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** Glenfiddich – самый продаваемый в мире купаж солодовых виски (pure malt).

*На самом деле  экспедицию Эрнста Шеклтона к Южному полюсу снабжала 
винокурня MacKinlay.

�первые различить настоящий вкус шотландского виски 
мне помог случай, когда после крепкой трепки на Бал-
тике наш четырехметровый РИБ зашел в центральную 

марину Хельсинки. Вдоль аккуратненьких бонов тут стояли 
сверкающие белизной яхты, и, когда один из бородатых фин-
ских кэпов узнал, что мы дошли  на надувном борту до сто-
лицы Финляндии прямиком из Питера, воскликнул: «Это су-
масшедшие! Налейте им самого дорогого виски, как положено 
морякам Шеклтона!»*

И сразу из глубин кают-компании появилась темно-зеленая 
бутыленция с ароматнейшим содержимым – «Glenfiddich», 
произведенная на винокурне «William Grant’s & Sons»**. После 
двух суток дождя, холода и штормовых передряг я сразу понял, 
почему много веков назад кельты назвали этот мистически-
загадочный продукт  «уискибах» – «живая вода».

«Scotch Whisky» считается национальным брендом Шот-
ландии, где до сих пор существует порядка сотни винокурен, 
производящих этот высококачественный напиток. Мировая 
слава скотча настолько высока, что даже в кризисном 2009 экс-
порт шотландского виски оказался рекордным за всю историю 
алкогольной индустрии – на сумму 4.85 млрд. долл.

Наш журнал не мог остаться равнодушным к приезду в Рос-
сию Людовика Дюкрока – мирового бренд-амбассадора виски 
Grant’s, который поможет нам разобраться в тонком аромате 

шотландских традиций, ведь его компа-
ния четыре раза за последние пять лет 
получила звание  «Лучшая винокурня мира» 
(«International Wine and Spirits Challenge»), а 
виски Grant’s Family Reserve, более века из-
готовляемый по оригинальной рецептуре,  в 
2009 г. завоевал  золотую медаль на между-
народном конкурсе в Лондоне.

- Людовик, многие начитанные россияне 
хорошо знают, что Шотландия всегда имела 
весьма дружественные взаимоотношения 
с Францией, и все же,  как вдруг случилось, 
что француз стал мировым послом знаменитого  шотландского 
виски?

– Во-первых, Франция занимает первое место в мире по 
экспорту этого напитка (в 2009 г. – 179 млн. бутылок),  во-
вторых, если взглянуть конкретно на историю Шотландии, 
то окажется, что еще со времени правления короля Джейма 
IV Стюарта между нашими странами установились весьма те-
плые отношения (1492 г., Шотландско-Французское соглаше-
ние, 1495 г. – создание  блока Франции, Дании, Шотландии), 
а, в-третьих, – я с детства был влюблен в эти места, изучал 
кельтскую литературу, в конце концов, даже женился на шот-
ландке и сейчас живу в Шотландии!

– Расскажите, пожалуйста, о виски  Grant’s.
– Это самый старый на сегодняшний день независимый 

бренд Шотландии, принадлежащий одной семье. Производ-
ство этого виски началось в 1887 г. и связано с именем Уильяма 
Гранта. В прошлом году мы продали 54 млн. бутылок высоко-
качественного виски.

– А в чем заключается секрет мирового успеха шотланд-
ского виски?

– Качество напитка – не пустая фраза для шотландца, и мы 
свято чтим традиции предков и очень осторожно совершен-
ствуем технологический процесс. К тому же купажирование 
виски – это самое настоящее искусство, поскольку в одной 
бутылке может оказаться множество различных сортов как 
односолодового, так и зернового виски. Эти сорта соединяет 
мастер купажа, чья работа на удивление филигранна, ведь 
нужно добиться постоянства аромата и вкуса для разных пар-
тий одного сорта виски. Поэтому крайне важны  для мастера 
купажа не только образование, но и опыт, который он приоб-
рел от своего предшественника. Например, за всю 120-летнюю 
историю в компании «Grants» работали всего шесть мастеров 
купажа, каждый из которых учился у предыдущего. Так мы 
сохраняем «преемственность вкуса». Если бы первый мастер 
купажа – основатель компании Вильям Грант – попробовал 
Grant’s Family Reserve сегодня, он непременно узнал бы его. 

Людовик Дюкрок
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– Остановитесь немножко на технологических аспектах 
классической винокурни.

– Если мы говорим об односолодовом виски («single malt»), 
то все начинается с пророщенного ячменного зерна, которое 
высушивают, нередко используя для этого торфяной дым. а 
затем перемалывают. К полученной муке добавляются вода и 
дрожжи, и через двое суток из ингредиентов  выходит пяти-
градусная брага, которую впоследствии подвергают традици-
онной для Шотландии двойной перегонке на медных кубах. 
На выходе получается очень мужской  напиток крепостью 
65–85%, который мы в Шотландии называем «клирик». Далее 
его крепость понижается мягкой родниковой водой в среднем 
до 63,5%, а после напиток разливается по дубовым бочкам, 
где он стареет. Если за время старения напиток не достигает 
40%-ной крепости самостоятельно, то его, как правило, раз-
водят водой еще раз, и он становится сорокоградусным. Но 
не стоит забывать, что Grant’s – это купажированный виски, 
то есть соединение в определенных количестве и пропорции 
нескольких десятков спиртов. Помимо односолодовых сортов, 
которые производятся описанным выше способом, в купаж 
входят и зерновые сорта виски. Их главное отличие от одно-
солодовых сортов состоит в том, что они делаются по большей 
части из непророщенного зерна (в случае с Grant’s мы исполь-
зуем шотландскую пшеницу) методом дистилляции браги на 
принципиально иных, более современных, перегонных аппа-
ратах, дающих более легкий с вкусовой точки зрения спирт.

– Таким образом, Grant’s – это совокупность технологиче-
ски по-разному изготовленных сортов виски, которые в итоге 
вносят свой вклад в его ароматическое и вкусовое богатство.  

По шотландским законам нельзя продавать виски моложе 
трех лет выдержки. В купажированных сортах год на этикетке 
обозначает возраст самого молодого сорта виски, входящего 
в состав купажа.. 

До 70% цвета и вкуса  виски  получает от дубовых бочек, в 
которых хранится. Для спиртов, предназначенных для Grant’s, 
мы используем продукцию американских, испанских и пор-
тугальских бондарей. По традиции в них прежде созревали со-
ответственно американские сорта виски,  хересы и портвейны. 
Но у нас есть и уникальные версии, как, например, Ale Cask 
Reserve: после соединения всех выдержанных отдельно спир-
тов уже готовый купаж закладывается еще раз на довыдержку 
в бочки из-под эля (разновидность пива).  Это единственный 
шотландский виски, который выдерживается в бочках из-под 
пива, что придает ему аромат рисового пудинга, сливочного 
тона и  ирисок.  

– Откуда произошла такая оригинальная форма бутылки?
– Треугольную бутылку легче держать на коленях во время 

вождения автомобиля, ведь она не катается, –  Людовик за-
разительно смеется. – Шутка, конечно.  Эту форму в 1957 г. 
придумал известный дизайнер Ганс Шлегер, автор логотипа 
лондонского метро. Сегодня наша бутылка одна из самых 
узнаваемых в мире.

– Какой  выдержки и крепости виски Grant’s наиболее по-
пулярен  в мире?

– Мы экспортируем продукцию в 180 стран,  и в каждом 
регионе существуют свои традиции и обычаи. Например, в 
Юго-Восточной Азии любят 50%-ный  виски, а вот у вас в 

Чарльз Гордон совершил круго-
светку под флагом Grant’s

Письма Гордона во время 
кругосветного путеше-

ствия на SS Malwa

стране особой популярностью пользуется напиток 12-летней 
выдержки с яркими оттенками сухофруктов, созревшего гре-
чишного меда и пикантной дымной ноткой. Есть у нас  виски и 
18-летней выдержки, а в этом году Grant’s выпустил 25-летний 
купаж элитного виски, купить который можно лишь в магази-
нах беспошлинной торговли.

– И как же рекомендуется пить виски в соответствии с 
шотландскими традициями?

– Никаких особых правил для этого не существует,  да тако-
вых, в принципе, не должно быть!  Американцы употребляют 
его со льдом, содовой, в России – с колой, хотя сейчас входит 
в  моду коктейль «50 виски и 50 лимонада «дюшес». Способ 
употребления виски лучше  выбирать в зависимости от место-
нахождения и настроения в конкретный момент. Например, 
я обожаю сделать пару глотков чистого виски перед ужином.

– Людовик, тяжело ли быть мировым послом такой извест-
ной марки виски?

– Конечно, это непросто! Но я горжусь своим званием. 
Кстати, с исторической точки зрения, я не первый глобальный 
бренд-амбассадор Grant’s. В 1909 г. Чарльз Гордон, зять осно-
вателя нашей фирмы, отправился в годичное путешествие и 
посетил во время него Австралию, Новую Зеландию, Индию и 
другие страны той части света. Его миссией было  познакомить 
далекие страны с традиционным шотландским виски. Ведь это 
не просто алкогольный напиток –  это целый культурный пласт 
свободолюбивой нации, и Grant’s – ее неотъемлемая частица. §
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