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Где купить продукцию «Фанагории»
Продукция компании «Фанагория» продается более чем в шестидесяти регионах России.

Такое широкое федеральное присутствие является в первую очередь свидетельством 
востребованности продукции под маркой «Фанагория».

«Фанагория» сотрудничает практически со всеми федеральными розничными сетями.

 Нам интересно ваше мнение о нашей продукции! Пишите нам: 
fanagoria@fanagoria.ru 
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Дорогие Друзья! 

за последние полгода на российском 
винном рынке произошло много 
событий. одно из них — долгая и 
исключительно холодная для на-
ших краев зима. Эта тема активно 
обсуждалась не только у нас, но и 
за рубежом — нам даже написала 
встревоженная Дженсис робинсон, 
знаменитая винная писательница из 
Лондона. Некоторые российские СМи 
в предвкушении сенсации писали, что 
«последствия холодов на юге россии 
могут быть еще хуже, чем ущерб от 
горбачевской антиалкогольной кампа-
нии 1985 года, когда виноградники вы-
рубались по всему СССр… ». Конечно 
же, это не так, хотя части урожая в 
этом году мы не досчитаемся: на неко-
торых участках побеги, даже начавшие 
весной сокодвижение, засыхают из-за 
повреждения проводящих тканей, и, 
к сожалению, часть виноградников 
придется раскорчевать. Но после не-
обычайно теплого мая и жаркого июня 
развитие винограда пошло с ускорени-
ем, и мы рассчитываем начать уборку 
урожая на неделю раньше обычных 
сроков. и, конечно же, российское ви-
нодельческое и околовинодельческое 
сообщество продолжает волновать 
«проблема 1 июля» — до сих пор 
точно неизвестно, каким будет рынок 
вина после наступления этой даты.
Но мы продолжаем работать и успеш-
но выступать на мировых винных 
форумах.  На Черноморском побере-
жье начался сезон, а с ним и винные 
фестивали. Не забудьте, что в первую 
субботу августа проходит традици-
онный фестиваль «Таманская лоза»! 
Приезжайте, наслаждайтесь нашими 
винами!

Искренне ваш,
Петр Романишин,
генеральный директор  
ОАО «АПФ «Фанагория»
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4	 	Новости  
события «Фанагории» в лицах и числах

6   взгляд со стороНы 
  главный редактор российского интернет-портала о 

вине DrinkTime и главный редактор журнала «Эно-
тека» Александр сидоров рассуждает о сильных и 
слабых сторонах отечественного виноделия

10	 	дело вкусА 
говорят, что хороший винодел может сделать 
хорошее красное вино, но только очень хороший 
винодел способен сделать хороший пино нуар

18	 	в цеНтре вНимАНия  
вдохновленные примером французских виноделов, 
отечественные мастера мечтали выпускать русское 
шампанское, которое по своим качествам не усту-
пало бы лучшим образчикам из Шампани 

24	 	в Фокусе 
Некогда винная этикетка имела сугубо утилитарное 
значение. с годами она превратилась в неотъем-
лемый элемент дизайна, с помощью которого про-
изводитель стремился подчеркнуть особенности 
своего бренда

30	 	ХороШАя компАНия 
Шеф-повар ресторана «мадьяр» Александра кле-
ментьева представляет три блюда, приготовленные 
специально для трех вин из лучших коллекций 
«Фанагории»
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Новости

доРога 
на остРоВа

их стало 
Больше 

ноВинка В линейке NR

Большой 
интеРес

Бондарный цех «Фанаго
рии» осуществил первую 
поставку дубовых бочек 
для тестовых проб и 
выдержки солодовых 
спиртов одному из круп
нейших производителей 
виски — William Grant 
& Sons Ltd (Шотландия). 
Часть бочек уже от
правлена в Шотландию, 
другая поступит на про
изводство под заливку 
спиртов в июне. Ранее 
фанагорийские бочки 
уже поставлялись на 
экспорт в Украину и 
нескольким винодель
ческим предприятиям 
России. А в конце мая 
было открыто первое 
представительство бон
дарного производства в 
Южной Америке.

9 июня в Новороссийске 
открылся магазин «Фа
нагория», уже четырнад
цатый по счету в сети 
фирменных магазинов 
формата самообслужи
вания. В этот день среди 
покупателей была прове
дена беспроигрышная ло
терея подарков и сувени
ров, а в ходе дегустации 
были представлены все 
основные линейки фана
горийских вин и коньяков. 
Клиенты магазина могут 
стать участниками Клуба 
ценителей вина «Фанаго
рии», получать за каждую 
покупку бонусы на свой 
персональный счет и рас
считываться ими в даль
нейшем в магазинах сети. 
Адрес магазина: г. Ново
российск, ул. Советов, 41. 

Винодельческое предприятие «Фанагория» выпустило 
белое сухое вино географического наименования «Рислинг. 
Номерной резерв». Cаженцы «рислинга» были закуплены 
несколько лет назад в австрийском питомнике. Исконный 
немецкоавстрийский сорт отлично проявил себя на фана
горийских виноградниках, в 2010 году лозы дали первый не
большой урожай, который полностью пошел на производство 
сортового ледяного вина «Рислинг».  Осенью прошлого года 
в «Фанагории» был собран первый масштабный урожай, 
из которого и родился «Рислинг. Номерной резерв» — 
вино светлозолотистого цвета с легкими зеленоватыми 
отблесками и ароматом с тонами цветущего подсолнуха, 
лайма и луговых трав.

«Фанагория» приняла 
участие в международной 
выставке вин China Wine 
Awards 2012. На выставке 
предприятие предста
вило номинантов про
шлогоднего конкурса: 
ледяные вина «Рислинг» 
и «Саперави», «Кабер
не розовое. Номерной 
резерв» и брют «Блан 
де блан». Как рассказал 
начальник экспортного 
отдела ОАО АПФ «Фа
нагория» Михаил Лелюк, 
стенд компании вызвал у 
гостей выставки большой 
интерес. Особое внима
ние привлекли ледяные 
вина и розовое каберне. 
Отметим, что в про
шлом году в Китай было 
отправлено две партии 
фанагорийских вин. 
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На дегустационном кон
курсе International Wine 
Challenge, проходившем 
в рамках выставки The 
London International Wine 
Fair 2012, дипломы полу
чили фанагорийские вина 
каберне совиньон «Крю 
Лермонт», саперави 
«Крю Лермонт», айс
ван саперави и шардо
не «Номерной резерв» 
(шардоне также получи
ло диплом на конкурсе 
World Wine Awards 2012, 
организованном журна
лом Decanter). В своем 
блоге словенская винная 
журналистка Стаза Трчек 
обнародовала 4 лучших, 
по ее мнению, вина , 
представленные на лон
донской выставке: в спис
ке — фанагорийское са
перави урожая 2011 года 
и вино Джона Ворончака 
Litmus. Element 20 урожая 
2010 года.

Благие  
цели

В списке  
лучших

На IX международном 
конкурсе вин и спиртных 
напитков Vinnaya Karta 
Open «Фанагория» за
воевала 4 медали. Зо
лото получило вино 
«Саперави Фанагории. 
Номерной резерв 2011», 
серебро — новинка «Рис
линг Фанагории. Номер
ной резерв 2011» и «Крю 
Лермонт. Совиньон 
Фанагории 2009»; брон
зу — «Шардоне Фанаго
рии. Номерной резерв 
2011». Конкурс призван 
утвердить международ
ное признание России как 
одного из приоритетных 
экспортных рынков алко
голя класса «премиум» и 
«суперпремиум» и содей
ствовать продвижению 
на отечественном рынке 
лучших вин и крепких 
спиртных напитков оте
чественного и импорт
ного производства. 

Венский фестиВаль

Более 500 винодельческих хозяйств из разных стран мира 
представили свои лучшие вина на главной винной арене 
Австрии — фестивале VIEVINUM 2012. Фестиваль посети
ли 15 тыс. гостей из 40 стран мира — сомелье, виноделы, 
кависты, повара, рестораторы, винные критики, импортеры, 
дистрибьютеры, журналисты и ценители вина. В числе участ
ников VIEVINUM было и винодельческое имение «Фанаго
рия». В рамках фестиваля прошли дегустационные сессии, 
центральной из которых стала постоянная экспозиция, 
включающая 100 лучших вин Австрии и других стран мира.

5

сноВа  
с поБедой 

25–27 апреля в Красно
даре прошла XV cпециа 
лизированная выставка 
«Винорус. Винотех» — 
одна из самых значимых 
площадок для презента
ций достижений россий
ского виноградарства 
и виноделия и взаимо
действия профессио
нального сообщества. 
В рамках выставки со
стоялся дегустационный 
конкурс «Южная Россия 
— 2012», в котором при
няла участие и «Фанаго
рия». Все представлен
ные на конкурс вина и 
спиртные напитки дегус
тировались экспертной 
комиссией вслепую по 
классической стобальной 
системе. По результатам 
конкурса винодельческое 
имение «Фанагория» за
воевало три золотые, 
одну серебряную и две 
бронзовые медали. 



Винный критик и журналист, глаВный редактор российского интер-

нет-портала о Вине DrinkTime и глаВный редактор журнала «Эноте-

ка» александр сидороВ рассуждает о сильных и слабых сторонах 

отечестВенного Виноделия, культуре потребления и Винах, которые 

ему интересны.   

Александр Сидоров: 
«Надо перестать врать» 

— Что в отечественном виноделии вас радует, а что все 
еще удручает?
— Радует, что российские виноделы — далеко не все, но тако-
вых становится все больше — стремительно учатся: активно 
осваивают мировой энологический опыт, работают бок о бок с 
зарубежными коллегами, стажируются за границей. Постепенно 
приходят к осознанию того факта, что создание вина — это 
единая цепочка, в которой важно каждое звено от момента по-
садки лозы до розлива по бутылкам. И все больше понимают, что 
качественное вино рождается не в погребе, а на винограднике, 
и потому много времени и сил уделяют прежде всего работе с 
лозой. Сегодня добрый десяток хозяйств имеют в своем портфеле 
очень приличные даже по международным меркам вина. Удруча-
ет огромное количество отвратительного пойла сомнительного 
происхождения, которое продается по всей стране как русское 
вино. Имидж современного отечественного виноделия от этого 
совсем не улучшается, поверьте. Ситуация усугубляется еще и 
тем, что шмурдяк и качественное вино зачастую производят те 
же самые заводы. Так что потребителю совсем непросто разо-
браться, в какой бутылке «добро», а в какой «зло». 

— Какие новинки, в частности, выпущенные «Фанагорией», 
вы бы хотели отметить особо и почему?
— Очень приятное впечатление оставили вина из линейки 
«Авторское вино». Из белых я бы особо выделил купаж алиготе 
и совиньон, а из красных — замечательный бленд каберне и 
саперави. Эти вина, несомненно, по своему стилю фанагорий-
ские, узнаваемые как вина этого хозяйства. Очень добротные, 
что называется, крепко сбитые и, самое главное, обладающие
выраженной индивидуальностью. Одним словом, лояльного 
потребителя они не разочаруют.

— Какой «конек» есть сегодня у отечественного виноделия?
— Российское виноделие очень неоднородно. Пока трудно 
выделить какой-то один фактор, способный стать основой для 

Виноградная 
столица
россии

беседовала

Дарья Лето

рубрика

Взгляд со стороны 
6

александр 
сидороВ 

Главный редактор рос-
сийского интернет-пор-
тала о вине DrinkTime 
(рБК). Главный редактор 
журнала «Энотека». 
Доктор исторических 
наук, винный критик, 
журналист, член жюри 
международных и от-
ечественных дегуста-
ционных конкурсов. 
В 2004 окончил Школу 
сомелье в Москве. автор 
многочисленных статей 
о вине и эногастроно-
мической культуре в 
журналах «Энотека», 
«Гастроном», «рБК», 
«Напитки», Enotria (Ита-
лия), в газетах «рБК-
Daily», «Винная карта», 
на интернет-порталах 
«рБК Бизнес-Стиль», 
DrinkTime.

№ 19         лето 2012



беседовала

Дарья Лето

национальной самоидентификации отрасли. Своего «конька», 
скорее, ищут отдельные хозяйства. Кто-то делает ставку на 
сортовой состав, кто-то — на технологию. На мой взгляд, 
наибольшие перспективы имеет работа с автохтонными 
сор тами и глубокое систематическое изучение южнорусских 
терруаров. По правде говоря, мы очень приблизительно 
знаем земли, на которых выращиваем виноград. И широта, 
одинаковая с Бордо, и близость моря сами по себе мало что 
объясняют. Чтобы понять, как ведет себя лоза в конкретном 
месте, на каких участках лучше высаживать «алиготе», 
а на каких — «саперави», нужно исследовать состав почв, 
влияние континентального климата, воздействие грязевых 
вулканов и термальных вод и много чего еще. Это работа на 
десятилетия. Но если мы всерьез хотим, чтобы Россия заняла 
свое собственное место на винной карте мира, чтобы вина 
с Кубани или Дона были столь же узнаваемы, как вина из 
Тосканы, Бургундии, Бароссы или Напы, без нее не обойтись. 

— В оценках тех или иных вин, данных отечественными или 
зарубежными знатоками, нередко можно встретить фразу, 
что вино ориентировано на вкус российского потребителя 
или выполнено в кубанском стиле. Что значит российский 
вкус и кубанский стиль? 

«К сожалению, рассуждения о «российском вкусе» в устах зарубежных коллег нередко 
означают следующее: в этой варварской стране ни черта не понимают в вине и пьют вся-
кую гадость, низкое качество которой прикрыто сахарком. оставим это на их совести».

«Людей, интересу-
ющихся вином, ста-
новится все больше. 

Но над созданием 
большой, грамотной 

и лояльной аудито-
рии еще предстоит 

много работать и 
виноделам, и тор-

говцам, и политикам, 
и журналистам. 

Со своей стороны, 
как главный редактор 
DrinkTime и активно 

пишущий в самые 
разные издания 

журналист, я делаю 
все, что могу».
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— Что такое «кубанский стиль», не имею ни малейшего пред-
ставления. При случае непременно расспрошу об этом сво-
их более осведомленных зарубежных коллег. Что касается 
пресловутого «российского вкуса», то чаще всего под этим 
подразумевается любовь россиян к сладким и полусладким 
винам. На мой взгляд, не существует никакого специфического 
«российского вкуса», а есть разные вкусы людей разного воз-
раста, живущих в разных местах. Представители старшего по-
коления, воспитанные в советское время на советских же винах 
из Грузии, Молдавии и Крыма, действительно, предпочитают 
«сладенькое». Те, кому сегодня от двадцати пяти до пятидесяти, 
все больше пьют сухое. Кстати, отечественные винодельческие 
хозяйства имеют в своих портфелях и то, и другое. Но топовые 
линейки представлены почти исключительно сухими винами.

— По вашему мнению, сформировался ли уже в среде отече-
ственных потребителей круг людей, знающих о современном 
российском виноделии и разбирающихся в нем?
— Это две разные вещи, и вторая совсем не обязательно прямо 
вытекает из первой. В России существует огромное количество 
людей, которые пьют вина отечественного производства. 
Но являются ли они знатоками? Вряд ли. Кстати, львиная 
доля российских вин выпивается на месте производства или 
в соседних регионах. Тех, кто по-настоящему разбирается в 
современном российском виноделии, в разы меньше. Слишком 
много производителей, слишком много брендов, слишком раз-
ное качество у вина даже под одной этикеткой. Перепробовать 
все нереально, да и денег не хватит. Чтобы стать знатоком, надо 
систематически изучать рынок, читать специализированную 
прессу, отслеживать награды и рейтинги, смотреть результаты 
конкурсов, осмысленно дегустировать вина, анализируя и за-
писывая впечатления. 

— Много ли людей, которые приходят в винные школы, 
хотят получить знания для себя, кому это действительно 
интересно?
— Этот процесс набирает обороты. Я не знаю точных цифр, 
но, по моим ощущениям, счет идет на сотни. Причем среди 
выпускников винных школ наряду с сомелье, кавистами и 
сотрудниками виноторговых компаний есть немало людей, 
никак не связанных с винным бизнесом. Они пошли учиться 
просто потому, что хотят лучше разбираться в вине.

— Что необходимо сделать, чтобы культура потребления 
вина начала формироваться в нашей стране? Какую лепту 
может внести каждый, кому эта тема небезразлична?
— Прежде всего надо перестать врать: виноделам — что они 
делают только честные вина, а шмурдяк берется неизвестно 
откуда; политикам — что вино — это яд и этот продукт не-
отличим от водки, а значит в силу политической конъюнк-
туры можно «топтаться» на важнейшей отрасли сельского 
хозяйства; торговцам — что их затраты настолько велики, что 
продавать качественное вино по разумной цене решительно 

«Формирование куль-
туры потребления 
вина должно быть 
частью государствен-
ной политики по про-
паганде здорового 
образа жизни. Нужно 
объяснять, в том 
числе и с самых высо-
ких трибун, что вино 
является полезным 
продуктом (при усло-
вии его умеренного 
потребления). Нужны 
фильмы и передачи 
о вине на тВ и на 
радио, статьи не 
только в специали-
зированной, но и в 
обычной прессе». 
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невозможно; журналистам — что нет хороших русских вин 
и лучше пить дешевый Новый Свет. А еще нам всем нужно 
быть патриотами в самом что ни на есть прямом смысле 
слова — любить свою страну, уважать труд своих сограждан, 
поддерживать отечественных производителей, не унижаться 
перед иностранцами. Нам есть чем гордиться и в прошлом, 
и в настоящем. Это касается и вина.

— Культура потребления вина непосредственно связана с 
эногастрономией. Как она развивается в России, что этому 
способствует, что мешает? 
— В России, как и в любой стране с национальной кухней, 
сложилась своя собственная эногастрономическая культу-
ра. Хотя, по моему мнению, правильнее было бы назвать ее 
спиритогастрономической, поскольку основным алкоголь-
ным напитком, сопровождающим традиционную русскую 
трапезу, является водка, и большинство гастрономических 
комбинаций ориентировано на нее. С вином дело обстоит 
иначе. В советское время вне винодельческих регионов СССР 
вино воспринималось, скорее, как алкогольный напиток для 
женщин. Во многом такое отношение к вину как к «не-водке» 
сохраняется и сегодня. Между тем в винодельческих странах 
оно является универсальным и полноправным участником 
любого застолья. В западной культуре вино не существует 
отдельно от еды, но сопровождает ее. Нам надо стремиться 
к тому же.

— По вашему мнению, правила эногастрономии в последние 
годы стали ли более демократичными? Рекомендация «белое 
к рыбе, красное к мясу» уже устарела или это продолжает 
оставаться классикой сочетания?
— Современный мир становится глобальным, и эногастро-
номическая культура как часть культуры национальной 
испытывает на себе влияние тех же процессов. Европейские 
вина пьют в Азии, американские — в Европе. Таким обра-
зом, они неизбежно попадают в чужое гастрономическое 
окружение и должны искать себе новых партнеров, при 
этом далеко не всегда следуя привычной логике. С другой 
стороны, палитра современных вин предельно разнообразна, 
существует огромное количество стилей и направлений. 
Есть вина легкие и тяжелые, с фруктовой или цветочной 
доминантой, с выраженной минеральностью, экспрессивной 
или, напротив, сдержанной кислотностью. Сюда же нужно 
добавить сортовое богатство и технологические нюансы 
(например, выдержку в стали или в дубе, использование 
разных видов дрожжей, яблочно-молочную ферментацию 
и т. д.). Есть немало мощных и плотных белых вин, которые 
отлично справляются с мясом. И, напротив, существуют 
очень субтильные красные, которые оптимально сопрово-
ждают рыбу или зеленые салаты. Последнее время модной 
становится гастрономическая игра на контрасте, когда вино 
не подыгрывает блюду, а борется с ним. Это позволяет полу-
чать новые гастрономические впечатления.

9

«Большая проблема отечественного виноделия — инфантильность и почти тотальная 
информационная пассивность винодельческого сообщества. оно еще не научилось рас-
сказывать о своих достижениях, объяснять потребителям, что хорошо, а что плохо». 

«Ситуация стала 
меняться в лучшую 

сторону лишь в 
последние годы бла-

годаря активности 
Союза виноградарей 
и виноделов россии. 

Но пока и эта 
структура не может 
похвастать ни опе-

ративностью подачи, 
ни качеством подго-

товки материала».
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Мерцание тайны
Этот сорт не поддается правилам. он сложен, впечатлителен, капри-

зен и обидчив, если ему недостает внимания. не зря говорят, что 

хороший винодел может сделать хорошее красное вино, но только 

очень хороший винодел способен сделать хороший пино нуар.
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Точка оТсчеТа
Учитывая, что существует по меньшей мере пять довольно 
противоречивых версий происхождений сорта «пино нуар», 
для удобства читателей начнем его жизнеописание с тех 
времен, когда он был официльно утвержден главным сортом 
Бургундии. если быть точнее, с 1375 года, когда вышел указ 
герцога бургундского Филиппа смелого, повелевавшего 
выкорчевать виноградники с «гамэ» — очень плодородным 
и неприхотливым сортом, столь любимым крестьянами, 
но не любимым самим герцогом — и засадить лозы «пино 
нуар». И хотя многие виноградари рискнули ослушаться 
своего правителя и сохранили своим виноградникам «гамэ» 
жизнь, попавший в опалу сорт со временем постепенно 
«переселился» в область Божоле, где его дальнейшая судь-
ба сложилась куда более счастливо, чем на исторической 
родине. согретый монаршей милостью, «пино нуар» чув-
ствовал себя в Бургундии вполне комфортно — во многом и 
благодаря особенностям климата этого региона, хотя самим 
бургундским виноделам всегда приходилось с ним нелегко. 
Впрочем, и не только им — этот сорт любят и ценят во всем 
мире и его возделывают с разным успехом во всех винодель-
ческих регионах планеты. Но чтобы приручить «пино нуар» 
и добиться лучших результатов, от винодела требуется не 
только талант и опыт, но и безграничное терпение.

БлИзкИе родсТВеННИкИ
Трудность работы с «пино нуар» состоит в том, что его 
очень сложно выращивать. с одной стороны, он цветет 
и созревает довольно рано и любит прохладный климат, 
позволяющий максимально растянуть период созревания 
ягод, бедные почвы с высоким содержанием известняка 
и хорошо освещенные склоны. Но, с другой стороны, его 
плотные гроздья подвержены гниению, он чутко реагирует 
на обильную урожайность, при которой ягоды дают бледный 
сок, поэтому кисти необходимо прореживать. особенно 
зависим «пино нуар» от погодных условий в конце цикла 
созревания: при нехватке солнца он дает незрелое, блеклое 
вино, а от жары становится тяжелым и грубым. еще одна 
сложность, с которой сталкиваются виноделы в работе с 
«пино нуар», в том, что это один из тех сортов, которые 
из-за генетической нестабильности подвержены мутаци-
ям. В числе его родственников — сорта «пино гри», «пино 
блан», «пино менье», «мелон де бургонь», «гамэ нуар» и 
даже «алиготе» и «шардоне». В одном только бургундском 
кот д’оре насчитывается более 1000 клонов «пино нуар»! 
кроме того, он, пожалуй, как ни один другой благородный 
сорт, чрезвычайно чувствителен к малейшим изменениям 
терруара, даже самым незначительным, что, в свою очередь, 
отражается в характеристиках самого вина. «Пино нуар», 
выращенный на двух соседних виноградниках, может дать 
совершенно разные по стилю вина. Более того, каждый 
миллезим с одного и того же терруара — это совсем другое 
вино, отличное от предыдущего или последующего урожая. 

«Пино нуар» — один 
из древнейших 

сортов, первые упо-
минания о котором, 
по одной из версий, 

относятся еще к 
I веку н. э. считается, 

что именно «пино 
нуар» описал в своем 
трактате о сельском 

хозяйстве древне-
римский писатель 

Колумелла. По дру-
гой версии, «пино 

нуар» был выведен 
в раннем средне-

вековье монаха-
ми-виноделами из 

автохтонного сорта 
«нуарьен», название 

которого перево-
дится как «черня-

вый» (так называют 
сегодня и сам «пино 
нуар»). сторонники 

третьей версии (она 
считается наиболее 
научной) утвержда-

ют, что родина «пино 
нуар» — Ближний 
восток. сами же 

французы убеждены, 
что «пино нуар» —  

это исконно бургунд-
ский сорт. 

в 2011 году «Фанагория» выпустила линейку авторских купажей, разработанных винодела-
ми предприятия. в коллекцию вошел купаж «пино нуар — мерло» — вино, объединившее 
в себе лучшие качества классических красных сортов. «Пино нуар» привнес в купаж слож-
ность и изящество, насыщенный фруктовый букет с тонами красных ягод, дичи и кожи.  
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решающИй градУс
с этим сортом сложно работать не только на винограднике, 
но и на винодельне. В стремлении произвести глубокое, слож-
ное, сбалансированное вино с шелковой текстурой и зрелыми 
ароматами с оттенками земляники и дичи бургундские вино-
делы зачастую «балансируют на грани», ферментируя сусло 
при такой высокой температуре, на какую только можно 
осмелиться. если температура будет чуть выше, чем следует, 
ароматы в вине будут не живыми, а словно «сваренными». 
Ну а если не рисковать вовсе и работать с суслом предельно 
осторожно, получится неплохое вино с плодовым ароматом, 
но без каких-либо интересных особенностей. В сравнении с 
другими французскими классическими сортами «пино нуар» 
содержит меньше танинов и антоцианов (красящих веществ), 
которые к тому же нестабильны и плохо удерживают цвет, 
поэтому чаще всего вина из «пино нуар» закладывают на 
выдержку в бочки. Благодаря особенностям своей структуры 
и последующему созреванию в дубе эти вина приобретают 
огромный потенциал для дальнейшего развития в бутылке — 
до нескольких десятилетий. Правда, известны случаи, когда 
лучшие бургундские пино нуар доживали до ста и более лет. 

ХрУПкИй И НеУлоВИмый 
По мнению знатоков, из всех красных благородных сор тов 
только «пино нуар» может давать такие сложные, чуткие, 

рубрика

Дело вкуса

Заместитель гене-
рального директора 
по качеству вален-
тина Попандопуло: 
«в процессе созрева-
ния пино нуар в нем 
появляются тона 
дичи, переплетен-
ные с фруктовыми 
нотками. Эти тона, 
которые наиболее 
ярко выражены в зре-
лом пино нуар,— по-
казатель наивысшего 
качества вина».
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Многие знатоки крас-
ных вин, попробо-
вавшие фанагорий-
ский пино нуар из 
коллекций «номер-
ной резерв» и Cru 
Lermont, в дальней-
шем предпочитают 
их французским и 
испанским винам. 
Для самих виноделов 
«Фанагории» эти 
линейки наиболее 
дороги.  

По мнению винного 
критика и журна-
листа владимира 
Цапелика, пино нуар, 
не выдержанный в 
бочке, получается с 
более выраженными 
сортовыми харак-
теристиками. Как, 
например, пино нуар 
«номерной резерв».

эмоциональные, необыкновенно глубокие вина с поистине 
феноменальной ароматикой. Благодаря тонкой кожице 
ягод, вина получаются тонкие, прозрачные, не очень на-
сыщенные по цвету, очень красиво играющие в бокале на 
свету. кажется, что эти вина неуловимо меняются даже 
от поворота бокала в руке. каждый новый глоток — и это 
будет новое вино. Пино нуар может быть мужественным, 
с тонами дичи и кожи и ярко выраженной нотой черной 
сливы. Или нежным, бархатным и деликатным. округлым, 
мягким и изящным, с ароматом клубники, фиалки или 
роза. оно завораживает теплым ароматом шоколада, кофе 
мокко, карамели и марципана. Или дразнит нотами пря-
ностей, запахами мокрой от дождя земли, мха, трюфелей 
и прелых листьев. Это вино играет всеми возможными 
оттенками вкуса и аромата, но, по мнению винного критика 
оза кларка, никакие ассоциации не могут полно описать 
сортовый букет пино нуара.

слоЖНо, Но ИНТересНо
По словам заместителя генерального директора по ка-
честву Валентины Попандопуло, «пино нуар» — сорт, 
с которым виноделу работать очень интересно, несмотря 

на всю сложность его характера. он не похож ни на один 
другой красный сорт, он очень индивидуален и узнаваем, 
даже если используется при создании купажей. Это самый 
аристократичный сорт винограда, рождающий вина для 
избранных, кто по достоинству может оценить красоту 
их букета. В «Фанагории» посадки «пино нуар» занимают 
довольно большие площади, этот сорт используется в про-
изводстве не только красных вин, но и белого шампанского. 
Не так давно предприятие начало выпуск классического 
выдержанного шампанского Fanagoria, произведенного 
из 100%-го «пино нуар». он также успешно используется 
в производстве других шампанских и игристых вин «Фа-
нагории» вместе с другими классическим шампанскими 
сортами — «шардоне» и «совиньон блан». красные вина из 
«пино нуар» коллекций «Номерной резерв» и Cru Lermont 
по праву считаются лучшими винами предприятия, что 
подтверждается высокими оценками винных экспертов 
и критиков. 
летучий винодел джон Ворончак, постоянный лондон-
ский консультант винодельческого имения «Фанагория» 
уверен, что благодаря уникальному климату Таманского 
полуострова, фанагорийским терруарам, мастерству и 
опыту работающих на предприятии виноделов в будущем 
«Фанагория» обещает стать лучшим в стране произво-
дителем вин из «пино нуар».

краснЫе вина из «пино нуар» коллекЦий «номерной резерв» и CRU 

LERMONT по праву считаЮтся лучшими винами предприятия, что под-

тверждается вЫсокими оЦенками виннЫх Экспертов и критиков.
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ВИНОГРАДНАЯ 
СТОЛИЦА
РОССИИ

О давних привычках 
и новых открытиях

ПРОДЕГУСТИРОВАВ ДВЕ НОВИНКИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ CRU 

LERMONT — ВИНА АЛИГОТЕ И САПЕРАВИ, СЕРГЕЙ ПО-

ЖИВИЛКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАЗЕТЫ «АИФ-ЮГ», 

ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

ЖУРНАЛА «ФАНАГОРИЯ».

СЕРГЕЙ 
ПОЖИВИЛКО:

«Давно и прочно по-
требляю продукцию 
«Фанагории». С чистой 
совестью покупаю ее 
для подарков и всегда 
получаю восторженные 
отклики. Особенно 
поразила реакция ис-
кушенных французов на 
ординарный коньяк «Зо-
лотой фрегат»: «А еще 
нельзя прислать?» 
Представляю, как они 
отреагируют на недавно 
вышедший Anri ХО».

Дегустация новых фанагорийских вин премиум-класса 
вызвала у меня определенные трудности, потому как давно 
влюбился или, как говорит молодежь, «плотно подсел» на 
мерло Cru Lermont. К тому же великие вина требуют себе в 
собеседники великих людей, будь то певцы или писатели, 
к коим я никак не принадлежу. 
Привычка, консерватизм, как известно, враг всего нового. 
Но тем приятнее было открыть неожиданные ароматы и 
ощущения. Видно, к каждому настроению, погоде, кругу 
общения надо подбирать «свое» вино, и очень правильно, 
что «фанагорийцы» расширяют линейку вин премиум-
класса. По итогам «экспериментов» с новым продуктом в 
разное время, с разными людьми и с разными закусками 
рекомендовал бы продегустировать саперави под дичь, 
сидя зимним вечером у камина с интеллигентным собе-
седником. Ну а очаровательное алиготе — летом на берегу 
моря с любимым человеком под таманские персики и не-
мецкий сыр камбозола. Впрочем, лучше держать эти вина 
в баре постоянно. В нужный момент рука сама потянется 
к нужной бутылке. Со мной сейчас происходит именно 
так. И мое любимое мерло совсем не в обиде. Оно по-
новому открывается, если предварять его более мягкими, 
нежными тонами.

В букете сухого выдержанного вина «Крю Лермонт. Алиготе» 
тонкий сортовой аромат вина хорошо сочетается с оттенками 
цветущего белого олеандра, ароматами трав кубанской степи 
и тонами дубовой выдержки. Вкус свежий, живой, с изысканно-
пикантной горчинкой в нежном послевкусии. В букете сухого 
выдержанного вина «Крю Лермонт. Саперави» сырно-молочные и 
шоколадные тона переплетаются с оттенками вишневой косточки, 
шелковицы и фиалки. Вкус бархатистый, экстрактивный, плотный, 
с приятной терпкостью и шоколадным послевкусием.
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Первые оПыты
Начало производства в россии вин шампанского типа 
относится к началу XIX века, когда в Крыму, в Судакской 
долине, в своем имении знаменитый ученый, географ и 
путешественник Петер Симон Паллас произвел первые 
опытные образцы. он был куратором первого в россии 
казенного училища виноградарства и виноделия, открыв-
шегося в Судаке в 1804 году (в 1830 году училище было пере-
несено в Магарач). возможно, вклад академика в развитие 
производства российского шампанского был бы еще более 
значим, но в те годы ученый занимался подготовкой к пе-
чати своего фундаментального трехтомного труда о фауне 
россии. его публикация затянулась из-за долгой работы 
над иллюстрациями, и Паллас был вынужден уехать в 
Германию, чтобы там лично контролировать изготовление 

рисунков. Прожив год в Берлине, Петер Симон Паллас 
скончался, так и не увидев свой труд опубликованным. 
Между тем опыты с шампанским в Судаке продолжались и 
в 1812 году они перешли в стадию промышленного произ-
водства. Первое предприятие, открытое на базе судакского 
училища виноделия, принадлежало иностранцу Кричу. На-
ладив производство до 15 тысяч бутылок в год, он решился 
на аферу и стал наклеивать на свои бутылки этикетки и 
товарные знаки французской фирмы Louis Roederer. Когда 
об этом узнал император Николай I, Крич немедленно был 
выдворен из страны, а предприятие закрыто. 
Параллельно с судакским шампанским князь воронцов 
выпускал свое шампанское «Ай-Даниль», которое знатоки 
сравнивали с винами cremant. 
в Крымскую войну производство шампанского в россии 
понесло очень сильные потери: французы и англичане 
целенаправленно вырубали виноградники и уничтожали 
оборудование и документацию с данными о многолетних 
наблюдениях. в 1870-е годы отдельными энтузистами 

есть основания по-
лагать, что игристые 

вина существовали 
задолго до дома 

Периньона, который, 
как принято считать, 
является изобрета-

телем метода произ-
водства шампанско-

го. обнаруженные 
при раскопках 

находки свидетель-
ствуют о том, что 

игристое вино, 
изготовленное путем 
получения недобро-
дов и их вторичным 

сбраживанием 
весной, употребляли 

еще римляне. в од-
ном из произведений 

вергилия говорится 
о «пенящейся чаше». 

а согласно Гомеру, 
шипучие вина из-

готавливались еще 
в VIII веке до н. э. 

в Грузии. 

в 1896 году «вестник виноделия» сообщал: «ввоз в россию иностранных вин достигает 
довольно значительных размеров. в среднем в год привозится 773 тысячи пудов в дере-
вянной посуде. в стеклянной посуде нешипучего вина привезено 225 тысяч бутылок и 
шипучего — 781 тысяча бутылок стоимостью около 9 миллионов рублей в год». 

Глоток счастья
Шампанское ценят во всем мире, но в россии к нему всегда было 

особое отноШение. Здесь это вино особенно любят За его светлый 

и жиЗнерадостный нрав. вдохновленные примером француЗских 

виноделов, отечественные мастера мечтали выпускать русское 

Шампанское, которое по своим качествам не уступало бы лучШим 

обраЗчикам иЗ Шампани. 

начало проиЗводства в россии вин Шампанского 

типа относится к началу XIX века, когда в крыму, в су-

дакской долине, были проиЗведены первые обраЗцы.
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вновь были предприняты попытки возродить производ-
ство, в числе которых был и знаменитый Лев Сергеевич 
Голицын.

И Первый трИуМф
Будучи разносторонне образованным человеком, изучив 
виноделие и особенности производства шампанских 
вин, Голицын решил возродить в Крыму производство 
российского шампанского. в своем имении «Новый Свет» 
он начал опыты по изучению классических шампанских 
сортов в условиях терруаров Крыма. Придя к выводу, что 
«пино нуар» и «пино гри» не дают здесь таких результа-
тов, как у себя на родине, Голицын стал подбирать сорта, 
которые могли бы их дополнить. в итоге к ним добави-
лись «шардоне», «алиготе», «мурведр» и другие сорта. 
С 1890 года было начато производство промышленных 
тиражей. Первые партии шампанского выпускались под 
маркой «Парадиз», затем «Новый Свет», а позднее — 
«Коронационное»: вино было представлено на парадном 
обеде во время коронационных торжеств в Москве в 1896 
году. весной 1900 года Голицын представил шампанское 

рубрика

в центре внимания

в 1899 году, по дан-
ным Министер-
ства финансов, 
по французскому 
методу в россии 
работали 8 заводов. 
в общем сложности 
они выпускали около 
500 тысяч бутылок в 
год. но большинство 
заводов выпуска-
ли в продажу под 
видом шампанского 
газированное вино, 
нагнетенное либо 
углекислотой, либо 
газом, вдавленным 
в подслащенное 
вино механическим 
способом. По такому 
методу работали 
43 отечественных 
предприятия.
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За разработку и 
широкое внедрение 
в промышленность 
технологии произ-

водства шампанского 
резервуарным 

способом а. М. Фро-
лов-Багреев был 

удостоен сталинской 
премии. За раз-

работку и внедрение 
в производство 

метода непрерывной 
шампанизации вин в 

потоке профессор 
Г. Г. агабальянц, про-

фессор а. а. Мер-
жаниан и профессор 

с. а. Брусиловский 
получили Ленинскую 

премию. 
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«Новый Свет» тиража 1899 года на всемирной промыш-
ленной выставке в Париже. так как конкурс проходил на 
родине шампанского — во франции, все уверяли князя, 
что не стоит и рассчитывать на какие-то призы, но сам 
он мечтал о победе.
До момента вручения наград на конкурсе никто не знал, 
шампанскому какой фирмы будет присужден Гран-при. 
Когда председатель экспертной комиссии граф Шан-
дон, совладелец известного французского дома Moet & 
Сhandon, попросил снять фольгу с образца, впервые за 
всю историю конкурса завоевавшего и серебряную вазу 
Гран-при, и большую золотую медаль, под фольгой, как 
все того и ожидали, оказалась французская бутылка. Но 
когда бутылку перевернули, чтобы прочитать название 
фирмы, на дне была надпись: «Новый Свет, завод князя 
Голицына». всех присутствовавших на конкурсе это от-
крытие повергло в настоящих шок: по единогласному 
решению экспертов лучшим в мире было признано русское 
шампанское! С тех пор на отечественных игристых винах 
появилась гордая надпись: «русское шампанское».

руССКАя ШАМПАНь
Но за тридцать лет до этой победы, в 1870 году, произо-
шло еще одно знаменательное и очень важное событие, 
определившее дальнейшее развитие российского вино-
делия: в 20 километрах от Новороссийска черноморский 
окружной агроном Бедржих (федор) Гейдук нашел участок 
побережья, который по своим климатическим особенно-
стям не только не уступал Шампани, но даже превосходил 
ее. «Северо-западное побережье Кавказа представляет из 

себя одну из лучших в мире местностей для разведения 
виноградников... Ни Бургундия, ни Шампань, ни Кахетия, 
а тем более Крым не могут служить примером для полного 
подражания в нашем краю»,— писал он. По личной прось-
бе Александра II при непосредственном участии Гейдука 
в Абрау-Дюрсо была организована фундаментальная 
селекционная работа: более десяти лет ушло на закладку 
виноградников с сортами «рислинг», «каберне совиньон», 
«шардоне», «алиготе» и группой «пино». Поначалу в 
Абрау-Дюрсо выпускались тихие вина, и лишь с приходом 
в 1882 году князя Льва Голицына были построены завод 
шампанских вин и подвалы протяженностью 5 км на 10 
тысяч ведер вина. в 1896 году были заложены на выдержку 
первые 16 000 бутылок. Первые шампанские вина, произ-
веденные в Абрау-Дюрсо, по общему признанию, были 
«ошеломляющих достоинств» по аромату и вкусу. Позднее 
основное производство российских шампанских вин было 

в 1870-е годы под Туапсе начал выпускать тихие и шампанские вина киевский сахароза-
водчик, биржевик барон Максим васильевич (Магнус Карл) Штейнгель. свои шампанские 
вина с Черноморского побережья Кавказа он продавал в фирменном магазине, открытом 
в пристроенном к киевскому дому помещении с подвалом.

по личной просьбе александра II при непосредственном участии гей-

дука в абрау-дюрсо была органиЗована фундаментальная селекцион-

ная работа. более 10 лет уШло на Закладку виноградников.
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Шампанское «Фана-
гория» производится 
из винограда сортов 
«пино блан», «али-
готе», «рислинг». 
«Пино блан» дал 
вину легкость и осве-
жающее послевкусие, 
«алиготе» — све-
жесть и минеральные 
нотки, а «рис-
линг» — сбалансиро-
ванную кислотность 
и фруктовый букет. 

Фанагорийское 
шампанское Madame 
Pompadour произ-
водится из сортов 
«пино нуар» и «со-
виньон». на между-
народном конкурсе 
игристых вин «но-
вый свет — 2010» 
вино завоевало 
серебряную медаль.

сосредоточено именно в Абрау-Дюрсо. Большой минус 
всех этих благих начинаний заключался лишь в том, что 
по решению правительства для дальнейшей работы над 
усовершенствованием технологии на завод были пригла-
шены французские специалисты, которые вовсе не были 
заинтересованы в развитии производства российского 
шампанского и секретами мастерства делиться не соби-
рались. К тому же в конце 1916 года их ото отозвали, и три 
года завод вообще не выпускал тиражей. Производство 
было возобновлено только в конце 1919 года и на этот 
раз стараниями отечественных специалистов во главе 
с учеником князя Голицына — Антоном Михайловичем 
фроловым-Багреевым. 

НовАя ЭрА
он восстановил разрушенное винодельческое хозяйство 
(неоднократно спасая его от разграбления отступающими 
белыми войсками) и раскрыл засекреченную французами 
технологию. он реорганизовал производство, поставил 
технологический процесс на научный фундамент и превра-
тил штучный выпуск шампанского в индустриализованное 
конвейерное производство. разработанная им методика 

изготовления шампанских вин резервуарным способом 
позволила значительно увеличить объемы производства 
и сократить расходы. Благодаря этой технологии объемы 
производства игристых вин в СССр выросли с 300 тысяч 
бутылок в 1936 году до 12 млн в 1942 году. 
в 1950-х годах учениками фролова-Багреева был раз-
работан и внедрен в производство еще более высоко-
технологичный метод непрерывной шампанизации вин 
в потоке, позволяющий получать большое количество 
дешевого игристого вина со стабильными характеристи-
ками. Этот метод положил начало новому этапу в развитии 
шампанской промышленности во всем мире. Позднее эта 
технология была закуплена многими винодельческими 
странами — Молдавией, францией, Италией, США, Чили, 
Аргентиной,— и сегодня на ее основе в мире производится 
большое количество игристых вин.  

в ЛуЧШИХ трАДИЦИяХ
располагая собственной сырьевой базой, посадками 
классических французских сортов — «совиньон блан», 
«шардоне», «пино нуар», «алиготе», в начале 2000-х годов 
«фанагория» решила производить собственные шампан-
ские вина. Первая линейка, названная в честь предпри-
ятия, была выпущена в 2002 году, это был купаж из сортов 
«пино блан», «совиньон блан», «шардоне» и «алиготе», 

располагая собственной сырьевой баЗой и посадками классических 

француЗских сортов в начале 2000-х годов «фанагория» реШила проиЗ-

водить собственные Шампанские вина.

Фанагорийское 

Шампанское «Фана-
гория» производится 
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отобранный специалистами завода после экспериментов 
с сортами в лабораторных условиях. Сегодня ассортимент 
фанагорийских шампанских и игристых вин представлен 
уже несколькими коллекциями, и для каждой из них 
виноделы составили свой особенный купаж. По словам 
заместителя генерального директора по качеству вален-
тины Попандопуло, при выпуске каждого тиража завода 
виноделы стремятся не только обеспечить стабильные ор-
ганолептические характеристики, присущие шампанскому 
той или иной коллекции, но и сохранить в нем особенности 
каждого конкретного миллезима.
в 2010 году предприятие выпустило первую партию (2000 бу-
тылок) выдержанного шампанского «фанагория», произ-
веденного классическим способом. Для самих виноделов 
это была определенная «проба пера» для освоения самой 
технологии. Пробная партия удалась, и в ближайшее время в 
«фанагории» будут заложены на выдержку уже 20 000 буты-
лок такого шампанского. Следуя лучшим традициям произ-
водства шампанского, это будет классический французский 
купаж из сортов «пино нуар» и «шардоне».

23

а. М. Фроловым-Багреевым был разработан не только метод производства шампанского 
резервуарным способом, но и технологическое оборудование. Заводы резервуарной 
шампанизации были открыты в Тбилиси, ростове-на-Дону, Харькове, Москве, Ленинграде, 
Горьком и одессе. Эта методика успешно применяется и по сей день. 

один из показателей 
качества шампан-

ского — тонкая игра 
мелких пузырьков, 
длящаяся несколь-
ко часов. Крупные 

пузырьки свидетель-
ствуют о нарушениях 

в технологии и о 
том, что углекислота, 

выделяемая при 
брожении, не раство-

рилась в винома-
териале. Хорошее 

шампанское должно 
быть изящным, 

с неярким ароматом 
цветов или луговых 
трав, гармоничным 

сочетанием друг 
с другом кислотно-
сти и сахаристости 
и сливочным после-

вкусием. 
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КаК все начиналось
Рождение винной этикетки в том виде, в каком мы ее привыкли 
видеть сегодня связано с началом использования стеклянных 
бутылок для хранения и перевозки вина. Хотя произошло это 
событие, учитывая долгую историю виноделия, относительно 
недавно — в начале XVIII века. Как человечество обходилось 
без этого обязательного в наши дни составляющего внешнего 
облика бутылки, без которого невозможно установить «лич-
ность» вина и его происхождение? в древности, когда вина 
хранились и перевозились в амфорах, роль этикеток выпол-
няли надписи, вырезанные на глиняных сосудах. в тех вино-
дельческих регионах, где для этих же целей использовались 
бочки, вина маркировались с помощью надписей мелом или 
углем. ставить фирменные клейма на бочках стали только в 
XVIII веке, и даже известно, когда и кто сделал это первым: 
в 1805 году Джон сандеман, основатель знаменитого Дома 
портвейна Sandeman, начал выжигать на бочках логотип своей 
торговой марки — GSC (George Sandeman & Company).
еще один интересный момент — до того как в широкий обиход 
вошли бутылки, на стол вина подавались в кувшинах или гра-
финах. в состоятельных домах для этих целей использовались 
дорогие, очень красивые декантеры, сделанные из фарфора 
или прозрачного стекла или хрусталя, украшенные серебром, 
на горлышко которым на цепочке вешался такой же изящный 
«ярлык» (небольшая табличка из серебра, фарфора, перламутра 
или кожи) с подписью содержимого сосуда. Такие графины 
использовались вплоть до начала XX века, служа изысканным 
предметом сервировки. 

ПоКазаТь ТоваР лицом
но вернемся к основной теме нашей статьи. с началом исполь-
зования бутылок вина стали обозначать с помощью небольшой 
деревянной дощечки или свернутого пергамента, которые 
привязывались к горлышку бутылки с помощью веревки. 
Этот метод широко использовался до конца XVIII века, когда 
была изобретена литография, позволившая получать большое 
количество оттисков одного и того же изображения методом 
плоской печати. что же касается самих бутылок, то благодаря 
стремительно развивавшейся стекольной промышленности 

Арт-объекты
Долгое время винная этикетка служила лишь источником краткой 

информации о вине и его созДателе. с гоДами она превратилась в 

неотъемлемый элемент Дизайна. этикетки, нарисованные талант-

ливыми хуДожниками, по праву можно назвать настоящими про-

извеДениями искусства. 

Тему для этой статьи 
нам подсказал ан-
дрей Кирчегин, кол-
лекционер винных, 
коньячных и ликеро-
водочных этикеток 
из екатеринбурга. 
на сегодняшний 
день его коллекция 
считается самой 
обширной в россии 
и снГ. он един-
ственный коллекцио
нер из россии, кто 
является членом 
швейцарского клуба 
коллекционеров 
этикеток (Лозанна) 
и немецкого клуба 
коллекционеров эти-
кеток и любителей 
вина (рюдесхайм). 
Хотел бы в будущем 
создать музей и сайт 
винноводочных 
этикеток россии.  
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со временем они стали доступны большинству производи-
телей. Это позволило виноделам, в свою очередь, увеличить 
дальность перевозок вина без заметной потери качества на-
питка и расширить рынки сбыта, выведя их на региональный 
и международный уровень. но вина теперь должны были 
выглядеть достойно и привлекательно для покупателей, а по-
тому дощечку или пергамент требовалось заменить чем-то 
более презентабельным.
изобретение первой бумажной винной этикетки одни припи-
сывают бенедектинскому монаху дону Периньону, открывшему 
метод производства шампанского, другие — знаменитой мадам 
Клико, которая, как считается, первой стала наклеивать этикет-
ки на экспортные бутылки своего шампанского Veuve Cliquot, 
которые отправляла в Россию. но массовое распространение 
винные этикетки получили лишь во второй половине XIX века, 
когда вина стали продаваться преимущественно разлитыми 
по бутылкам и появились составы, способные прочно при-
клеивать бумагу к стеклу. 
C появлением апеласьонов во Франции были законодательно 
установлены требования к информации, которая обязательно 
должна быть отражена на этикетке. что же касается самого ее 
оформления, то владельцы лучших шато следовали правилу, 
согласно которому хорошее вино не должно выглядеть броско: 

в проекте рот
шильдов принимали 
участие и русские 
художники. Многие 
годы ротшильды не 
знали, с каким азар
том коллекционеры 
во всем мире ищут 
их винные этикетки. 

строгие бордоские этикетки с гравюрным изображением шато или украшенные семейным 
гербом этикетки бургундских вин считались эталоном, которому стремился следовать 
каждый уважающий себя производитель.

Виноградная 
столица
россии

26 рубрика

в фокусе
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скромность и элегантность внешнего вида бутылки служила 
фактически гарантией высокого качества ее содержимого. 
строгие бордоские этикетки с гравюрным изображением шато 
или украшенные семейным гербом этикетки бургундских вин 
считались эталоном, которому стремился следовать каждый 
уважающий себя производитель. Первым, кто решил изменить 
это правило, стал Филипп де Ротшильд.
 
БлаГие начинаниЯ
Успешный коммерсант и большой романтик, в 1924 году юный 
барон загорелся идеей создать великое вино, настоящее произ-
ведение искусства, к которому бы прилагался особый сертифи-
кат, подтверждающий его благородное происхождение. Таким 
сертификатом, по замыслу Филиппа де Ротшильда, должна 
стать уникальная этикетка, которую к каждому миллезиму 
должен был рисовать один из знаменитых живописцев Фран-
ции. но когда барон обратился с этой просьбой к художникам, 
те с большим недоумением и даже негодованием отнеслись к 
этой затее — как мы, служившие высокому искусству, будем 
рисовать винные этикетки? создать рисунок оригинальной 
этикетки согласился лишь плакатный художник Жан Карлю. 
на ней он изобразил голову барана (слово Mouton в названии 
хозяйства переводится с французского как «баран»), замок с 
синими окнами, красные стрелы и виноградники. но вплоть до 
окончания второй мировой войны никто больше из художни-

филиппина де ротшильд, дочка филиппа де ротшильда совместно с дизайнером фрэнсисом 
лаклошем создала передвижную выставку винных этикеток, cозданных разными художника-
ми для Chateau Mouton-Rothschild. в 2005 семейная коллекция была представлена в россии. 

родоначальником 
этого стиля стала 

Швейцария: многие 
уважающие себя про
изводители считают 
своим долгом укра

сить этикетки своих 
вин изображениями 

работ местных 
художников. 
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Как нам рассказал в своем письме андрей Кирчегин, в конце 2000х годов в дизайне 
винных этикеток получил распространение так называемый международный стиль. его 
основными чертами стали легкость, красочность, артистизм, использование изображений 
птиц, рыб, растений, а также работ современных художников. 



Генеральный дирек-
тор «Фанагории» 
Петр романишин: 
«работы кубанских 
художников укра-
шают цеха и офисы 
нашего предпри-
ятия. Мы верим, что 
с помощью премии 
«Фанагория ART» 
мы можем отблаго-
дарить художе-
ственный мир за ту 
радость, которую он 
нам дарит».

Виноградная 
столица
россии

28 рубрика

в фокусе

ков не последовал примеру Карлю. в 1945 году в честь победы 
Ротшильд решил украсить этикетку с миллезимом знаком V. 
автором рисунка стал молодой художник Филипп Жюллиан. 
Предложения о создании этикеток после войны снова последо-
вали художникам, но уже близким друзьям семьи Ротшильдов.  
с тех пор эта замечательная традиция не прерывается.
надо заметить, проект Ротшильдов не единственный в своем 
роде. еще в конце XIX века графиня де Тулуз-лотрек в память 
о своем сыне, художнике анри де Тулуз-лотреке, решила 
размещать фрагменты его работ и эскизов на этикетках вин 
Chateau мalrome. стоит упомянуть и адриена мае, извест-
ного парижского галериста и винодела. в 1958 году он начал 
производство собственного вина Le Mas Bernard, которое 
выпускалось небольшими партиями. название вина нередко 
указывалось только на контрэтикетке, а всю лицевую сторону 
занимала работа талантливого, но малоизвестного художника. 
весь винный тираж мае распространял среди своих друзей, 
таких же ценителей искусства, как он сам. Так благодаря мае 
миру живописи были открытые новые имена.

«и ТоРЖесТво, и вДоХновение...»
в 2010 году винодельческое предприятие «Фанагория» учре-
дило конкурс «Фанагория ART» — крупнейшую на Кубани 
премию в области современного искусства. По словам гене-
рального директора компании Петра Романишина, художе-
ственная культура во всех ее проявлениях играет важную роль 
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сергей воржев, за-
служенный художник 

россии, член жюри 
конкурса: 

«Премия «Фанаго-
рия ART», несомнен-

но, одно из самых ин-
тересных начинаний 
в культурной жизни 
Кубани последних 
лет. Мы надеемся, 

что премия не толь-
ко станет традици-

онной, но и возьмет 
новые горизонты  

развития».

29

еще один пример успешного сотрудничества винодельческой компании с художниками — 
Chateau Siran. Когдато это поместье принадлежало ТулузЛотрекам, а ныне — семье 
Миэль. винные этикетки для Chateau Siran создают современные художники, которые в 
своих работах отражают самые значимые события, произошедшие в мире.

в работе предприятия, все сотрудники которого относятся к 
производству вина как к  арт-процессу. Поэтому создать свой 
проект в сфере современного искусства, который помог бы 
открыть новые таланты и имена, для «Фанагории» стало делом 
чести. сами художники с большим энтузиазмом поддержали 
начинание компании. на участие в первом конкурсе, состояв-
шемся в том же 2010 году, заявки подали более 60 художников 
из Краснодарского и ставропольского края и других регионов 
России. направление работам было задано двумя главными 
тематиками конкурса «восторг простого дня» и «время наших 
надежд». После его завершения выставка работ-участников 
конкурса с большим успехом прошла в крупнейших городах 
юга России. в 2011 году конкурс «Фанагория ART» его орга-
низаторами решено было посвятить Фанагории — древней, 
современной и новейшей истории Таманского полуострова. 
на новый конкурс откликнулись художники со всего Красно-
дарского края и других регионов страны. Подводя итоги пре-
мии 2011 года и обсудив перспективы дальнейшего развития 
премии, учредители «Фанагория ART» приняли решение пере-
именовать конкурс в международную премию современного 
изобразительного искусства «Фанагория ART», организовать в 
2012 году выставку участников конкурса в одной из европейских 
стран и выпустить каталог с фотографиями работ художников. 
ну а в скором времени изображения лучших работ, победив-
ших в конкурсе, украсят этикетки одной из эксклюзивных 
коллекций фанагорийских вин.  



рубрика

Хорошая компания 
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Виноградная 
столица
россии

Тафельшпиц — знаменитое блюдо австрийской кухни, которое вместе со всеми своими составляющими являет 
собой живописнейшую картину. Центровая «фигура» полотна — бульон, который готовится 7–10 часов на 
медленном огне из молодой говядины, мозговых костей, сельдерея, моркови, болгарского перца, лука и чеснока. 
На гарнир к овощам и мясу подается жаренный с луком картофель и капустный салат. Сытное, щедрое блюдо под 
стать вину пино нуар из коллекции «Крю Лермонт» — сильному, насыщенному, чей темпераментный букет от-
кроется тесной дружеской компании бархатными тонами с оттенками вишни, сливы и малины.

Живопись вкуса
ВыбраВ три Вина из премиальных коллекций «Фанагории», 

шеФ-поВар ресторана «мадьяр» александра клементьеВа при-

готоВила блюда по традиционным аВстрийским рецептам, 

В которые она добаВила несколько модных и ярких акцентоВ.
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«Центровая ось» салата — морской гребешок, который маринуется в чесноке, имбире, куркуме и подается с пикант-
но-кислой заправкой из дижонской горчицы, оливкового масла c деликатной ноткой чеснока. Последний ингредиент 
призван усилить вкус и разбудить аппетит. Авторское дополнение от шеф-повара   — нежная свекольная пастила, 
тренд последних гастрономических сезонов, который делает салат с традиционной рецептурой очень модным блю-
дом. Ну а поданный к салату фанагорийский брют, созданный по классической шампанской технологии, с  ароматами  
фруктов, ягод и степных трав и нежными тонами выдержки — классика, которая не выходит из моды.

Александра Клементьева – одна из тех влюбленных в свою профес-
сию людей, беседовать с которыми одно удовольствие. Эксперимен-
татор чистой воды. Следуя традиционным рецептам, обязательно 
привносит в них что-то свое, адаптируя блюда под местные вкусы. 
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Десерт, пробуждающий нежные чувства у поклонников яблочных пирогов, корицы и ванили. Ароматную яблочную 
пирамидку «венчает» тонкое хрустящее песочное тесто. К штрейзелю подается соус на основе красного вина, 
черной смородины и меда и шарик мороженого, который чуть сглаживает яркие фруктово-ягодные ноты и делает 
десерт еще нежнее, оставляя мягкое сливочное послевкусие. Что еще добавить к этой симфонии вкуса? Фанаго-
рийский айсван из сорта «саперави» — вино с оттенками свежих красных фруктов и листьев зеленого чая и тонами 
свежей выпечки в аромате и мягким послевкусием с нотами вяленой вишни и красной рябины. 
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Где купить продукцию «Фанагории»
Продукция компании «Фанагория» продается более чем в шестидесяти регионах России.

Такое широкое федеральное присутствие является в первую очередь свидетельством 
востребованности продукции под маркой «Фанагория».

«Фанагория» сотрудничает практически со всеми федеральными розничными сетями.

 Нам интересно ваше мнение о нашей продукции! Пишите нам: 
fanagoria@fanagoria.ru 
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«Фанагория» на выставке  
The London International Wine Fair
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