейцарцы убедили нас перейти на холодный розлив. Когда у тебя идеальная чистота, ты
можешь себе позволить и холодный розлив, и розлив
без фильтрации — вот это вино, которое мы сейчас
пьём (Irma Nioradze Mtzvane 2014), оно сделано без
фильтрации, потому что я хочу, чтобы в вине осталось всё богатство.
И тогда мы пришли к выводу, что нужна своя винодельня. На два года взяли паузу, нашли винзавод,
взяли его в аренду, пригласили шампанского энолога Доминика Лебёфа и под его руководством построили лабораторию. С 2003 года у нас стабильный холодный розлив. Но всё-таки это были арендованные мощности, что ограничивало свободу действий.
В 2005 году мы купили здание бывшего механического завода недалеко от Тбилиси, полностью его перестроили и закупили новейшее на тот момент оборудование. В прошлом году мы пристроили новые цеха и оснастили их ещё более продвинутыми чанами
и холодильным оборудованием. Сегодня мы строим
новый завод прямо в Киндзмараули. Там вообще будет сказка. Рай для энолога.
Со временем стало понятно, что невозможно делать премиальное вино, если у тебя нет полной свободы на винограднике. Конечно, у нас очень тесные
отношения с фермерами. Многих мы убедили отказаться от химии и перейти на органику. За этот виноград мы платим больше. В 2013 году мы купили

Мишель Роллан делает
вина в 20 странах мира.
В Грузии он оказался впервые в 2015 году по приглашению Гочи Чхаидзе.
«Вина, которые я попробовал во
время своего первого визита в хозяйство, произвели на меня хорошее впечатление, некоторые
из них великолепны. Но я думаю,
что очень многое можно сделать,
чтобы поднять качество ещё выше. Нам предстоит большая работа. Саперави может давать
щедрые, плотные, богатые вина,
способные очаровывать потребителей во всём мире. Потенциал
есть, но его нужно грамотно раскрыть. А для этого нужны люди,
которые горят желанием делать
лучше и не останавливаются на
достигнутом. У братьев Чхаидзе
такой запал есть».
Мишель Роллан

400 га в Киндзмараули. Из них 122 га засажены лозами. В прошлом году мы приобрели бывший совхоз
в Гурии с посадками чхавери.
В Грузии делали вино тысячелетиями, традиция
огромная, глубже, чем в Бургундии или Бордо, но никто не ставил задачу найти самые лучшие склоны, самые лучшие участки и делать с этих отдельных виноградников великие вина. Сегодня мы к этому этапу вплотную подошли. Наши премиальные вина превосходны! Мы изучаем почвы, особенности дренажа
и микроклимата, мы экспериментируем с новейшими
практиками работы с лозой в течение сезона — чтото даёт результат, мы это развиваем дальше, что-то
отсеиваем. Мы интенсивно учимся, приглашаем агрономов и энологов международного уровня. С этого
года мы сотрудничаем с Мишелем Ролланом. Он уже
дал нам несколько советов по работе с кроной, чтобы лоза все соки отдавала в ягоды. Вместе с Ролланом мы объездили всю Кахетию, сверяясь с анализом
почв по каждому участку, и определили самые перспективные.
Да, у нас большая семейная история виноделия. У моего прапрапрадеда Антимоза Чхаидзе был
лучший марани в Гурии ещё в конце XIX века. Но
по большому счёту современное виноделие Грузии
рождается здесь и сейчас — благодаря усилиям нашей и ещё нескольких компаний. Мы для всей Гру-
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зии стараемся. Это знание и опыт, которые мы получим, в конце концов, всех обогатят. Мы в одной
упряжке, мы не конкуренты. Места всем хватит, мир
огромный. Я уверен, что у Грузии большое будущее,
она может и должна стать винной державой наравне
с Францией, Италией, Испанией. И именно поэтому
сейчас мы делаем такие масштабные инвестиции.

Отец

Мой отец, живя в Тбилиси в многоэтажном доме,
каждый год делает своё вино. Он звонит на завод, говорит, привезите мне сегодня тонну винограда, я сегодня буду делать вино, у меня всё готово. Он сам давит виноград в подвале дома. Всё это бродит у него, температура там правильная, потом он снимает
с осадка и держит его в стеклянных боци, 20–30-литровых бутылях. Он говорит: у меня лучше. И на все
праздники мы пьём его вино. Интересные вещи иногда получаются. Но тут дело не в качестве. Вино —
это уже часть тебя самого. Ты не можешь перестать
делать вино. Это всё равно, что перестать петь.

Сатрапезо

Если в Аскане мы проводим всё время с Гочей, то
в Кахетию с нами едет Джими. Между братьями нет
чёткого разделения функций, но по факту на Джими
лежит бремя оперативного руководства компанией.
В деревне Велисцихе (соседняя с Мукузани) братья
выкупили все участки, прилегающие к дому бабуш-
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Бренди выпускается и в французской
классификации — XO, VS, VSOP, и по годам
выдержки — 3-, 4-, 5-, 6-, 8-летние.

ки, и построили целый эногастрономический культурно-развлекательный комплекс. Здесь есть и кухня,
и пекарня, и место для выгона чачи, и мангалы, и беседки, и сад, и родник, несколько трапезных, и, конечно же, марани, полный вина. Джими помогает нанизывать шашлыки — куски сочной свежей свинины
с нежным жирком. Никаких маринадов, только крупная соль и угли из лозы. Пока занимается виноградная лоза, Джими рассказывает про место:
Мы очень любили нашу бабушку. Она была щедрая, мудрая. Лиза бэба. Все деньги, которые мы,
внуки, ей давали, она раздавала соседям. Тогда сложные были времена, многие нуждались. А она говорила: «Зачем мне деньги? Разве что кому-то помочь».
После её смерти мы решили сделать здесь такой оазис грузинской культуры.

Как по нотам

Джими отправился в Петербург вслед за старшим
братом в начале 90-х, и Мариинский театр тоже стал
для него местом судьбы и силы.
Я, можно сказать, вырос в Мариинском театре.
Как-то подсчитал, что я был на 350 спектаклях. Я там
жил. В семь часов вечера после работы почти каждый
день приходил в Мариинку. Запах театра, гаснет свет,
оркестр настраивается — это магия. Я такую школу
прошёл музыкальную, её ни с чем не сравнить. Даже
когда я учился в Москве, то приезжал на все премьеры. Я был на всех значимых событиях. Я слушал Каррераса, Доминго, Монсеррат Кабалье.
С детства я импровизировал, любил какие-то
странные аккорды. Потом начал записывать в компьютерной программе, чисто для себя. И один раз на
каком-то банкете Мариинского театра я что-то наигрывал на фортепьяно, и это услышал Вахтанг Мачавариани, дирижёр и композитор. Через два месяца он
сыграл эту мою вещь на своём концерте и стал возить
по всему миру. Мою музыку уже играли в Париже,
Нью-Йорке, Петербургской филармонии. На очереди
Карнеги-Холл.
В этом году цветение лоз, созревание винограда
и сбор урожая на виноградниках хозяйства происходят под аккомпанемент симфонической музыки, написанной Джими. Существует теория о положительном влиянии музыки на все биологические процессы, в том числе и винодельческие. Не исключено, что
урожай 2015 ожидается выдающимся, не в последнюю очередь благодаря музыке.
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Askaneli Premium
Идея премиальной линейки появилась у братьев Чхаидзе одновременно с собственными виноградниками. Сейчас ведётся работа по выявлению лучших участков, но и самые первые вина позволяют судить о потенциале и общем стиле. К счастью, они сделаны в очень гастрономичном и элегантном ключе. Здесь нет игры в концентрацию, алкогольность и дубовость. Вина чисты, свежи, легки и довольно комплексны.
Бургундские бутылки также на стиль намекают.

Askaneli Premium
Manavi 2013

Дистиллирован и купажирован
по технологии Коньяка

Первый виноградный бренди Российской империи,
перегнанный в кубах шарантского типа и выдержанный в дубе, появился именно в Грузии — примерно 150 лет назад. Его так и называли «коньяк
натуральный грузинский» в виду отсутствия соответствующих норм международного права. Сегодня на этикетках часто можно встретить надпись
«Distilled and blended using technology of Cognac».
С 2000 года братья Чхаидзе начали потихоньку осваивать и это мастерство. Они объехали многочисленные коньячные заводы Грузии и собрали
приличную коллекцию старых спиртов, затем наладили контакты с производителями в Коньяке,
и машина заработала. В 2004-м была запущена собственная дистиллерия, и сейчас у компании уже
есть минимальная 10-летняя база своих спиртов.
Впрочем, коньячные заводы продолжают присылать образцы выдержанных дистиллятов, и некоторые из них пополняют арсенал.
У нас нет 50–60-летней истории, мы всего 15 лет
на этом рынке, но зайдите в любой магазин в Грузии — там обязательно будет коньяк Askaneli или
Aragveli.
Наши коньяки очень ароматные, насыщенные,
округлые. Сегодня мы очень хорошо понимаем, как
взаимодействуют спирты из различных регионов,
и на этом строим свой стиль.
Для выдержки мы используем майкопский, лимузенский и венгерский дуб, каждый даёт определённый эффект. Основное сырье для грузинских спиртов — это ркацители, 90%, есть понемногу цоликаури
и чхавери. У всех у них высокая кислотность при высокой сахаристости и деликатные ароматы.

w w w. s w n . r u / f a c e b o o k

100% мцване из микрозоны Манави. В первый день у нас не
было правильных бокалов, но
объёмный глоток, гладкая, ощутимая текстура, свежесть и сочность вкуса, а также довольно
длительное послевкусие с приятной горчинкой заставляли возвращаться к этому вину снова
и снова. Аромат может показаться слишком щедрым, в нём много
спелых груш сорта дюшес, сладкие лимоны, нотки имбиря и трав.
Гастрономия: фиш-кейки с пряными восточными соусами и рыбные карри, киш лорен, сложные
салаты — цезарь, кобб.
ВР 88

Askaneli Premium
Tsolikouri 2013

100% цоликоури из западной Грузии. Печёные яблоки с косточками
и листьями, цитрусы, цветы и свежескошенная трава. У него звонкая кислотность, взывающая к закускам, лёгкий меловой тон.
Гастрономия: морская рыба на
гриле (барабулька, тюрбо), ризотто со спаржей, цукини и зелёным
горошком, суши и сушими.
ВР 82

Askaneli Premium
Chkhaveri 2013

100% чхваери из горных районов Гурии, красный сорт с тонкой
кожицей, винифицированный побелому. Отсюда и лёгкий охряной
оттенок. В аромате фрукты взрывной спелости и сладости — груши,

дыни, бананы, инжир, цитрусы, немного белых цветов. На вкус совершенно сухое, неожиданно вертикальное, с яркой кислотностью.
Гастрономия: копчёный лосось
с соусом из сметаны, устрицы,
гребешки на гриле.
ВР 82

Rkatsiteli Qvevri 2014

85% ркацители, 15% мцване. Лёгкий стиль квеври, больше характерный для западной Грузии.
В аромате лесной и грецкий орех,
деликатные спелые фрукты, айва,
нотки мёда и липового цвета. Танины ощутимые, но мягкие, сглаженные шелковистой текстурой,
поддержаны кислотностью. Очень
аккуратное квеври, универсальное.
Гастрономия: запечённый цыплёнок, салаты с креветками, лангустинами и крабами, террин из
индейки с орехами.
ВР 86

Saperavi Premiumi

100% саперави из микрозоны Киндзмараули. 50% урожая 2011
в стали, 50% урожая 2013 года,
частично выдержанного в дубе.
Очень тонкий ясный и гармоничный аромат красных и чёрных ягод
с нотами трав и специй. Вино легко пьётся благодаря своему великолепному балансу, у него шелковистые танины, сочная ягодность
и освежающая кислотность.
Гастрономия: ризотто с трюфелями, перепёлка с соусом из
сморчков, запечённый поросёнок
с ягодным соусом
ВР 90
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Коллекция

На российском рынке представлены два
винных проекта от Askaneli.
Бренд Askaneli — это вина традиционных грузинских наименований («Цинандали», «Хванчкара»,
«Киндзмараули», «Мукузани», «Ахашени», «Алазанская довые лепестки смешиваются
лина»), а также коллекция Askaneli Premium (авторские кюве
с чёрными ягодами и слии редкие сорта, которые разливаются в бургундские бутылки).
вами, виноградно-медоДистрибьютор ГК «Лудинг»
вый тон оттеняется траваArtwine — новый проект, который задуман как площадми, а вкус скорее построен
ка для художественных выставок: этикетки для вин колна шелковистых танинах,
лекции создают известные российские и грузинские
чем на сладости. В крепких
художники. Первые этикетки серии выполнены
напитках братья Чхаидзе стахудожником из Санкт-Петербурга
ли первопроходцами, запустив
Анатолием Белкиным.
категорию, которую до них ниДистрибьютор
кто не додумался поставить на ком«Марин Экспресс»
мерческие рельсы отку (отка — гурийский дистиллят на основе местных фруктов). Уже есть мандариновый, апельсиновый, грушевый, яблочный, виноградный. В перспективе хурма
и фейхоа.
Но самый высокий накал творческих усилий приходится на топовую линейку хозяйства — вина
Premium, которая в будущем должна стать чем-то вроде замкового вина. Если первый после покупки виноградников винтаж (2013) помог выявить лучшие
участки саперави, то в следующий сезон (2014) к ним
стали применять особые практики. Значительное
ограничение урожайности, ручной труд, более поздний сбор, причём заутренний и только в маленькие
ящики, тщательная селекция, первые 35% пресса, ферментация в 500-литровых бочках французского и венгерского дуба при контролируемой температуре, ручной пижаж, выдержка в барриках. Невозможно было
удержаться от дегустации Saperavi Premium 2014 анпримёр. О да, это мощь и ярость, горсти специй и пряностей в корзинке с крупной спелой черникой, смородиной, малиной и вишней, тосты и шоколад. НеАрс лонга вино бревис эст
вероятно интересно узнать, что с ним станется через
Братья Чхаидзе стараются держать друг друга в творчедва-три года. А пока будем черпать вдохновение в боском тонусе. Если один делает слишком большие паузы
лее деликатном и лирическом Saperavi Premium 2013
между актами бескорыстного служения музам, другой
и браться за кисти, струны, буквы, резцы, ножницы,
обязательно напомнит. «А вы не знали, что Гоча преполароид и прочие инструменты игры с миром.
красно рисует? — спрашивает Джими после домашнеГаумарджос!
го концерта с джазовыми импровизациями в ритме пять
восьмых. — Да, он писал картины, и они просто потрясающие. Он очень хорошо чувствует цвет. Я ему всегда говорю: ты должен заниматься живописью. Это же
такой кайф. Но он меня не слушает». Через неделю Гоча возьмется за кисть и первое, что он сделает, будет натюрморт с тюльпанами для мамы и натюрморт с подсолнухами для жены. «Спустя 30 лет возвращаюсь в живопись», — прокомментирует он в соцсетях.
В семейном деле тоже проявляется творческий дух.
Полусладкую грузинскую классику («Алазанская долина», «Киндзмараули», «Хванчкара») венчает неожиданный бленд муската и саперави, в котором розо-
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