
 

Domaine Clarence Dillon представляет исторический конкурс, посвященный 

Chateau Haut-Brion: откройте самое раннее достоверное письменное 

упоминание марочного вина Chateau Haut-Brion 

ПАРИЖ, мая 2013 г./PRNewswire/ -- 10 апреля 2013 года Кембриджский 
университет и дом Chateau Haut-Brion отметили 350-ю годовщину знаменитой 
записи в дневнике Сэмюеля Пипса, которая увековечила репутацию First Growth в 
качестве одной из первых (если не первой) марок класса люкс в мире. 
 
Для просмотра мультимедийного пресс-релиза нажмите на следующую ссылку: 
http://www.multivu.com/mnr/60674-chateau-haut-brion-domaine-clarence-dillon 

«Из здания биржи мы вместе с сэром Дж. Катлером и мистером Грантом 
направились в таверну «Ройал Оук», что на Ламбард Стрит… Там мы пили 
французское вино сорта Ho Bryan, имевшее приятный специфический вкус, 
который до этого дня мне был не знаком». 

10 лет назад еще более раннее упоминание Chateau Haut-Brion ("Hobriono") было 
обнаружено в погребной книге короля Англии Чарльза II, датированной 1660 
годом. Профессор Чарльз Лудингтон, доцент и преподаватель истории в 
Университете Северной Каролины, открыл это упоминание в ходе работы над 
своей диссертацией «Политика и предпочтения в вине в Англии и Шотландии в 
период с 1660 по 1860 гг.» (Politics and the Taste for Wine in England and Scotland, 
1660-1860), опубликованной в Колумбийском университете в 2003 году. 

«XII год правления Чарльза II - Составлено службой буфетов, дворецких и 
погребов Его Величества Короля в годы с 1660 по 1661.Уплачено Жозефу 
Баталье за 1 партию вина в количестве 169 бут. [бутылок] сорта Hobriono 
[Haut-Brion], которую он лично доставил для Его Величества Короля и 
организации приемов, в размере 21 ш. 4 д. за бут. с полными кувшинами на 
общую сумму в £180-5-4, и 2 партии вина в количестве 60 бут. сорта Graves в 
размере 28 (…) за дюжину, на общую сумму в £32-2-8, в месяцах июне и январе». 
* 

С тем, чтобы стимулировать дальнейшее изучение великолепных вин Бордо 

и истории Chateau Haut-Brion, компания Domaine Clarence Dillon предлагает 
очень ценный приз любому исследователю или ученому, который найдет 
еще более раннее упоминание данного вина. 

Будут учитываться все записи, но приз будет присужден только за самое 

раннее упоминание названия вина. 

Конкурс начинается, и имя победителя будет объявлено в начале октября 

2014 года. 


