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Cельское хозяйство

Винодельня COCO FARM & WINERY

ОСОБЕННОЕ
ЯПОНСКОЕ ВИНО

Ее часто называют чудо-винодельней. Производимые здесь вина
знакомы любителям вина всего мира, хотя делаются они в маленьком провинциальном городке, в местности, которая даже в Японии
не известна как центр виноделия.

о недавнего времени на устраиваемых
императорской семьей или правительством торжественных ужинах с высокопоставленными иностранными гостями подавали в основном известные французские или
итальянские вина. Но этой традиции изменили в
2000 году, когда во время саммита на Окинаве за
ужином главам «большой восьмерки» предложили поднять бокалы с японским игристым вином
NOVO. Затем вино японского производства, а
именно красное вино «Кадзэ-но Руж», подавали
на приеме, устроенном супругой премьера-мини-

стра Японии во время саммита в Тояко (Хоккайдо). Оба вина произведены в винодельне COCO
FARM&WINERY, расположенной в городке Асикага, что в префектуре Тотиги на северо-востоке
от Токио.
Все началось в 50-х годах, когда учитель местной школы «Кокороми-Гакуэн» для детей с ментальными нарушениями Нобору Кавада вместе со
своими подопечными расчистил крутой горный
склон и разбил на нем виноградник. Склон действительно крутой с уклоном в среднем 38 градусов: на него не подняться на машине, исполь-

зовать технику тоже нельзя. Возделывать землю
можно только руками. Кавада создал винодельню
на собственные средства. Он хотел показать детям
на практике, что для них есть место в обществе,
что они могут быть полезны, и тем самым подготовить их к самостоятельной жизни.
Кавада принялся за производство вина со всей

в видеоролике, представляющем винодельню
в проекте «Иинэ! JAPAN». – Как-то заметив
подобное, я сказала отцу, что такому ребенку
тоже хорошо бы чем-то заняться. А отец мне в
ответ: «Пусть так посидит, это и есть его работа
– сидеть на ветерке». Той осенью мы пережили налет ворон. Они уничтожили одну из двух

ЦЕЛЬЮ БЫЛО ПОЛУЧИТЬ
ВИНО, КОТОРОЕ ПОКУПАЛИ БЫ
ПОТОМУ, ЧТО ОНО НРАВИТСЯ,
А НЕ ИЗ СОСТРАДАНИЯ
серьезностью, приглашая для консультаций виноделов со всего мира. Его целью было получить
вино, которое покупали бы потому, что оно нравится, а не из сострадания. В 1989 году он пригласил американского винодела Брюса Гутлава,
который до сих пор дает советы по производству
непосредственно на месте.
– У нас есть ребенок, который ничего не делает, просто сидит на склоне, в то время, как все
остальные изо всех сил работают, – рассказывает Тиэко Икэгами, дочь Кавады и старший
управляющий директор COCO FARM&WINERY

плантаций. И как раз та, на которой сидел этот
ничего не делающий ребенок, уцелела. Он
с раннего утра был на плантации, иногда кричал, бегал туда-сюда. И поэтому вороны сунуться туда побоялись.
Каждый год в ноябре COCO FARM&WINERY
устраивает праздник сбора урожая, на который
собирается большое количество поклонников этой
винодельни. Плантация заполняется этими людьми. Каждому наливают по бокалу, чтобы всем
вместе наслаждаться вином и едой под музыку и
веселиться.

