
Исторический Квест Шато О-Брион / Château Haut-Brion: 
триумфальное свидетельство 1521 года  
 
 
В мае 2013 года компания Domaine Clarence Dillon объявила конкурс: найти 
письменное упоминание о вине Haut-Brion, предшествующее самому старинному, 
известному на тот момент -  записи в Книге Погреба короля Англии Карла II от 1660 
года. Этот Исторический Квест увенчался успехом!  
Два новых свидетельства, всплывшие из прошлого, датируются началом XVI века. 
Отныне достоверно, что первое письменное упоминание было сделано в 1521 году, то 
есть на 139 лет раньше! 
 
Благодаря представленным участниками Квеста текстам, подлинность которых 
заверена, мы обнаружили два новых упоминания, сделанных, соответственно, в 1521 и 
1526 годах: речь идет о четырех глотках (больших винных бочках) вина «из винограда, 
выращиваемого (...) в местности, называемой Aubrion» и о двух бочках вина «кларета 
или красного, крю Haulbrion в Граве». 
 
 
Вкратце, напомним ситуацию, сложившуюся в регионе в ту эпоху...  
 
С 1453 года Аквитания больше не является герцогством Английского Королевства. 
Ставшая французской, провинция, в частности, территория, прилегающая к Бордо, едва 
оправилась от затяжного военного конфликта. Времена изменились. Поместное 
дворянство постепенно вытесняется новым политическим классом – бордоской 
буржуазией, выходцы из которой, будучи изначально знатными торговцами, 
постепенно приобретают обширные поместья и занимают должности в Парламенте, 
открывающие им доступ к дворянским титулам.  
 
В Бордо ярким примером такого социального взлета является Жан де Понтак (Jean de 
Pontac). В 1521 году ему, будущему судебному секретарю по гражданским и уголовным 
делам Парламента Бордо, 33 года. Через четыре года он женится на дочери мэра 
Либурна. В ее приданом будет несколько виноградников, которые станут основой 
грандиозного винодельческого хозяйства О-Брион (Haut-Brion), на создание которого 
он потратит 50 лет, постепенно расширяя владение, присоединяя к нему все новые 
участки. В мае 1533 года, в возрасте 45 лет Жан де Понтак становится владельцем 
дворянского поместья О-Брион (Haut-Brion).  

 

Более ранний из двух текстов представляет собой нотариально заверенный документ 
от 21 января 1521 года. Он составлен мэтром Амеленом Жемиссоном (Hamelin 
Gemisson) на французском языке, который, на тот момент, вот уже десять лет 
используется вместо гасконского. Речь идет о купчей на пожизненную винную ренту.   
 
По нынешним понятиям это был бы контракт о предоставлении займа, по которому 
основной капитал и проценты должны выплачиваться ежегодно в натуральной форме – 
вином. Займ автоматически передавался наследникам кредитора и заемщика, не 
предоставляя им в ту эпоху возможности выкупа... То есть, перед нами пример 
настоящей ростовщической сделки...  



Продавца ренты (заемщика...) зовут Жан де Монк (Jean de Monque). Это молодой 
дворянин, владелец поместья Монк (Monque). Покупателем (кредитором) является 
буржуа, торговец и сержант из Бордо Гилем де Майуа (Guilhem de Mailhois). За ренту 
назначена сумма в 400 бордоских франков (около 50.000 €). 
 
В счет погашения займа Жан де Монк обязуется поставлять ежегодно:  

« quatre pipes de vin, seront du cru des vignes appartenant audit de 
Monque du lieu appelé Aubrion, appartenant audit vendeur. Lesquelles 
sont sises derrière son bourdieu assis audit lieu appelé du Brion, en la 
paroisse Saint-Martin de Pessac, ensemble des vignes de Pins Bouquet, 
de la Gravette et de Cantegrit, le tout appartenant audit seigneur de 
Monque, assis en Graves de Bordeaux et si cas était que ne vint aucuns 
fruits de raisins qui fussent pour satisfaire lesdites quatre pipes de vin de 
rente, bon, pur et net et marchand, le dit vendeur sera tenu lui en bailler 
d’autres aussi bon provenu du cru desdites vignes dessus déclarées ». 
 
 «четыре глотки вина, крю виноградников вышеназванного де 
Монка, расположенных в поместье Обрион (Aubrion), 
принадлежащем продавцу. Настоящие участки, находящиеся за 
винодельческими сооружениями, расположенными в населенном 
пункте дю Брион (du Brion), в приходе Святого Мартина в Пессаке 
(Saint-Martin de Pessac), включают в себя виноградники Пэн Буке 
(Pins Bouquet), Граветт (Gravette) и Кантегри (Cantegrit), 
полностью принадлежащие вышеназванному господину де Монку, 
проживающему в Грав близ Бордо. В случае, если урожай 
виноградников не позволит поставить в качестве ренты четыре 
глотки вкусного,  очищенного от примесей и прозрачного, годного 
на продажу вина, указанный продавец должен поставить другие 
вина, такого же высокого качества, как крю вышеуказанных 
виноградников». 

 
 
Примечательно, что эти 4 глотки (равные 8 бочкам или 1800 л) должны 
доставляться  
« au lieu, maison et bourdieu dudit de Mailhois, assis au lieu appelé Au Bryon, en 
la paroisse Saint-Martin de Pessac ». 
 «в дом и винодельческие сооружения вышеназванного де Майуа (Mailhois), 
проживающего в населенном пункте О Брион (Au Bryon), в приходе Святого 
Мартина в Пессаке». 
 
Уже в 1521 году в тексте предвосхищается путь развития, благодаря которому 
три века спустя Haut-Brion войдет в ранг «Premier Cru Classé» в 
Классификации вин Жиронды 1855 года. Таким  образом, мы имеем 
письменное свидетельство, что бренд Haut-Brion является самым 
старинным из вин этой категории, привязанным к специфическому и 
престижному понятию «крю» уже с эпохи Возрождения.  
 
Требование, изложенное в нотариально заверенном контракте, чтобы 
поставляемое вино являлось непременно «крю виноградников Обрион 
(Aubrion) », наглядно свидетельствует о том, что, отдавая ему приоритет по 



отношению к винам прилегающих плантаций, Гилем де Майуа был хорошо 
осведомлен о его качестве и ценил это «вкусное» вино!   
 
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что вино Haut-Brion, 
относящееся к категории «крю» уже с 1521 года, является вином эпохи 
Возрождения, что отличает его от «простого» средневекового кларета, к 
которому выдвигалось лишь требование  происхождения: винодельческий 
регион Грав или, без детального уточнения, виноградники, расположенные в 
одном из его приходов.  
 
Из текста купчей на винную ренту можно сделать вывод, что финансовое 
положение благородного сеньора Жана де Монка в 1521 году было не самое 
завидное. В пользу этого вывода свидетельствует заключенная в 1531 году 
сделка по продаже его винодельческих сооружений Жану де Понтаку... Для 
последнего же это приобретение, вслед за полученным приданым его супруги 
Жанны де Беллон (Jeanne de Bellon), становится вторым этапом в создании 
винодельческого хозяйства, которым в последствии станет Шато О-Брион 
(Château Haut-Brion). 
 
  
Второй документ, предложенный для участия в нашем Квесте, датируется 1 
сентября 1526 года. Он составлен на чуть более 5 лет позже первого, то есть 
через год после женитьбы Жана де Понтака. 
Речь идет о сделке по продаже вина, заключенной в присутствии мэтра 
Пейрона (Peyron), Королевского нотариуса в Бордо. Документ достаточно 
краток, но его историческое значение также очень важно. Жительница Бордо, 
Эскламонда де Лагард (Esclarmonde de Lagarde) продает двум господам, 
Пьеру Гасси (Pierre Gassies) и Пьеру Мюллю (Pierre Mulle) – их профессия не 
указана, но мы полагаем, что они были торговцами – вино количеством 2 
бочки, что равняется 8 баррикам:  

«deux tonneaux de vin clairet ou rouge du cru du Haulbrion en Graves». 
«две бочки вина,  кларета или красного, крю Олбрион (Haulbrion) в Граве». 

 
Учитывая дату составления документа (1 сентября), речь идет о продаже на 
корню. Урожай еще не собран. Качество винограда еще не очевидно... Если 
оно хорошее - вино будет насыщенным, красного оттенка, при 
посредственном качестве – оттенок вина будет темно-розовым, более светлым  
(кларет)... отсюда и допустимая альтернатива, указанная в контракте.  
В то время речь еще не шла о продлении срока ферментации и мацерации. 
Кроме того, приобретенное вино, оплаченное в день подписания контракта, 
должно быть поставлено до дня Святого Михаила, то есть до 29 сентября!  
Вино первого отжима, после брожения и мацерации в чане от одного до 
четырех дней, сцеживалось и сразу же разливалось в бочки для доставки 
нетерпеливому клиенту. Чем моложе было вино, тем лучше оно было...  
 
Самым примечательным в настоящем документе является тот факт, что в 
коммерческой сделке, заключенной, как мы бы сказали сегодня, между 
«профессионалами», обозначение продаваемого продукта упрощено по 
сравнению с документом 1521 года: «вино крю Олбрион (Haulbrion)»! 



В коммерческом обозначении попросту нет ссылок на виноградники и их 
владельца... То есть уже в 1526 году слияние названия крю – или терруара – и 
произведенного на нем вина было практически полным. Мы очень близки к 
названию «vino de Hobbriono», занесенному в Книгу Погреба короля Англии 
Карла II в 1660 году.  
Исторический Квест Шато О-Брион (Château Haut-Brion) значительно 
обогатил историю этого знаменитого виноградника и бордоских вин в целом.  
 
Мы хотели бы поблагодарить и поздравить всех участников поиска, которые 
помогли нам заглянуть еще дальше сквозь толщу веков и обнаружить 
свидетельства рождения и развития быть может самого старинного люксового 
бренда в мире: Haut-Brion. 
 

 


