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В 2013 году старейший грузинский традиционный метод приготовления вина в больших глиняных кувшинах квеври внесен 
в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По оценке специалистов, такой способ приготовления вина не 
имеет аналогов в мире.

В
осемь тысяч лет 
в Грузии дела-
ют вино. Вряд 
ли найдется дру-

гая страна, которая мо-
жет гордиться такой не-
прерывной винной исто-
рией. И все эти тысячеле-
тия вино делалось одним 
и тем же способом — с 
выдержкой в глиняных 
кувшинах квеври на мез-
ге (грузины говорят «на 
чаче»).

Вино получается креп-
ким по структуре, до-
статочно танинным, со 
сладким ароматом вы-
держанной мадеры (мед, 
сухофрукты, розы) и аб-
солютно сухим вкусом. 
Целая нация по собс-
твенному желанию 

сохранила эту связь вре-
мен, заключенную в не-
хитром процессе, нахо-
дящемся под контролем 
самой природы. А вина 
эти, пришедшие из древ-
ности, и сегодня на ред-
кость свежи и актуальны. 
Именно они становятся 
визитной карточкой сов-
ременного грузинско-
го виноделия и с каждым 
годом завоевывают при-
знание виноделов и про-
стых потребителей всего 
мира.

Квеври – это уникаль-
ный глиняный сосуд для 
изготовления вина объ-
емом от нескольких лит-
ров до нескольких ты-
сяч. Судя по археологи-
ческим находкам, такая 
емкость использовалась 
в Грузии еще 6-5 тыс. лет 
до н.э. Современная же 

форма квеври сформи-
ровалась уже в 3-2 тыся-
челетии до н.э..

Квеври – не просто 
глиняный сосуд. Глина, 
используемая для изго-
товления содержит из-
вестняк с примесями зо-
лота, серебра и меди. Из-
весть, вступая в реакцию 
с винной кислотой ук-
репляет стенки квеври, 
а также выполняет роль 
природного антисепти-
ка. Квеври в среднем де-
лают в течение трех ме-
сяцев – лепят, просуши-
вают, обжигают в печи.

Затем квеври закапы-
вают в землю по самую 
горловину и закладыва-
ют в него виноград, час-

то  вместе с гребня-
ми виноградных гроз-
дей. Во время активного 
брожения под действи-
ем углекислого газа шап-
ка мезги поднимается 
к горловине кувшина, а 
когда брожение завер-
шается, и газ выходит 
наружу, она оседает на 
дно, тем самым филь-
труя вино природным 
способом. Тогда квев-
ри запечатывают до вес-
ны. Вино вызревает и 
настаивается на мезге  
 

(то есть на 
кожице, косточках и 
гребнях) несколько ме-
сяцев. Весной кувшины 
вскрывают, вино снима-
ют с осадка и начина-
ют пить. День вскрытия 
квеври является праз-
дником – днем рожде-
ния вина. В Грузии гово-
рят, что пока кувшин не 

вскрыт никто не знает 
кто родится мальчик или 
девочка, ведь вино в Гру-
зии зачастую сравнива-
ют с человеком и наобо-
рот, человека с вином.

Описанный метод по-
лучил название кахетин-
ского, по названию об-
ласти в восточной Гру-
зии, где он использовал-
ся испокон веков.

Именно в этом реги-
оне и расположен вино-
дельческий завод, при-
надлежащей молодой 
и успешной компании 
BOLERO & Co. Сам завод 
является одним из са-
мых старых и больших 
винодельческих пред-
приятий в Грузии, кото-

рый был введен в строй 
в 1929 году, его площадь 
более 46 тыс.кв.м. Почти 
в течение века здесь про-
водят научные работы в 
области энологии, а ви-
ноделы производят бес-
ценное вино. На сегод-
няшний день предпри-
ятие полностью модер-
низировано и оснащено 
новейшим оборудовани-
ем и технологиями.

Вместе с заводом ком-
пании достались произ-
водственные мощнос-

ти - внушительный парк 
квеври, который требо-
вал реставрации. В 2016 
году реставрация завер-
шилась, и стало возмож-
ным производство вин 
по уникальной техноло-
гии.

Старый погреб квев-
ри является достоприме-
чательностью винодель-

ческого завода BOLERO 
& Co. В нем расположе-
но 220 квеври, из них са-
мый маленький - емкос-
тью 800 литров, а самый 
большой – 4,5 тысячи 
литров.

9 мая этого года со-
стоялось официаль-
ное открытие этого пог-
реба. Виноград урожая 
2017 года закладывался 
в квеври еще прошлой 
осенью, а на церемонии 
открытия под многого-
лосье грузинских песен 

были вскрыты два квев-
ри с красным и белым 
винами. Вино извлека-
ли из квеври специаль-
ным черпаком из тык-
вы и разливали по гли-
няным пиалам и бокалам 
присутствующим гос-
тям. А гостей было много 
– из Азербайджана, Рос-
сии, Франции, Саудов-

ской Аравии, Испании 
и Великобритании. На 
торжественной церемо-
нии присутствовал и ми-
нистр сельского хозяйс-
тва Грузии Леван Дави-
ташвили.

Гости прошлись по 
производственным це-
хам, посетили древние 
погреба, где хранятся бу-
тылки с вином, возраст 
которых превышает 100 
лет. В одном из старых 
погребов был торжес-

твенно заложен новый 
квеври.

Продолжение этого 
официального меропри-
ятие вылилось в грузин-
ское застолье с грузинс-
кими песнями и танцами, 
грузинским угощением 
и, конечно, грузинским 
вином, которое про-
изводится компанией 
BOLERO & Co. Это извес-

тные уже нашему потре-
бителю вина собствен-
ных торговых марок вин 
и коньяков – «Даиси», 
«Букет Кахетии»,, «Талава-
ри», «Бетанели», «Гмире-
ли» и т.д..

Планы у компании 
BOLERO & CO огром-
ные и, конечно, они бу-
дут реализованы, благо-
даря команде професси-
оналов, которая работа-
ет на предприятии. Вино 
– это терруар, лоза, но 

главное - люди, которые 
вкладывают в создание 
вина свою любовь и душу. 
Любой кахетинец скажет 
вам: для того, чтобы по-
лучилось вино, надо не 
просто ухаживать за ви-
ноградом, надо жить в 
винограднике, проводя 
там каждый день. Имен-
но так и работает коман-
да BOLERO & Co.
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