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«Очень важно позволить вину достичь апогея развития», — 
убеждён шеф-сомелье парижского гранд-отеля Le Bristol Бернар 
Невё. С 2015 года он управляет одним из особенно выдающихся 
винных погребов мира. Бернар — сомелье из молодого поколения 
(ему всего 40 лет), открытый трендам, лишённый предрассудков, 
и всё же его идея-фикс — выдержка и ещё раз выдержка. О ней 
и о прочем с Бернаром поговорила Анастасия Прохорова (SWN) 
за неделю до 24 февраля, когда в разных уголках Le Bristol — 
в ресторане, лобби, в саду или у бассейна — то и дело можно 
было услышать русскую речь, и всё было в радости и неге.

Мыслить фьючерсами
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У нас есть давние аллокации во многих культовых хозяй-
ствах, и мы прилежно выкупаем их год за годом, потому 
что связи, отношения во Франции очень важны. 

Бернару Невё не кажется убедительным 
популярный тезис о том, что современные 
вина готовы к употреблению гораздо рань-
ше, чем они же в прошлом, будь то из-за те-
плеющего климата или усовершенствован-
ной винификации.

«Вы не найдёте никакого Château Margaux 
2018 года в винной карте Épicure», — наста-
ивает он. Также и среди дюжины урожаев 
трёх великих кот-роти Гигаля (тех самых la-
la-la) нет ни одного моложе 2008-го.

Ресторан Épicure получил третью звезду 
Michelin под руководством шеф-повара 
Эрика Фрешона в 2009 году. Два других 
ресторана в Le Bristol — это 114 Faubourg 
(одна звезда Michelin) и Café Antonia. Вин-
ная коллекция у них по сути общая, хотя для 
удобства работы сомелье (в команде у Бер-
нара 12 человек, включая учеников) самые 
расходные позиции каждого из ресторанов 
лежат в отдельных отсеках бристольского 
подземелья, где оборудованы семь винных 
погребов. По словам Бернара, в его ведении 
сейчас находится сток из почти 110 000  бу-
тылок, но лишь половина их них хранится 
непосредственно под «Бристолем» на ули-
це Фобур-Сент-Оноре, в VIII округе Пари-
жа, в 300 метрах от Елисейского дворца — 
резиденции президента Франции. Другая 
половина — молодые урожаи, в основном 
закупленные уже в бытность Невё на посту 
шефа-сомелье: они находятся на долгой вы-
держке на складе за пределами города.

У Бернара имеется карт-бланш на расшире-
ние ассортимента (в ходе интервью он так-
же упомянет, что «не слишком ограничен 
в бюджете для закупок на будущее погре-
ба»). С 2015 года он начал приобретать мно-
го нового, ранее не виданного в Le Bristol, 
но значительная часть его новинок пока не 

попала в винную карту: почти всё покупает-
ся в момент релиза, исключительно напря-
мую из погребов и «доводится до готовно-
сти» под присмотром команды Бернара.

Есть исключения для нефранцузских посту-
плений. На Италию, Испанию и все осталь-
ные страны приходится семь из 90 страниц 
кожаного фолианта с картой Épicure (в ней 
порядка 2700 наименований). Вообще-то, с 
момента прихода Бернара в Le Bristol этот 
раздел вырос уже в несколько раз («Когда 
я пришёл, Италии, скажем, здесь было око-
ло 15 этикеток»). И, вероятно, он будет его 
наращивать. Вот он, подмигивая, показыва-
ет бутылки Screaming Eagle: «Пару месяцев 
назад мы наконец нашли “ключик”, как его 
заполучить. Я взял по три бутылки 2006 и 
2008 годов. Да, я дегустировал, когда был 
с визитом в хозяйстве в Долине Напа два 
года назад. А буквально вчера я купил по 
шесть бутылок Vega Sicilia Unico, 2011 и 2012, 
и Alión 2012 и 2014 — из погреба напрямую, 
конечно». Последние сразу попали в карту, 
хотя и молоды: Бернару хочется показать их 
гостям поскорее. 

Анастасия Прохорова: Если гово-
рить всё же о классике и о Франции, 
то как вы решаете, когда начинать 
продавать тот или иной урожай? 

Бернар Невё: Когда он будет готов, конечно. 
Например, про 2013 год нам известно, что 
это не самый «большой» урожай в Бордо, в 
Бургундии, вообще во Франции. В смысле, 
это урожай из числа быстро зреющих. Его 
вы уже можете встретить у нас в карте, по-
тому что вина готовы и прекрасны сегодня. 
А вот 2010-го и 2009-го по Бордо первого 
эшелона не будет, это очень крутые урожаи, 

и они пока не созрели. И не только по Бор-
до. Например, Clos Rougeard Saumur-
Champigny: в карте у меня уже есть 2013-й, а 
2010-й лежит на складе, дожидается своего 
часа. Я уверен, что это великое вино и оно 
будет становиться всё лучше и лучше. 

А. П.: Вы хотите сказать, что ориен-
тируетесь на таблицы миллезимов? 
Или всё же отслеживаете каждое 
шато?

Б. Н.: Отслеживаем каждое.

А. П.: Но как? Всё время откупори-
ваете и пробуете? Сколько бутылок 
расходуется на такие пробы?

Б. Н.: Нет-нет, мы не много расходуем, хотя 
вполне можем себе позволить иногда, осо-
бенно когда речь о новых поставщиках, чьи 
вина я раньше пробовал всего пару раз. 
В  основном пробуем в поездках: мы с ко-
мандой очень много ездим по стране, по-
стоянно посещая тех виноделов, у которых 
годами и даже десятилетиями покупаем 
вина. У них кроме свежих релизов мы те-
стируем и прежние урожаи, чтобы следить 
за их развитием. Например, две недели на-
зад мы были в Пессак-Леоньяне, заехали в 
Haut-Brion, La Mission, Haut Bailly, Carmes 
Haut-Brion. Пробовали 2017-й, 2018-й и дру-
гие урожаи.

Также бывают разные мероприятия, мы 
общаемся с коллегами-сомелье из других 
мест. И мы слушаем, что говорят журнали-
сты, когда у них появляются заметки о винах, 
лежащих у нас в резервах. В нашей работе 
главное — опыты. Коллективное знание.

(Здесь хотелось бы пошутить, что наши 
читатели могли бы пользоваться картами 
Le Bristol вместо таблиц миллезимов: ког-
да Невё достанет, наконец, на свет божий 
своё Château Margaux 2018, тогда, значит, 
и вам можно. Правда, для этого нужно 
было бы периодически наведываться в Le 
Bristol. 

В карте Épicure без преувеличения сотни 
знаменитых кюве представлены вертикаль-
ными коллекциями по 10–20 урожаев).

Мы очень хорошо знакомы со многими про-
изводителями, чьи вина появились у нас в 
карте давным-давно. Давайте, например, 
откроем её в произвольном месте: попали 
на Domaine Jamet в Кот-Роти, 12 разных уро-
жаев. У нас есть давние аллокации во мно-
гих культовых хозяйствах, и мы прилежно 
выкупаем их год за годом, потому что связи, 
отношения во Франции очень важны. 

А. П.: Можно заметить, что у тех 
или иных хозяйств вы годами по-
купаете лишь определённые кюве. 
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Вот,  например, дом Trimbach: вижу 
девять урожаев кюве Frédéric Emile 
(2012–1996, от 165 до 230 евро за 
стандартную бутылку) и 14 урожаев 
Clos Sainte Hune (1983–2013, от 350 
до 1100 евро).

Б. Н.: О, у семьи Тримбах эти рислинги по-
трясающие, старые урожаи невероятные. 
Кюве Frédéric Emile имеет интересную исто-
рию для семьи, хотя оно немного дешевле. 
Это ассамбляж двух разных гран крю Рибо-
вилле, Geisberg и Osterberg, на известко-
вых терруарах разной формации — хорошая 
история для клиентов. Но в прошлом году 

я купил также два новых отдельных гран 
крю от Trimbach, их пока нет в карте. Через 
два-три года у нас заметно вырастет раз-
дел Эльзаса. Хотя надо понимать, что Эль-
зас — не самая востребованная категория в 
ресторанах, подобных нашим, где публика 
больше тяготеет к классической белой Бур-
гундии.

Когда вы идёте ужинать в Le Bristol, и осо-
бенно в Épicure, скорее всего, у вас есть 
для этого особый важный повод, например 
юбилей или выпуск. Бронировать нужно 
заранее, иногда это две недели, а иногда и 
два месяца. По особому поводу люди хотят 

на аперитив только шампанское, потом — 
бутылку великого, восхитительного белого 
вина и бутылку знаменитого красного вина. 
Они не гонятся за низкой ценой.

Но если я поставлю в карту какое-то вино 
только из-за его престижности, но не пра-
вильного, не готового винтажа, это будет 
плохая работа сомелье. Мы хотим обеспе-
чить гостям исключительные впечатления, 
поэтому выдержка так важна для меня. 
Я  знаю, что моя карта наполнена великими 
винами великолепных урожаев.

А. П.: В это время года на пике 
интереса виноманов кампания 
ан-примёр в Бордо. Как вы в ней 
участвуете?

Б. Н.: Бордо требует минимум 10-летней вы-
держки. У нас в карте уже есть немного бор-
до 2011 и 2013 годов, более «ранних», 2009 и 
2010, очень мало, а для шато первых классов 
самый молодой урожай сейчас  — 2008  года. 
Итак, по крайней мере 10–14 урожаев по 
каж дому шато пока хранятся у нас на «даль-
нем» складе. Но мы покупаем каждый год 
на ан-примёрах вина примерно 25–35 шато. 
Это более или менее постоянный пул. Впро-
чем, иногда мне попадаются какие-то класс-
ные новые вина. Например, Château Rouget 
из Помроля: его урожаи 2015 и 2016, беспо-
добные, покорили меня.

Я уже 20 лет езжу в Бордо пробовать образ-
цы En Primeur в апреле. Езжу один. В дан-
ном случае это не увлекательная поездка, 
а довольно сложное, физически тяжёлое и 
стратегически важное для компании, для 
«Бристоля», мероприятие. Очень ответ-
ственное.

Опыт — это ключ. Первые годы во время де-
густаций примёров все вина кажутся тебе 
более или менее одинаковыми. И, конечно, 
пробовать молодые бордо — это не развле-
чение, а та ещё работёнка.

А. П.: Но важно покупать бордо 
именно ан-примёр?

Б. Н.: Да, только так вы можете купить нуж-
ное количество по первой цене и получить 
поставку непосредственно из шато. Прямая 
поставка — для нас это must. 

А. П.: Какие у вас ожидания по бор-
до урожая 2021 года?

Б. Н.: Думаю, что будет очень удачный уро-
жай для Правого берега. Особенно для по-
мрольского плато, где находятся Pétrus и 
Vieux Château Certan.

А. П.: Какие самые недорогие бор-
до, может быть — пти шато, вы по-
купаете?

Бордо требует минимум 10-летней выдержки. У нас в карте уже 
есть немного бордо 2011 и 2013 годов, более «ранних», 2009 
и 2010, очень мало, а для шато первых классов самый молодой 
урожай сейчас — 2008 года. 
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Б. Н.: Например, знаете Жан-Мишеля Ком-
ма? Он много лет был виноделом Château 
Pontet-Canet, но у него есть своё малень-
кое шато в Сент-Фуа-Бордо: Château du 
Champ des Treilles. Мы его закупаем по 
7–8  евро, и это крайне симпатичное вино 
за такую цену. Я его открыл для себя два-
три года назад. В итоге в карте вино будет 
по 40–45 евро — это самая базовая цена 
для нашей карты.

А. П.: «Вино в апогее» — не только не 
слишком молодое, но и не слишком 
старое, по идее. Как вы предотвра-
щаете старение позиций в карте?

Б. Н.: Мы всегда fully booked. У нас не 
залёживается ничего, поверьте. Для нас 
проблема — иметь в достаточных количе-
ствах нормально выдержанные вина, что-
бы не пришлось ставить в карту слишком 
молодые! Такого, чтобы вино пришло в не-
годность от старости, потому что на него 
так и не нашёлся покупатель, у нас не слу-
чается.

А. П.: Но всё-таки у вас есть в карте 
весьма старые винтажи: вижу Pétrus 
1961 за 35 000 евро или знаменитый 
портвейн Quinta do Noval Nacional 
1963 за 10 450 евро…

Б. Н.: Восхитительные молодые по своим 
меркам вина!

Такого, чтобы вино пришло в негодность от старости, потому 
что на него так и не нашёлся покупатель, у нас не случается.

А. П.: Но если всё-таки какие-то по-
зиции «на грани» — вы можете про-
дать их с аукциона?

Б. Н.: Мы никогда ничего не продаём и не 
покупаем на аукционах. Второе особенно 
принципиально. Только напрямую из по-
гребов или на пляс де Бордо, если гово-
рить о примёрах. Я думаю, для клиентов 
очень важно знать, откуда происходит бу-
тылка. Бывает, что какие-то другие ресто-
раны выставляют свои стоки на продажу. 
Мы не участвуем в торгах. Что если эта вот 
бутылка Chevalier-Montrachet от Domaine 
Leflaive у них на кухне несколько лет хра-
нилась?

А. П.: Но, вероятно, всё же случа-
ется, что вы откупориваете вино и 
оно оказывается испорченным. Что 
происходит в этом случае?

Б. Н.: Если это очень престижное вино, я 
позвоню на винодельню и сообщу об этом. 
Например, мы открыли бутылку Jacques 
Prieur. Это очень престижный домен, и у них 
прекрасный участок на Монраше. И бутыл-
ка была абсолютный премокс. Я отправил 
e-mail на винодельню, сообщил о проблеме, 
и моментально владелец Эдуард Лабрюйер 
(Edouard Labruyère) мне ответил: извинил-
ся и выслал бутылку на замену. Если бы я 
купил такую бутылку на Christie’s, не думаю, 
что получил бы подобный ответ.

Помимо винного погреба, собственной пекарни и шоколатерии, новым предметом гордости Le Bristol является 
сырный погреб. Здесь созревают до идеального состояния сыры, часть которых специально отобрана, а часть — 
сварена прямо на кухне отеля.
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А. П.: Но, возможно, такая вежли-
вость со стороны виноделов связа-
на с тем, что вы — Le Bristol?

Б. Н.: Я не уверен, нет. Например, мой друг, 
не профи, а просто большой фанат вина, 
купил бутылку белого Laville Haut-Brion, 
выдержанный урожай из 1980-х. Вино ока-
залось не то чтобы с «пробкой», но просто 
какое-то плоское: неприятный опыт. Он на-
писал владельцу о разочаровании, и ему 
ответили, что сожалеют. И отправили в его 
адрес другую бутылку. Такое случается, 
когда хозяйства заботятся о своём имидже 
и о справедливости. 

А. П.: Из-за погодных катаклизмов 
последних лет многие беспокоятся 
о дефиците в Бургундии. У вас как?

Б. Н.: Да, проблема есть, но мы её не дра-
матизируем, потому что у нас есть запасы. 
Если один-два урожая в регионе проваль-
ные, для нас это не трагедия. Но если три  — 
уже нехорошо. И цены растут сумасшед-
ше. (Показывает на обложку февральского 
Simple Wine News с Лалу Биз-Леруа). Четыре 
года назад я решил сказать «стоп» мадам, 
потому что не согласен с её политикой про-
даж. Безусловно, вина её доменов Leroy и 
Auvenay восхитительные, но я не могу столь 
же восторженно относиться к винам негоци-
антского Maison Leroy. А у мадам такая по-
литика, что если ты хочешь купить, допустим, 
Domaine Leroy на 15 000 евро, то должен 
купить также Maison Leroy на 15 000 евро. 
Но цены несправедливые. Мне нормально 
поставить в карту Corton-Charlemagne от 
Domaine Leroy за 10 000 евро: оно у меня 
уйдёт за несколько дней, потому что люди 
хотят это вино. Но что я буду делать с 36 бу-
тылками Montagny по 800 евро?

А. П.: В Бургундии появляются и но-
вые звёзды, как Arnaud Ente. Сле-
дите за ними?

Б. Н.: О, Арно был тут у нас в отеле две не-
дели назад с женой, а на прошлой неделе 
были владельцы Domaine Bernard Moreau 
из Шассань-Монраше. Для меня Арно — 
один из лучших виноделов не только Бур-
гундии, но и всей современной Франции. 
Смотрите, вот прямо здесь у меня лежат 
28  бутылок драгоценного La Goutte d’Or 
2010. Цена, конечно, очень высокая, но зато 
у Арно нет никакого «негоса» в нагрузку. 

А. П.: Можете назвать свой топ-5 
французских регионов, которые на-
ходятся на подъёме?

Б. Н.: Я сам родом из Ла-Рошеля. Это регион 
не вин, а коньяка. Поэтому я открыт всему и 
всё люблю. Например, Жюру и Савойю. Ког-
да я пришёл в Le Bristol в 2015 году, Жюра 
занимала треть страницы, а в Савойе вооб-
ще было всего одно красное вино.

С тех пор мы стали покупать Stéphane Tissot, 
Michel Grizard (Prieuré Saint-Christophe), 
Domaine Dupasquier, вина молодого и класс-
ного Le  Domaine de l’Aitonnement — по-мое-
му, это и есть будущее виноделия. Или вот 
ещё Domaine du Pélican: оно принадлежит 
Гийому д’Анжервилю, владельцу Domaine 
Marquis d’Angerville в Вольне.

Также отмечу Луару, Савеньер. Например, 
Domaine aux Moines — одни из лучших шене-
нов. В Долине Роны очень интересен Жигон-
дас: Domaine La Bouïssière — великий гренаш.

Наконец, Шампань — герой нашего време-
ни, там столько всего происходит.

ОТЕЛЬ LE BRISTOL PARIS:

— работает в комплексе дворцовых 
зданий как отель с 1925 года, с 
1978 года принадлежит семье Откер, 
входит в коллекцию отелей класса 
люкс (Oetker Collection);

— около 110 тыс. бутылок вина хра-
нится в погребах, в винной карте 
Épicure — порядка 2600 наименований;

— шеф-повар ресторанов и кафе отеля — 
Эрик Фрешон;

— вдохновляющий проект последних лет 
в Le Bristol — «Ателье Бристоля». 
В них пекут хлеб, для которого муку 
мелят на мельнице, установленной 
прямо в отеле, из реликтовых сор тов 
пшеницы, делают фирменный шоколад 

из какао-бобов с лучших плантаций, 
выдерживают сыры. Всё это можно не 
только попробовать в ресторанах оте-
ля, но и приобрести в лавке;

— цены сьютов в отеле варьируют от 
1400 до 14 000 евро за ночь;

— в одном из сьютов, Suite Paris, 
недавно появилось полотно Марка 
Шагала «Новобрачные и петух» (Les 
Mariés au Coq, 1975) из коллекции 
Opera Gallery;

— любимым гостями символом отеля 
много лет назад стал роскошный кот 
бирманской породы Фараон. Сейчас 
«на посту» сын Фараона — Сократ.
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А. П.: Мне показалось, у вас в кар-
те в Шампани всё же сохраняется 
уклон в сторону гранд-марок по 
сравнению с рекольтанами?

Б. Н.: Нет-нет, это не так, посмотрите вни-
мательнее, сколько у нас виноградарей. 
Я  думаю, за последнее время нам удалось 
создать правильный баланс между дома-
ми и виноградарями. Вот смотрите: Pascal 
Agrapart, Voirin-Jumel, Jérôme Prévost (La 
Closerie), Jérôme Dehours, Alfred Gratien 
(это дом, но очень маленький, всего 
300  тыс. бутылок), Jacquesson (семейное 
маленькое производство Жана Шике), за-
мечательный Франсис Эгли-Урье (Egly-
Ouriet), Pierre Gerbais, Жюли Гоне и Кса-
вье Медвиль (Gonet-Medeville), конечно 
же, братья Жимонне (Gimonnet), Рудольф 
Петерс (Pierre Péters) из Мениль-сюр- 
Оже, Champagne Pouillon Фабриса Пуйона, 
Pierre Moncuit, Cédric Bouchard, Frédéric 
Savart, Жак и Ансельм Селоссы, Vilmart.

Но, конечно же, у нас есть солидные верти-
кали Salon, Comtes de Champagne, Cristal, 
прекрасные урожаи Clos des Goisses 
(Philipponnat), Pol Roger.

Мне стоит напомнить, что это не мой бизнес, 
я не доктор Откер (Dr. Oetker — та же ком-
пания, что считается изобретателем сухих 
пекарских дрожжей и под чьим брендом 
продаётся множество продуктов. — Прим. 
WS). Я управляю погребом и всё здесь 
решаю, но это погреб для клиентов отеля, 
гостей наших ресторанов. Иногда люди хо-
тят Egly-Ouriet, в другой момент — только 
Dom Pérignon. Нужен баланс между извест-
ными брендами и винами уровня discovery.

А. П.: У вас десятки вертикалей в 
Шампани вплоть до 1960-х годов. 

Погреб «Бристоля», конечно, самый боль-
шой среди парижских отелей. Но очень 
важна эта наша ставка на выдержанные вин-
тажи. Это большая редкость. Знаете, когда 
я бываю в Бургундии и прихожу там даже 
в известные рестораны, меня так удивля-
ют 2017-й и 2018-й в карте! Но как же важно 
пить вино на апогее!

* Им был канадец Марко Пеллетье, проработавший в Le Bristol восемь лет, а до этого — шесть лет в великом ресторане Le 
Taillevent, в карте которого — 2300 вин, а в погребах (по данным ресторана) — 300 тыс. бутылок. По количеству бутылок 
в погребах традиционно «соперничают» одни из старейших ресторанов Парижа: Le Taillevent (работает с 1946-го) и Tour 
d’Argent (1911). Последний говорит о погребе на 320 тыс. бутылок, в карту выписаны 14 тыс. наименований. Эти институции 
стали своего рода туристическими достопримечательностями Парижа. В Le Bristol всё гораздо более живое и динамичное. 

Вот ещё любопытно: до Марко Пеллетье шефом-сомелье Le Bristol была Марлен Вандрамелли. В одном из интервью она 
рассказывала, что, когда её пригласили в Le Bristol, была идея создать чисто женскую команду сомелье.

Но что-то не срослось, и сейчас в отделе у Бернара лишь одна девушка. Сам он до Le Bristol работал в другом проекте 
Oetker Collection — Château Saint-Martin & Spa в Провансе.

По вашим наблюдениям, вина каких 
производителей Шампани лучше 
всего стареют?

Б. Н.: Для меня, конечно, это Cristal и Krug. 
Большая проблема кюве Cristal состоит 
в том, что оно никогда не залёживается, 
каждый новый релиз выпивают слишком 
быстро. У нас в карте последний урожай — 
2012-й, 2013-й на складе фьючерсов, а через 
пару недель на рынок выйдет уже 2014-й. 
Поскольку Cristal очень востребован, а про-
изводство невелико, «вырастить» Cristal 
в погребе до его золотого возраста очень 
сложно. Впрочем, у нас есть небольшие за-
пасы 2002-го, 2007-го и даже 1990-го.

Я огромный фанат Cristal Vinothèque — это 
гениальное творение шефа-де-кав дома 
Louis Roederer Жан-Батиста Лекайона. Его 
как раз изобрели, чтобы показать людям, 
каков Cristal в возрасте: Cristal Vinothèque 
1996 вышло всего три года назад.

А. П.: А какая у вас аллокация на 
Cristal?

Б. Н.: 48–60 бутылок на новые урожаи. Ста-
рых урожаев у меня по 3–6 бутылок, плюс 
магнумы.

А. П.: Скажите, а кто те ваши гости, 
которые тратят тысячи и даже де-
сятки тысяч евро на вино? Из каких 
они стран?

Б. Н.: Особенность Le Bristol в том, что у 
нас нет ориентации на какой-то один рынок 
или направление. Например, некоторые па-
лас-отели в Париже очень сфокусированы на 
клиентах из Азии, другие, как Four Seasons, — 
на США. А мы в Le Bristol любим все страны, 
все национальности. Также в ресторанах у 

нас всегда очень много французов, парижан. 
За время пандемии они особенно привыкли 
ходить в Le Bristol, в том числе на завтраки и 
на чай. Для меня biggest spenders — фран-
цузы. Иногда США, иногда Бразилия, Корея, 
Япония. Японцы очень продвинуты в вине. 
Конечно, некоторые русские.

А. П.: Достался ли вам некий ко-
декс сомелье «Бристоля» от вашего 
предшественника*?

Б. Н.: Мы продолжаем формирование на-
шей коллекции, она быстро растёт. Многое 
из того, что я покупаю, — это на перспекти-
ву, для будущих поколений сомелье. Важно 
помнить о том, что нужно клиенту. Вы зна-
ете, что сами сомелье сегодня очень любят 
Шампань, Бургундию, Рону. А у меня нет 
проблем с бюджетом на закупку вин. Но 
есть большая финансовая ответственность. 
Если шеф-повар купил неудачного лобсте-
ра, завтра он купит лобстера у другого про-
давца. Но если я возьму 2000 бутылок того, 
что не  будет продаваться, проблемы у нас 
будут на десятки лет вперёд.

Я, может быть, могу купить всех производи-
телей Mercurey, но кому будут нужны 10, 20, 
30 разных Mercurey в винной карте? Только 
мне. Потому что я большой фанат.
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