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ранцузский акцент в ливанском виноделии не слу-
чаен. С 1920 года и до Второй мировой войны тер-
ритория Ливана вместе с той, которую ныне зани-
мает независимая Сирия, находилась под манда-

том Франции. Но ее культурное влияние обозначилось еще 
раньше – в середине XIX века, когда европейские державы 
смогли ограничить власть Блистательной Порты и обеспечить 
свое присутствие в регионе. Фактический пионер нового ли-
ванского виноделия Франсуа-Эжен Брюн был французом. Быв-
ший военный инженер «законтрактовался» на строительство 
дороги между Бейрутом и Дамаском. Итогом такого поворота 
в его судьбе стало основание в 1868 году винодельни Domaine 
des Tourelles в Шторе, которая делит вышеупомянутую до-
рогу примерно пополам. Правда, формальный приоритет отда-
ется иезуитам, появившимся в Ксаре и Каб-Элиасе под Захле 
в 1857 году. Однако свои посадки алжирских Сенсо и Кари-
ньяна они сделали лишь около 1870 года. Но это не слишком 
принципиально. Тем более что иезуиты все равно были фран-
цузские. А Domaine des Tourelles оказалось первым коммер-
ческим хозяйством в отрасли.

«Окно в Европу» для ливанского виноделия прорубило сво-
ими успехами Château Musar, которое в 1930 году основал 
в Газире, на север от Бейрута, финансист Гастон Ошар. Он был 
ливанцем, но довольно долго жил во Франции. На винную иде-
ологию и технологию хозяйства едва ли не определяющее вли-
яние оказал Рональд Бартон, совладелец Château Léoville Bar-
ton (ныне Châteaux Langoa and Léoville Barton в бордоском 
апеллясьоне Сен-Жюльен). Во время войны судьба занесла его 
в Ливан и свела с Ошаром. Потом в его шато в 1959 году про-
ходил послеуниверситетскую стажировку дипломированный 
энолог Серж Ошар, продолживший дело отца. Во Франции он 
закупил и высадил на своих участках саженцы лозы, в том 

числе – едва ли не первым! – Каберне Совиньон. Позже его 
примеру последовали другие.

Именно французы занимаются процессами винификации. 
Например, в Château Ksara (Джеймс Пальже), Château Kefraya 
(Фабрис Гиберто), Cave Kouroum (Ив Морар, до этого 17 лет 
проработавший в Château Kefraya), на микровинодельне Nabise 
Mont Liban (грек из Бордо Атанас Факореллис) и даже в мона-
стыре святых Сиприана и Жюстины в Кфифане (Фредерик Кач-
чиа), выпустившем в 2003 году свой первый миллезим Сира 
в количестве всего 2000 бутылок. Если же энологами оказы-
ваются ливанцы, то все они почти наверняка обучались сво-
ему ремеслу во Франции и там же приобщались к нему на 
практике. Например, Лабиб Кальс из Clos St. Thomas. Диана 
Саламех после получения диплома в Дижоне и стажировки 
в Domaine Le Flaive французского AOC Пюлиньи-Монраше ра-
ботала сначала в Domaine Wardy, потом перешла в Château 
Bellevue. Жан-Поль Хури, сын владельца Château Khoury Рай-
монда Хури, а ранее – сбытового агента французского «бочко-
вого» гиганта Seguin Moreau, закончил университет в Реймсе. 
Скоро к их числу присоединится и сын совладельца Domaine 
des Tourelles Эли Иссы, который получил энологическое обра-
зование в Монпелье и пока набирается практического опыта 
и знаний, работая в одной из бордоских виноделен. А некоторые 
хозяйства, скажем, Clos de Cana, имея постоянного местного 
энолога – выпускника из Бордо, все равно прибегают к услу-
гам консультантов-французов.

Дальше всех в винном «франкофильстве» зашли Châ-
teau Nakad, Cave Kouroum, Château Fakra и Massaya. Первое 
в 2004 году создало в бордоском Либурне формально винодель-
ческое предприятие Phenicia Wines с персоналом в 2 сотруд-
ника и продает свои вина. Второе начало раньше – в 1999 году, 
приобретя хозяйство Château de Mauvanne в АОС Кот-де-Про-
ванс, где на самом деле производит вино. Затем Château 
Fakra купило винодельню Les Coteaux d’Azur в провансаль-
ском АОС Бандоль. А братья 
Сами и Рамзи Госн из Mas-
saya взяли в акционеры Доми-
ника Эбрара, бывшего совла-
дельца Château Cheval-Blanc 
и нынешнего – Château Tria-
non и Château Bellefont-Belcier 
в AOC Сент-Эмильон, а также 
братьев Даниэля и Фредерика 
Брюнье, собственников Domaine 
du Vieux Télégraphe и Domaine 
La Roquète из AOC Шатонёф-
дю-Пап и Domaine Les Palliè-
res из AOC Жигондас.

Естественно, для них Фран-
ция выступает главным экс-
портным адресом. Как и для большинства местных виноделен. 
Круг замкнулся. Саженцевая французская лоза вернулась на 
родину ливанским вином.

Однако все перечисленное выше – лишь малая толика того, 
чем французское (а шире – европейское) виноделие может от-
платить Ливану за сам факт своего существования. Ибо вино 
в Европу (не исключая и Греции, внесшей свой вклад в его 

Возвратятся сидевшие под тенью его,
будут изобиловать хлебом и расцветут
как виноградная лоза, славны будут,
как вино Ливанское.
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дальнейшее продвижение на запад) попало благодаря древним 
обитателям этой маленькой страны – финикийцам.

Прямых доказательств тому, что лозу на Восточное побере-
жье Средиземного моря принесли именно они, нет. Хотя самые 
ранние свидетельства существования здесь виноделия – Иери-
хон, Арад, Лахис (нынешний Израиль) и Сотира возле Эрими 
на Кипре по времени совпадают с появлением финикийцев, 
которые пришли, как считается, со стороны Аравии и Персид-
ского залива. Зато факт распространения ими вина и виноде-
лия в бассейне Средиземного моря, которое иногда даже име-
новалось Финикийским озером, задокументирован многими 
источниками и подтвержден археологами. Дело не в их ко-
лониях, которые в древности были на севере Африки (Утика, 
Лептис, Хадрумет, Карфаген) и юге Пиренейского полуострова. 
А также почти на всех крупных островах – Кипре, Фасосе, 
Родосе, Мальте, Сардинии, Сицилии, Корсике, Балеарах и Крите. 
Согласно легенде, даже знаменитые греческие Фивы были 
основаны Кадмом, сыном финикийского царя Агенора (правда, 
Лукиан называл Кадма купцом) и братом Европы. Колониза-
ция просто подкрепляла дальнее мореплавание и транзит-
ную торговлю, в которых финикийцы не знали себе равных на 
протяжении долгого времени. Металлы (медь Тимны в Элафе 
и Кипра, золото Фасоса и страны Офир, если она не была чи-
стым мифом, олово и серебро Испании), южноаравийские бла-
говония, пряности и гончарные изделия составляли «товарную 
номенклатуру» финикийского «реэкспорта».

Но был и экспорт. Жители Финикии – Ханаана славились по 
всему Средиземноморью пурпурной краской, которую добы-
вали из трех видов моллюсков и потом продавали в 10–20 раз 
дороже золота, корабельной и строительной древесины, по-
лучаемой из ливанского кедра. А еще ювелирными украше-
ниями из Тира, Сидона и Библа, оливковым маслом и синим 

прозрачным стеклом. И естественно, вином, которое весьма 
ценилось, например, в Египте. Долгие годы там предпочитали 
именно финикийское – в основном из Арвада и сопредельных 
с ним областей.

В Абидосе (среднее течение Нила) в захоронениях Серкета, 
одного из ранних, додинастических правителей Египта (около 
3150 г. до н. э.), были обнаружены сотни винных кувшинов. 
Общий объем вина в сосудах для загробного употребления 
был равен примерно 4500 литрам. Глина, из которой они были 
сделаны, не имеет ничего общего с глиной, собираемой на бе-
регах Нила, и скорее соответствует той, что в древние времена 
шла на изготовление гончарных изделий на юге Ливана.

Вино делалось и для внутренних нужд, которые были значи-
тельными. Помимо бытового оно находило и обрядовое приме-
нение. В жертвенные ритуалы многим финикийским божествам 
входили подношения вином. История сохранила немного под-
робностей на этот счет – финикийцы писали на весьма недолго-
вечном папирусе. Так, например, согласно древней «Финикий-
ской истории» Санхунйатона, бог Бетиль был братом Эла и вхо-
дил в библский пантеон. Почитался он и в Тире – как явствует 
из договора (около 670 г. до н. э.) тирского царя Баала с асси-
рийским Асархаддоном. А также во всем Ханаане, что под-
тверждается описанием умилостивительных жертвоприноше-
ний Бетилю в 1-й Книге Царств («один несет трех козлят, дру-
гой несет три хлеба, а третий несет мех с вином»). В обрывках 
«Сказания о Карату», найденных при раскопках Угарита и от-
носящихся ко второй половине III тысячелетия до н. э., глав-
ный герой подносит серебряный кубок с вином богам Илу (тот 
же Эл) и Балу, а позже и супруге первого – богине Асирату. 
Да и сами боги, если верить угаритским табличкам, на своих 
бесчисленных пиршественных застольях занимались никак не 
пропагандой трезвого образа жизни.
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В различных версиях финикийских мифов присутствовал 
умирающий и воскресающий бог. Это, например, угаритский 
Муту, библский Адонис, боги-врачеватели – сидонский Эшмун 
и Шадрапа, который считался покровителем виноградарства. 
По Санхунйатону, Осирис (Эйсирий), с которым они все соот-
носились, являлся братом Ханаана (Хна) – эпонима финикий-
цев, «получившего потом другое имя Финика»! Отсюда совсем 
недалеко до Диониса – внука того самого финикийского купца 
Кадма! Римский историк и мифограф Гай Юлий Гигин в своих 
«Мифах» писал, что у Кадма было несколько братьев. Один из 
них – Феникс, побывав в Карфагене, вернулся в Ханаан, кото-
рый в его честь переименовали в Финикию, и родил там сына 
Адониса!

У эллинов были популярны рассказы о странствованиях 
Осириса-Диониса, во время которых он приобщал к виногра-
дарству жителей стран, еще не знакомых с лозой. В Египте 
центром его культа был тот самый Абидос. До нас дошло мало 
примеров этого жанра – разве что четвертая книга «Историче-
ской библиотеки» Диодора Сицилийского и «Деяния Диониса» 
египетского грека Нонна Панополитанского. География испол-
нения Дионисом своей цивилизаторской миссии не совпадает 
с представлениями современной науки о направлениях рас-
пространения виноградарства и виноделия. Сначала он отпра-
вился в Индию, а затем через Центральную Азию перебрался 
в Анатолию и дальше через Фригию попал в отцовскую Кадмею. 
Но есть в маршруте и совпадения. Выращивать лозу и делать 
вино Дионис научился в некоей Нисе на территории «Счастли-
вой Аравии» – то есть там, откуда, разделившись, вышли все 
семиты, в том числе и финикийцы. Первой остановкой на пути 
его следования в Индию была именно Финикия!

На самом деле лоза из Передней и Центральной Азии двига-
лась в Европу иначе. Некоторые сорта остановились на полдо-
роге еще в финикийские времена – как, например, самый «ра-
бочий» белый сорт на Сардинии Нурагус. Другой сардинский, 
только красный – Каннонау продлил маршрут до испанского 

Арагона, чтобы стать там Гарначей, а после Гренашем переко-
чевал в долину Роны, где доминирует до сих пор. Возможно, 
случилось это во времена владычества Арагона над островом, 
продлившегося с 1297 по 1713 год. Или еще раньше – в антич-
ности иберами, соседями и партнерами финикийцев, часто на-
зывали группы народов, живших с «железного века» на побе-
режье Средиземного моря между устьем Роны и Геркулесо-
выми столбами (Гибралтаром). В результате раскопок в Серо-
де-лас-Кабесас – сейчас это известный винодельческий район 
Вальдепеньяс – были найдены финикийские амфоры сере-
дины первого тысячелетия до н. э. В своих зигзагах перемеще-
ний Гренаш не одинок. Компанию ему во Франции составляют 
другие сорта из Испании. Единственной страны материковой 
Европы, отмеченной долгим присутствием финикийцев, в том 
числе западных – из Карфагена и других африканских коло-
ний Тира. Это Кариньян, Мурведр (он же Матаро, или Мона-
стрель), Темпранильо, Карменер, Бобаль. Последний – тради-
ционный сорт валенсийского региона и особенно DO Утьель-
Рекуэна – в красном варианте нетрудно отыскать в Руссильоне 
и на той же Сардинии, в белом – в составе главного алкоголь-
ного специалитета Мадейры, куда, по версии того же Диодора, 
доплывали финикийцы.

Есть некоторые основания заподозрить в переднеазиатском 
происхождении и Пино Нуар, Шардонне, Семильон, Сира, се-
мейство Мускатов, Мальвазию, а также Сенсо, Зинфандель, 
Вионье, Шассла, Гамэ и даже Юньи Блан (он же итальянский 
Треббьяно), имеющий в «крестниках» коньяк, арманьяк и ша-
рантские мистели. В Ливане предками Шардонне и Семильона 
считают местные сорта Obeideh и Mervah (первого, возможно, 
через хорватского «посредника» – Gouais blanc). В появлении 
в Европе Пино Нуар, Сира и некоторых других «винят» рим-
ского императора Проба, большого поклонника и пропаганди-
ста винной лозы, и два его похода в Сирию (имеется в виду рим-
ская провинция, в которую входила и территория современного 
Ливана). Или крестоносцев (включая ордена госпитальеров-
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иоаннитов и тамплиеров), с которыми на их родину 
пришли также сахар, петрушка, некоторые породы 
лошадей и многое другое.

Впрочем, согласно исследованиям ДНК Сира, про-
веденным Кэрол Мередит из калифорнийского Уни-
верситета Дэвиса и Жаном-Мишелем Бурсико из 
знаменитой Ecole Nationale Superiore Agronomique 
в Монпелье, он оказался потомком по прямой ли-
нии (иначе говоря – кроссом) двух редких для совре-
менного виноделия сортов – Дюреза и Мондёз Бланш. 
Они распространены в Швейцарии и в соседних ре-
гионах Франции – Юре и Савойе, а также в Ардеше. 
Но точку ставить рано. Смогли же проделать путь 
в Швейцарию сорт Шассла и, например, левантий-
ская разновидность донника голубого, с «участием» 
которого сыроделы из кантона Гларус на северо-
востоке страны готовят твердый зеленый сыр schab-
zieger со специфическим пряным ароматом и пи-
кантным вкусом.

Ливан вывозил вина и в более поздние времена – когда фи-
никийцев уже не стало, а над Левантом владычествовал ис-
лам, нетерпимый к алкоголю. Вином из Тира и Сидона еще 
в XV веке торговали венецианцы.

Случалось, предметом экспорта становились даже техники 
винификации. Некоторые из них и по сей день входят в ар-
сенал виноделов. Например, с древних времен в этих местах 
делали сладкое вино по своей оригинальной технологии. Она 
включала в себя использование в качестве сырья заизюмлен-
ного на солнце винограда, ферментацию в открытых чанах или 
даже кипячение сусла, его настаивание на мезге, раздельную 
выдержку виноматериалов разных лет производства в дере-
вянных бочках и их последовательное перемешивание друг 
с другом. Похожий метод, называемый «солерас и криадерас», 
испанцы используют при создании хересов и малаг, а также 
их менее известных «родственников» – вин из местностей 
Монтилья-Морилес, Кондадо-де-Уэльва и Альхарафе. Неудиви-
тельно, что финикийцы и испанцы – порознь или вместе – «от-
метились» в событийной истории тех регионов, где в виноде-
лии прижилась описанная техника. Помимо Андалусии это 
Мадейра (мадера), Нижний Лангедок и Руссильон (знаменитые 
местные сладкие вина вроде «Мюска де Фронтиньян»), упомя-
нутый выше Фасос и юг Кипра, где со времен иоаннитов сла-
вится «коммандария», признанная в Средние века «королем вин 
и вином королей». Даже на Сицилии, придумывая в XVIII сто-
летии марсалу, ее создатели прибегли к простому плагиату 
с древнего, завезенного на остров финикийцами приема.

Для того, чтобы познакомиться с ним и его результатами, 
ливанцу вовсе не обязательно отправляться в круиз по Сре-
диземноморью. Он может сделать это и дома – сняв с полки 
в ближайшем супермаркете «Vin Doux Naturel» от Château 
Fakra или «Vin doux» от Château Nakad. Либо съездить в Бзум-
мар, где армянские монахи-католики Конвента Успения Богоро-
дицы причащают верующих сладким «Couvent de Bzoummar». 
Причем за винификацию в монастыре вот уже шесть десятков 
лет отвечает мирянин из деревни, в семье которого секреты 
ремесла передаются, как встарь, от отца к сыну.

Издревле главным ливанским виноградником была вытя-
нутая с севера на юг холмистая долина Бекаа на высотах чуть 
менее километра над уровнем моря, зажатая между Ливан-
ским хребтом и грядой Антиливана и прекрасно защищае-
мая ими от проникновения воздушных масс с побережья и из 
сирийских пустынь. Дождливая зима (за сезон выпадает до 
500 мм осадков), длинное ровное лето (в среднем около 25, 

но с заметными перепадами в течение суток) обе-
спечивают винограду благоприятные условия для 
полноценного вызревания. Почвы здесь в основном 
глинисто-известняковые. Винной столицей счита-
ется город Захле, где находится несколько известных 
хозяйств, в том числе самое крупное в стране Châ-
teau Ksara. Однако виноградари выбрали для себя 
деревушку Кефрая, чуть южнее, и каждый год пе-
ред созреванием ягод на лозах собираются на свой 
«слет» – обсудить перспективы нового урожая и до-
говориться о ценах. Там же основные посадки второй 
по величине ливанской винодельни Château Kefraya 
соседствуют с виноградниками Château Musar и дру-
гого местного хозяйства – Cave Kouroum.

Под техническими сортами в долине занято около 
1500 гектаров, хотя пригодных под посадки площадей 
вдесятеро больше. Тем не менее в последние годы на-
метилось освоение винодельнями последней «волны» 
склонов горного Ливана (Château Bellevue, Clos de 

Cana, Nabise Mont Liban), и не только прилегающих к Бекаа 
(Château Khoury), но и на юге (Karam) и севере (Domaine de Kfi-
fane, Batroun Mountains). Парадокса в этом нет. В Бекаа обо-
сновались вооруженные формирования шиитского объединения 
«Хезболла», и сама долина уже не раз становилась театром во-
енных действий. «Летняя война» 2006 года между «Хезболлой» 
и Израилем оборвала поступательный рост отрасли. Хотя в ней 
царит социальный и межконфессиональный мир. Главным ак-
ционером Château Kefraya является друзский политический ли-
дер Валид Джумблат. Cave Kouroum владеет мусульманин Бас-
сим Рахаль. Да и на виноградниках, «забыв» о хадисах пророка, 
вместе с христианами трудятся его коллеги по вере.

Для такой небольшой страны, как Ливан, 7 млн. бутылок 
в год – довольно большая цифра. Возможно, внутреннее по-
требление достигло своего потолка. Доля христиан в населе-
нии составляла до недавних времен около 40%. Но последние 
события заставили многих уехать из страны. Рассчитывать на 
приток въездного туризма в таких условиях трудно. Остается 
только экспорт. Раньше на него приходилось в среднем около 
трети производства. Хотя у самых успешных хозяйств доля 
поставок за рубеж вдвое больше (Clos St. Thomas, Domaine 
Wardy, Château Nakad), а у Château Musar и Massaya доходит 
даже до 80–90%. Несмотря на активное участие ливанских 
виноделен в международных конкурсах (на последнем бордо-
ском «Vinexpo» аккредитовалось 7 ливанских хозяйств и только 
одно из соседнего Израиля – Golan Heights, которое произво-
дит вина больше всего Ливана) и множество призовых наград, 
их продукция за пределами страны находит устойчивый спрос 
только у одной категории потребителей. Это рестораны ливан-
ской кухни. В супермаркетах же ей отводят в основном полки, 
где выставляется дешевое столовое вино.

Прежде и этого хватало, чтобы в отрасль притекали деньги 
и новые люди, зачастую никак не связанные с виноделием. 
Архитектор Назих Метни (Nabise Mont Liban) или химик Рай-
монд Хури (Château Khoury). Почти бессменный министр по со-
циальным вопросам во всех последних правительствах и не-
давний кандидат в президенты Найла Исса эль-Хури, больше 
известная в Ливане под именем Найла Муавад, – ныне со-
владелица Domaine des Tourelles. Наджиб Бутрос из Château 
Bellevue в Бхамдуне, который выпускает всего 4 марки вина, 
в том числе отмеченный в последнем издании The Sotheby’s 
Wine Encyclopedia пряно-фруктовый бленд Каберне Совиньона 
и Мерло «Renaissance», раньше был вице-президентом в круп-
нейшем инвестиционном фонде Merrill Lynch и отвечал за все 
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сделки с недвижимостью в Европе. В другом авторитетном из-
дании – Wine Report Тома Стивенсона был упомянут купаж 
Каберне Совиньон, Мерло и Сира «St. John», выпущенный вино-
дельней Karam, которую создал недавний пилот-капитан ком-
мерческих авиалиний Middle East Airlines Хабиб Карам. Clos de 
Cana возглавляет бывший дантист Фади Гергес. Отставной бри-
гадный генерал Джозеф Битар в своей родной деревушке Кфи-
фане под Батруном на севере Ливана производит арак, оливко-
вое масло и вино и продает последнее даже в США!

Глядя на них, винное производство открывают у себя компа-
нии, прежде занимавшиеся исключительно изготовлением пло-
доовощной продукции, – Château Kassatly Акрама Кассатли из 
Шторы, выпускающее помимо алкогольных кулеров «Buzz» ли-
нейки «Château Ka» и «Château Makse», и Mechaalany (Société 
Libanaise de Boisson Bechir Mechaalany & Fils) из Захле. Воз-
можно, в самом ближайшем будущем их число пополнит вино-
дельня, которую на западе Бекаа строит Saadeh Group.

Проблема отчасти упирается в то, что виноделие в Ливане не 
носит терруарного характера. Исключений крайне мало – разве 
что Château Bellevue, но это микровинодельня. И может быть, 
еще упомянутый монастырь Сиприана и Жюстины в Кфифане. 
В столь неустойчивых условиях хозяйства не в состоянии со-
держать большие участки и вынуждены докупать недостающее 
сырье на стороне. Они выходят из положения тем, что привозят 
саженцевую лозу (главным образом из Франции) и бесплатно 
передают ее фермерам – с условием, что в течение 5–7 лет те 
будут выращивать и продавать с нее виноград именно им.

Вторая трудность – сортовая гамма. Так сложилось, что 
в Ливане до настоящего времени среди возделываемых техни-
ческих сортов преобладают те, которые характерны для Про-
ванса, Нижней Роны, Лангедока и Руссильона. За одним исклю-
чением. К Гренашу, Кариньяну, Сенсо, Мурведру, Юньи Блан 
и Клерету не так давно добавился Сира. Каберне Совиньон по-
явился благодаря Сержу Ошару, а в массовом порядке благо-
даря Château Ksara. Постоянно увеличиваются площади поса-
док и под другими сортами с берегов Гаронны – Мерло, Каберне 
Фран и Пти Вердо. Как и под бургундско-шампанскими Пино 
Нуар и Шардонне, которые все еще редкость для Ливана. 
И природно-климатические условия здесь походят на южно-
французские – в большей степени тех местностей в Централь-
ном и Западном Лангедоке (Фожер, Сен-Шиньян и Минервуа), 
где почвы тоже богаты глиной и известняком, а от мистраля 
с моря посадки укрывают восточные отроги Пиренеев.

Эту линию в ливанском виноделии особенно выпукло во-
площают Château Musar и хозяйства, взросшие на его успехах 
и примере. Они верны традиционной местной лозе, в особен-
ности «иезуитским» Сенсо и даже Кариньяну, и рассматривают 
их как вполне равноправную с другими сортами основу для 
вин, причем по совпадению – крайне редко сепажных. Сенсо 
и Кариньян в 1967 году вместе с Каберне Совиньон и сложили 
тот купаж красного «Château Musar», с которого двенадцать лет 
спустя на Бристольской винной ярмарке по большому счету на-
чалась новейшая история и известность винного Ливана. Даже 
местные сорта Obeideh и Merwah с легкой руки Сержа Ошара, 
составившего из них свое «заглавное» белое, находят довольно 
широкое применение.

До некоторых пор в музаровском «фарватере» следовало 
и Château Kefraya Мишеля де Бустроса, предпочитавшее де-
лать сложные купажи в духе некоторых южноронских. Напри-
мер, раннее «Château Kefraya Rouge» состояло из Каберне Сови-
ньона, Мурведра, Гренаша, Кариньяна, Сира и Сенсо. «Les Bre-
tèches» – из 80% Сенсо и поровну – Каберне Совиньона, Гре-
наша и Кариньяна, а «Blanc de Blancs» – из Вионье, Совиньон 

Блан, Шардонне, Клерета и Юньи Блан. Но именно кефрайцы 
в 1996 году своим первым розливом «Le Comte de M», кото-
рому «винный адвокат» Роберт Паркер нежданно-негаданно вы-
ставил 91 балл, обозначили новое направление в развитии ли-
ванского виноделия. Условно назовем его «новосветским» – ибо 
высоко оцененное «гуру из Мэриленда» вино ассамблировалось 
из Каберне Совиньона и Сира, а белое «La dame blanche» в от-
дельные годы – из Шардонне и Совиньон Блан, выглядевших 
почти намеренным противовесом мускатам, Obeideh, Merwah, 
Юньи Блан и Клерету.

«Le Comte de M» подготовил последнюю «волну», которая 
прихлынула в отрасль на рубеже тысячелетий, увеличив вдвое 
количество хозяйств. Он стал образцом для подражания, со-
временным ливанским винным стандартом, соблюдать кото-
рый – правило хорошего винодельческого тона и полезный мар-
кетинговый ход. Если в соседнем Израиле такой «прописью» яв-
ляется купаж Каберне Совиньона с Мерло, то в Ливане его про-
извели, кажется, всего однажды – тот самый «Renaissance» от 
бхамдунского Château Bellevue. Зато Каберне Совиньон с Сира 
соединяли многажды – в «Syrah Cabernet» (Cave Kouroum), 
«Collection Privée» от Château Fakra (розлив 2004 года – «золо-
той» медалист Le Concours Mondial de Bruxelles 2007), его ан-
глоязычном тезке «Private Selection» от Domaine Wardy, «Châ-
teau le Cédre Bleu» от накадовской Phenicia Wines, «Marquis 
des Beys» и «Domaine des Tourelles» одноименного хозяйства, 
«Château» от Héritage.

Вариацией на заданную тему выглядит купаж Каберне Сови-
ньона и Сира с Мерло, давший топовые вина продуктовой ли-
нейки для Clos St Thomas («Chateau St. Thomas»), Domaine 
Wardy («Château les Cèdres»), Karam (тот самый «St. John»), 
Domaine de Baal (органическое красное). Так и не ставший здесь 
ронским Сира добавил новосветского акцента бордоскому про-
нонсу винодельческой «новой волны» в Ливане. Для исправ-
ления «дефектов речи» в белых винах новосветская методика 
рекомендует упражнения в купажах из Шардонне, Совиньон 
Блан и Семильона – и их, как прилежные ученики логопеда, 
повторяют Massaya («Silver Sélection Blanc»–70% Совиньон Блан 
и 30% Шардонне), Domaine de Baal (органическое белое), Châ-
teau Ksara («Château Blanc de Blancs»–50% Совиньон Блан, 30% 
Семильон и 20% Шардонне) и Nabise Mont Liban («Blanc de 
Blancs»–45% Шардонне, 45% Совиньон Блан и 10% Семильон).

И наконец, моносепажное «чистописание» по-новосветски, 
которым Ливан прежде пренебрегал, а теперь увлекся. Новой 
моды придерживаются многие, но усерднее остальных Domaine 
Wardy (своими «Cabernet Sauvignon», «Merlot», «Syrah», «Sau-
vignon Blanc» и «Perle du Château» из 100% Шардонне), Cave 
Kouroum – «Cabernet Sauvignon», «Syrah» и «Cinsault»; Châ-
teau Ksara – «Cabernet-Sauvignon», «Cuvée du Pape» (Шардонне 
с виноградника, разбитого на высоте 1400 метров над уров-
нем моря); Clos St Thomas («Chardonnay») и Karam – «Thouraya» 
(Каберне Совиньон) и «Syrah de Nicolas».

В древности географические карты часто составля-
лись – даже знаменитым Клавдием Птолемеем – по черте-
жам финикийца Марина Тирского. Говорят, на его картах на-
шлось место даже для Америки. Сумеют ли винные карто-
графы из современного Ливана отыскать Новый Свет в меж-
дуречье Роны и Гаронны – большой вопрос. Ответить на него 
рулевые новофиникийских виноделен смогут, только пускаясь 
в новые плавания по винному морю. А может, все эти путе-
шествия в неизведанные дали нужны лишь для того, чтобы 
когда-нибудь вернуться домой и во встающем на горизонте 
силуэте своей родины вдруг угадать приметы того «острова 
блаженных», на поиски которого и снаряжался корабль?


