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ампанское в россии – это 

нескончаемый поток и 

пена банальностей, ку-

рьезов и мифов, что и неудиви-

тельно для такого волнующего 

кровь и чувства напитка. среди 

множества легенд о шампан-

ском доминирует одна: о без-

мерном и щедром потреблении 

игристого вина в император-

ской россии. 

Точную дату изобретения шам-

панского как вина и специфи-

ческого способа производства 

установить не удается: историки 

дают разброс от 1668 до 1699 года. Неизменными 

при пересказе исторических реалий остаются про-

исхождение и королевский статус напитка, кото-

рые связывают только с двумя именами: монаха 

(то есть его преосвященства) Пьера Периньона, 

изобретателя игристого вина, и Людовика XIV, сни-

скавшего прозвище «короля-солнце» и сделавшего 

этот бурлящий напиток необычайно популярным. 

Символично, что эти два человека родились и 

умерли в один и тот же год, причем первый – жил 

в абсолютной нищете, а второй – в абсолютной 

роскоши, но объединяло их одно – непомерная 

страсть к шампанскому.

Когда же шампанское попадает в Россию, точно 

не установлено. Единственным письменным доку-

ментом до путешествия Петра I во Францию явля-

ется свидетельство одного из биографов о том, что 

придворный врач русского царя, француз Иоганн-

Герман Лесток (кстати, его отец был родом из про-

винции Шампань, и еще одно кстати – Лештуков 

переулок в Санкт-Петербурге назван в его честь), 

усердно потягивал на приемах многие горячитель-

ные напитки, где самым последним в списке упо-

минается шампанское. Скорее всего, как и другие 

модные и занятные иностранные 

курьезы, шампанское в России 

появляется при Петре I. Путеше-

ствуя по Франции в 1717 г., царь-

реформатор останавливается  

в Реймсе – столице и ведущем 

центре производства шампанско-

го. Однако игристый напиток на 

Петра Алексеевича впечатления 

не произвел. Как хорошо извест-

но, Петр предпочитал водку.

Елизавета Петровна, дочь Петра 

I, напротив, шампанское обожа-

ла и, взойдя на престол, распо-

рядилась закупать его для нужд 

двора. Тем более что незадолго до ее воцарения, 

а именно в 1739 году, предприимчивые французы 

затеяли необычную экспедицию в Россию (читай –  

в Санкт-Петербург). В ее состав входили: 12 бле-

стящих кавалеров, 8 лиц духовного звания, 6 пова-

ров под предводительством знаменитого кулинара 

Барридо, пажи, камердинеры и ливрейные слуги 

общим количеством 50 человек. Вместе с ними 

путешествие совершал и тщательно упакованный 

багаж, в котором находилось 100 тысяч бутылок 

отличного французского вина, из которого 16 800 

бутылок было шампанским. 

Много это или мало? В качестве примера перене-

семся в будущее, которое уже тщательно зафикси-

ровано документально. В 1814 году вдова Клико 

снарядила в Россию корабль под обещающим на-

званием «Добрые намерения». В его трюмах нахо-

дилось 10 тысяч бутылок шампанского с ее именем 

на этикетке.

Очевидно, что французская экспедиция 1739 года 

была одним из первых приемов тестового марке-

тинга. Правда, до открытия маркетинга оставалось 

еще два века…

МИфы О шАМПАНСкОМ В РОССИИ
или «ВОшЕЛ: И ПРОбкА В ПОТОЛОк…»                         текст Алёна АНДРЕЕВА фото Олег ЗОТОВ



  #01    33  

Екатерина II, декларировавшая в своей политике 

преемственность петровских государственных и 

культурных реформ, шампанское не любила. И не-

любовь эта была с идеологическим подтекстом. По 

ее мнению, шампанское развязывает языки и влечет 

к вольности в образе мыслей и поступков. Француз-

ская революция повлекла за собой весьма револю-

ционные меры со стороны России в отношении им-

порта из Франции: все французские корабли должны 

были повернуть назад, не заходя в российские пор-

ты, а винная контрабанда должна была быть уничто-

жена: шампанское – за борт, если найдут.

Павел I шампанское, согласно всем психологи-

ческим теориям об отношениях матери и сына, 

любил. Именно при Павле входит в моду тради-

ция, когда за здравие, в данном случае – монарха, 

поднимаются именно бокалы с шампанским. Па-

радоксально, но эту традицию впервые оплатил 

бывший екатерининский фаворит граф Алексей 

Орлов в Карлсбаде по случаю двойных именин 

Павла Петровича в 1798 г. Уже в середине января 

1797 г. Павел отменяет указ своей матери, запре-

щающий торговать морем с Францией, и разреша-

ет ввозить в российские порты французские вина, 

включая шампанское, что особо выделено в тексте 

документа.

При Александре I, сыне Павла I, государственная 

политика России в отношении шампанского меня-

ется еще резче: снимаются все ограничения на по-

ставку веселого напитка в Россию, и он закупается 

к императорскому двору. 

Невероятные изменения в отношении шампан-

ского происходят в обществе после победы над 

Наполеоном Бонапартом. Русские войска, как 

офицеры, так и солдаты, вернувшиеся из Франции 

с победой, вместе со сравнением тамошней жизни 

и жизни собственной привезли не только воспо-

минания о шампанском, но и сам продукт, кото-

рый они как следует распробовали в провинции 

Шампань. Чему, следует признать, производители 

не препятствовали. Известны многочисленные 

истории о разграблении русскими войсками ви-

нодельческих подвалов, в том числе хранивших и 

шампанское.

Для французов подобная экспроприация была 

стратегическим коммерческим ходом. Произво-

дители шампанского, не сомневающиеся в поло-

жительной реакции на свой продукт, не только не 

препятствовали, но и поощряли постой русских  

войск близ своих винных хозяйств.

Царский двор, аристократия, писатели и художни-

ки очень быстро почувствовали всю прелесть шам-

панского: его подавали к столу, проигрывали в кар-

ты, спорили на него и просто пили… Но не только. 

В 1824 г. в Могилеве поклонники поэзии А. С. Пуш-

кина (строка из его «Евгения Онегина», кстати, вы-

несена в заголовок), который с легкостью вплетал 

игристое вино в свою поэзию, предложили своему 

кумиру выкупаться в ванне шампанского. На это 

поэт ответил: «…Душевно благодарю, действи-

тельно было бы отлично, я не прочь пополоскать-

ся в шампанском, но спешу: ехать надо…». Такое 

предложение «солнцу русской поэзии» было сдела-

но в 4 часа утра.

Именно в пушкинскую эпоху шампанское в Рос-

сии стало выразителем эстетики парадной дво-

рянской культуры, вместе с такими важными 

атрибутами, как серебряное ведро со льдом, 

щипчики для колки льда, мюзле – щипчики для 

перекусывания проволочной уздечки пробки, бе-

лоснежная салфетка, лучше – льняная, которой 

оборачивается бутылка перед тем, как разлить 

вино, чтобы тепло человеческой ладони не нагре-

ло ледяную бутылку, а также хрустальный бокал, 

где красота и игривость напитка доступна взгляду 

ценителя.

Позднее шампанское так мощно входит в русскую 

литературу, благодаря произведениям Некрасова, 

Островского, Чехова, Блока, Мандельштама, Ах-

матовой, что лишь доказывает известный кодекс 

чести шампанских домов: «производить только 

великие вина, продаваемые по исключительно вы-

сокой цене». 

Намеренно или случайно, но настоящее шампан-

ское соединило в России политику и поэзию, хо-

рошую литературу и любовь… Любовь к этой же 

литературе, истории и самому игристому.


