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МНЕНИЯ
«Ч Т О Д Л Я ВАС З А Н Е С Е Н И Е С К Л О Н О В, Д О М О В И
П О Г Р Е Б О В Ш А М П А Н И В С П И С О К В С Е М И Р Н О ГО
Н АСЛ Е Д И Я Ю Н Е С КО?»

Паскаль Фера, Президент Генерального синдиката виноградарей Шампани
«В списке! Вы не представляете себе, какую гордость и радость я испытываю.
Это общая награда для всех виноградарей. На протяжении четырех столетий,
от поколения к поколению, они создавали ландшафт Шампани, оставляя свой след
на земле и под землей. Занесение в список - признание нашего имени, организации,
методов, великолепного качества продукции. Теперь история наших виноделов
большой семьи «шампанского» будет занесена в скрижали ЮНЕСКО. Нет
никакого сомнения в том, что будущие поколения в свою очередь будут ценить и
беречь это уникальное наследие.»

Жан-Мари Бариер, Президент Союза домов шампанского
«Прежде всего огромное спасибо Комитету, который сегодня воплощает нашу
мечту в реальность. Затем, спасибо людям, создающим это уникальное наследие
с его сельскохозяйственным ландшафтом, его погребами и домами. Людям,
которые сделали так, чтобы о шампанском, символе торжества и праздника,
узнали во всем мире. Они завещали нам уникальное наследие, которые отныне
признано на мировом уровне. Мы обязаны беречь и обогащать это прекрасное
наследие … для будущих поколений.»

Франк Леруа, мэр г. Эперне
«Шампанское – уникальный продукт с репутацией планетарных масштабов.
И сегодня ЮНЕСКО признает живое наследие: знаменитые ландшафты,
созданные с помощью особой техники культивирования и производства, которая
всё ещё используется в Шампани и характеризует этот регион. Это признание
является также и данью людям, которые оставили свой след в нашем регионе. Я
говорю о Жане-Реми Моэ и об Эжене Мерсье. Будучи мастерами своего дела, они
внесли вклад в создание истории нашей земли, и в частности города Эперне. В
нашем городе, окруженном виноградниками, на Шампанском проспекте можно
ознакомиться с великолепными зданиями, выполняющими как представительскую
роль, так и являющимися отображением экономической деятельности. Отныне
об этой истории, этой самобытности, этих ландшафтах узнают во всем мире.»
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Арно Робинэ, член Парламента и Мэр Реймса
«Для меня, как член Парламента и Мэр Реймса, а также как жителя Шампани,
это большая гордость! Я рад за нашу землю, поскольку это признание Шампани,
это признание уникального труда мужчин и женщин, которые на протяжении
столетий создавали ландшафт Шампани. Для Реймса занесение в список
всемирного наследия меловых карьеров и домов шампанских вин на холме СенНикез – это прекрасная возможность развития. Подготовка нашей кандидатуры
позволила объединить энергичных людей вокруг того, чем сегодня является
Шампань и ее виноградники, и чем они станут завтра! Отныне, мы являемся
гарантами наследия, имеющего большое значение для всего человечества, и
должны передать его будущим поколениям как марку самобытности Шампани,
полученную по наследству. Огромное спасибо Пьеру Шевалю и всей его команде!»
Катрин Вотрен, Президент Метрополии Реймса, Депутат Марны и Вицепрезидент Национального собрания
“Это уникальная награда для всех жителей региона, законный повод для гордости
за высокое признание самобытности земли, богатейшая история которой
создавалась женщинами и мужчинами на протяжении двух тысячелетий.
Начиная с Марсовых ворот, на которых отмечено первое свидетельство о сборе
урожая винограда в Реймсе, до индустриализации и начала экспорта в конце XIX
–ого века, конкурирования на протяжении веков, до создания известных объектов
и продукта с мировым реноме, символизирующего дух и любовь. Городок Сакр
– один из красивейших городов Франции, изобилует сокровищами архитектуры
и уникальными, но давно забытыми памятниками, нам следует ценить это и
приглашать всех посетить Реймс. Это будет незабываемое путешествие в
сердце щедрой земли, родины игристого вина! ”
Жан-Поль Баши, Президент региона Champagne-Ardenne и Комитета
поддержки Ассоциации «Пейзажи Шампани»
«Это событие – результат великолепной коллективной работы, проведенной
Ассоциацией «Пейзажи Шампани» под руководством Пьера Шеваля и при
широкой поддержке Регионального совета. Все местные руководители и
профессионалы внесли свою лепту. Как президент Комитета поддержки нашей
кандидатуры, я буду заботиться о том, чтобы весь наш регион вкусил плоды
этого признания, что окажет огромное влияние как на культуру, так и на
туристическую отрасль».
Пьер-Эмманюель Тэттенже, Вице-президент Ассоциации «Пейзажи
Шампани»
«Это признание труда наших предков, их изобретений, нашей истории, культуры
виноделия, производства и реализации вин Шампани, что насчитывает более 1
000 лет, красоты пейзажей … и, конечно же, труда тех, кто готовил и создавал
досье кандидатуры последние годы! Это хорошая мотивация на будущее! Мы
будем продолжать ценить и обогащать наши пейзажи и наши объекты, чтобы
быть достойными места в этом списке».
www.paysagesduchampagne.fr
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КОЛ О Н К А Р Е Д А К Т О РА

Восьмилетняя
работа
увенчалась
занесением Склонов, домов и погребов
Шампани
в
престижный
список
всемирного наследия. Какие чувства это у
Вас вызывает?
Это историческое решение для Шампани,
принятое после долгих лет работы и
надежд. Прежде всего, конечно, я думаю
о всех тех, кто работал над досье, о
всех партнерах, поддержавших этот
необычный проект, а также о жителях
Шампани, чья земля отныне получила
всемирное признание.
Теперь мы относимся к большой семье
занесенных в список объектов, и это
особенно важно для нас: в то время, как
всемирное наследие переживает страшные
трагедии, будь то стихийные бедствия или
бои, Шампань, которая слишком часто
переживала тревожные времена, стала
символом объединения и братства народов.
Кроме того, ЮНЕСКО хотела показать
масштаб всемирного единения.
Какое влияние занесение в список
всемирного
наследия
окажет
на
территорию и ее жителей?
Прежде всего, это вызывает чувство
гордости, которое помогает нам жить.
Здесь, в Шампани, где сложная структура
почвы и переменчивый климат, мы,
конечно же, привыкли трудиться на наших
виноградниках и над созданием наших вин
с полной отдачей, так что за буднями
можно не заметить что-то необычное.
Это событие помогает нам осознать
всемирное значение нашей истории, нашей
земли и наших действий.

И потом, эта возникшая гордость
побуждает к бережному отношению к
нашему наследию, которое мы должны
охранять, поддерживать и передать его
в первозданном виде будущим поколениям.
Внесение в список всемирного наследия
– это признание, но в то же время и
обязательства перед народом. Нам нужно
относиться к этому с достоинством. Мы
взяли на себя эти обязательства перед
Комитетом всемирного наследия в Бонне.

Old Piper
Cellar, Avenue
de Champagne,
Epernay

И потом, это событие позволяет открыть
для себя, как рождается и создается
шампанское, культурные ландшафты, что
часто скрыто от глаз за символичным
имиджем вина для торжества. Мы
надеемся, что отныне сможем поделиться
своим наследием с как можно большим
количеством людей.
Это событие – некая встреча региона с
Историей?
Сколько пришлось пройти, чтобы произошла
эта встреча! Я вспоминаю, как в январе
2014 года правительство приняло наше
досье, чтобы официально представить
Францию Комитету всемирного наследия в
2015 году. Событие, произошедшее в Бонне,
стало уникальным, исключительным и
историческим для Шампани. Мы знаем,
что XVIII столетие было ознаменовано
появлением шампанского, в XIX это вино
начало распространяться и продаваться на
мировом уровне благодаря промышленной
революции, в XX этот благородный
напиток стал общедоступным. В XXI
столетии шампанскому было присвоено
Исключительное всемирное значение. В
таком случае, да, это встреча с Историей,
с нашей Историей!

www.paysagesduchampagne.fr

Пьер Шеваль, Президент
Ассоциации «Пейзажи
Шампани»
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З А Н Е С Е Н И Е С К Л О Н О В, Д О М О В И П О Г Р Е Б О В
Ш А М П А Н И В С П И С О К В С Е М И Р Н О ГО Н АСЛ Е Д И Я
Ю Н Е С КО!
В начале июля 2015 года в Бонне, в Германии,
21
представитель
государств-сторон
Конвенции об охране всемирного наследия
единодушно проголосовал за занесение
«Склонов, домов и погребов Шампани» в
Список всемирного наследия в категории
«Живой эволюционирующий культурный
ландшафт»! Члены Комитета признали
Исключительное всемирное значение этого
Объекта и пришли к выводу, что условия по
охране и управлению Объектом соблюдены.
Этот момент стал незабываемым для
Ассоциации «Пейзажи Шампани», которая
в течение восьми лет вела и подавала досье
кандидатуры, для всех участников и для
жителей Шампани, поддержавших этот
проект, а их немало — около 53 000. «Я
думаю о всех тех, кто работал над досье, о
всех партнерах, поддержавших этот довольно
смелый проект, а также о жителях Шампани,
чья земля отныне получила всемирное
признание. Это встреча со Всемирной
Историей и с нашей историей»! — с радостью
делится с нами Пьер ШЕВАЛЬ, Президент
Ассоциации «Пейзажи Шампани», узнав об

этом событии.

ЗАНЕСЕНИЕ В КАТЕГОРИЮ
«КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ»
Категория была создана в 1992 году для
обозначения совместной работыЧеловека и
Природы. В категорию не входят простые
памятники или объекты, она позволяет
продемонстрировать,
как
человеческая
деятельность
становится
источником
появления новых ландшафтов и особой
культуры.
Занесение в список всемирного наследия
ЮНЕСКО:
«Склоны, дома и погреба Шампани»
представлены как культурный ландшафт,
откуда берет свое начало шампанское.
А работа по производству, разработке и
реализации Шампанского вина ведется
с соблюдением всех традиций в 320
населенных пунктах региона с подлинным
именем Шампань в 5 департаментах
Франции: Марна, Об, Эн, От-Марн и Сен-эМарн».

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
ВСЕМИРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
свидетельствует о культурном и/
или природном значении настолько
исключительном, что оно выходит
за границы определенной страны и
бесценно для сегодняшнего и будущих
поколений.
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Склоны, дома и погреба Шампани
— это живые свидетели цельной
и
эволюционирующей
системы,
в

которой и произошел переход от кустарного до

промышленного производства элитного
вина. Система производства, разработки и
реализации шампанского, которая в течение
двух веков оставила глубокий отпечаток
на регионе и на его развитии, на его
сельских и городских пейзажах и повлияла
на профессиональную и социальную
организацию, а также на местную экономику,
— это уникальное наследие в форме объекта
виноделия, которое развивается и поныне.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВСЕМИРНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ СКЛОНОВ, ДОМОВ И
ПОГРЕБОВ ШАМПАНИ
Объект «Склоны, дома и погреба
Шампани» не просто классический
пейзаж виноделия, он не похож на
другие пейзажи. Чем же он отличается?
Организация его земель, труд мужчин и
женщин свидетельствуют о мощном развитии
оригинального
способа
производства,
начиная с XVIII столетия, что оставило
глубокий отпечаток на регионе и дало жизнь
всемирно известному вину, которое стало
символом праздника и веселья. В этом его
Исключительное всемирное значение. В
уникальных ландшафтах всегда сливались
и сливаются сельские и городские мотивы,
традиционные культурные практики и
технологические инновации.

Международный успех шампанского,
успех его производства и реализации
— это заслуга виноделов, малых
или крупных предпринимателей, а
позднее и кооперативов, которые сумели
приспособиться к довольно сложным для
выращивания винограда условиям (холодная
и содержащая мел почва), и смелых
промышленников, которые довели этот
продукт до уровня совершенства и сумели
предложить его мировым элитам. Среди
негоциантов-промышленников больше всего
было эмигрантов из Германии (бывшие
торговцы текстилем) или вдов. Например,
Мадам Понсарден, так называемая Вдова
Клико или Мадам Поммери — это редкие
женщины-руководители в промышленности
той эпохи. История шампанского – это
прежде всего история человеческой жизни.
Уникальный
способ
производства
шампанского, который включает и второй этап
ферментации в бутылке, подразумевает
организацию деятельности и пространства,
необычную организацию погребов (370

меловых карьеров и 25 километров под холмом
Сен-Никез в Реймсе, 110 км погребов под
Шампанским проспектом в г. Эперне, 10 км под
историческими склонами). Этот уникальный
подземный ландшафт — один из самых

ярких мировых примеров промышленного
наследия виноградарства и виноделия,
которое используется и поныне.

www.paysagesduchampagne.fr
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Планировка и архитектура Домов
шампанских вин является наиболее
полным
отображением
альянса
производства и коммерции, который
объединяет вокруг путей сообщения
(дороги, каналы, железная дорога) средства
производства и представительства. Такой
поиск качества планировки, архитектуры
и жизни также сопровождается вниманием
к зеленым насаждениям, паркам и садам.
Поиск также велся и в творческом наследии,
меценатстве, о чем свидетельствуют городсад «Шемен-Вер» в Реймсе и церковь
Сен-Никез, над строительством которой

работали известные художники той эпохи
такие, как стекольных дел мастер Рене
Лалик.
Шампанское – символ всемирного
значения. Начиная с XVIII-ого столетия,
где оно блистало при дворе европейских
королей, и до наших дней, когда оно
стало широкодоступным, шампанское,
родившееся на бедной и местами даже
опустошенной войнами земле, как
ни один другой продукт отображает
искусство
жизни,
празднование,
торжество и имидж Франции.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О
КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ
Всемирное наследие – это категория,
присваиваемая ЮНЕСКО местам и
объектам, имеющим Исключительное
всемирное значение (ИВЗ), то есть
представляющим интерес для всего
человечества и не имеющим аналога в
мире. В списке исключительных мест
мира за 2014 год фигурировали 1 007
объектов со всего мира, из которых
39 из Франции. Среди них, Собор
Нотр-Дам, бывшее аббатство Сен-Реми,
дворец То в Реймсе.
В 1992 году ЮНЕСКО расширило свое
видение понятия всемирного наследия,
постепенно вводя в него крупные
объекты и культурные ландшафты или
промышленные объекты, отображающие
эволюцию человечества.
Таким образом, ЮНЕСКО уже признало
виноградники невиданной красоты
(Лаво в Швейцарии, Дуро в Португалии),
необычные (остров Пико на Азорских

островах) или с историческим значением
(склон Токай в Венгрии, Сент-Эмилион
во Франции). Исключительное значение
«Склонов, домов и погребов Шампани»
проявляется иначе, чем значение
упомянутых пейзажей. В силу ее бурной
истории и географического положения
Шампань также является землей, на
которой человеку удалось создать
уникальное наследие (как в сельской,
так и в городской местности, а также
под землей) посреди меловых карьеров
и выжать из неблагодатной почвы
нектар, который ценится во всем мире.
Занесение «Склонов, домов и погребов
Шампани» в список всемирного
наследия – это признание данного
уникального наследия, а также ноухау данного региона, т.е. изобретение
метода
разработки
шампанского,
ставшего эталоном напитков, а также
мотивация к тому, чтобы беречь и ценить
винодельческий ландшафт и в будущем.

Pékin Castel,
Avenue de
Champagne,
Epernay
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УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ,
ЗАНЕСЕННЫЙ В СПИСОК
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
На северо-востоке Франции на холодной
земле, опустошенной войнами, среди
меловых карьеров «Склоны, дома и погреба
Шампани» представляют собой особый
ландшафт виноделия, среди виноградников,
являющихся главным источником доходов
региона, а также деревень или кварталов
городов, которые живут созданием и
реализацией вина.
Создание шампанского требует объединения
трех
оригинальных
компонентов:
функциональной планировки местности,
престижной архитектуры и уникального
подземного наследия. Такая система
организации виноделия, где присутствует
определенная структура ландшафта, а также
экономики и повседневной жизни, является
результатом длительного обустройства,
внедрения технических и социальных
инноваций, изменений в промышленности
и торговле, которые ускорили переход от
кустарного производства к производству
планетарного масштаба на высшем уровне.

Man’s savoirfaire : pruning

столетии. Холм Сен-Никез в Реймсе и
Шампанский проспект в Эперне являются
настоящими символами винодельческой
деятельности в Шампани.
Три составляющие данного Объекта
характеризуют
регион
Шампань
и
сочетают в себе жизнь, работу и является
отображением накопленных традиционных
знаний. Это место создания эталонного
метода производства игристого вина. Будучи
совершенным продуктом, шампанское во
всем мире признано символом праздника,
торжества и примирения.

Эта эволюция, в которой женщины и
франко-немецкие наследники бывших
торговцев Шампани играют ключевую
роль, исторически укоренилась на склонах
Овилле, Ай и Марей-сюр-Ай в центре
виноделия, а после распространилась
на ближайшие города в XVII-ом и XIX-ом

Vineyard lodge
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Sainte-Hélène,
wine-making
facility,
Hautvillers

Для Объекта, который претендует на
внесение в список всемирного наследия,
должны быть указаны определение
и
границы.
Это
подразумевает
соответствие определенным критериям,
подтверждающим
Исключительное
всемирное значение Склонов, домов
и погребов Шампани. Таким образом,
находясь
в
сердце
производства
Шампанского в департаментах Марна, Об,
Эн, От-Марн и Сен-э-Марн, этот Объект
объединяет как места поставки, там, где
рождается и созревает виноград, так и места
разработки, где создают вино и где оно зреет,
а также места реализации, где Шампанское
предлагают как продукт и откуда оно
расходится по всему миру. Занесенный
в список всемирного наследия Объект
имеет 14 составляющих, объединенных
в три характерных ансамбля, которые
находятся в департаменте Марна, в регионе
Шампань-Арденны, и занимают площадь
1 100 гектаров: Исторические склоны,
холм Сен-Никез и Шампанский проспект.
Вокруг этих трех участков для сохранения
их целостности была предусмотрительно
определена «буферная» зона. Кроме того,
для сохранения ландшафта и наследия
Шампани охраняемая зона расположена
по всему периметру Объекта. Зона
состоит из 320 населенных пунктов,
имеющих непосредственное отношение к
производству Шампанского.
Следуйте за гидом…

ИСТОРИЧЕСКИЕ СКЛОНЫ,
КОЛЫБЕЛЬ ШАМПАНИ
Процесс производства представлен здесь
богатством виноградников, а также
архитектурным наследием и погребами.
Достояние, созданное в деревнях, точно
передает весь профессиональный путь
винодела: винодельни (там, где отжимают
виноградный сок), дома виноделов,
кооперативы,
дома
Шампанского
(производственное оборудование, погреба
и престижные строения). Виноградники
также имеют признаки производства:
эссоры
(вентиляционные
трубы,
указывающие на наличие погребов), межи
(для разделения участков), жилища (кров)
виноградарей.
Склоны
Кюмьер
в
Марей-сюр-Ай,
которые относятся к Региональному
парку живой природы на Реймских горах,
— это историческая колыбель и символ
Шампани. Аббатство Овилле — свидетель
очень древней истории виноделия, не
прекращающейся и поныне. Именно в
Овилле монах-бенедиктинец дом Пьер
Периньйон положил начало зарождению
Шампанского.
В этом месте собрано все, что характеризует
виноделие в Шампани: вездесущий мел,
расположение и планировка деревень,
точное ярусное расположение почвы на
склонах, монокультура.
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ХОЛМ СЕН-НИКЕЗ В РЕЙМСЕ,
МЕЛОВЫЕ КАРЬЕРЫ И ДОМА
ШАМПАНСКИХ ВИН
Это необычное место как нельзя лучше
иллюстрирует
планетарный
масштаб
процесса
производства
шампанского
и появление Домов шампанских вин
в городах. Здесь особенно видна
«гениальность
жителей
Шампани»,
которые повторно использовали старые
меловые карьеры, заброшенные после их
эксплуатации во времена Средневековья,
— настоящие подземные соборы, которые и
поныне используются в качестве погребов.
Здесь вы найдете все
процесса разработки:
•

Left to right,
Old Pommery
Garden
The Villa
Demoiselle,
Pommery Estate
Detail of an
ironwork, Veuve
Clicquot
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составляющие

• только что разбитый виноградник,
обнесенный
оградой,
который
тянется до самого города, где
работают
эссоры
(наконечники
конусообразных выступов, отверстия,
из которых были извлечены камни и
которые используются сегодня как
вентиляционные трубы);

•

• огромные общественные территории
и большие парки,

•

• близость канала, а также транспортной
инфраструктуры и развязки (бульвар
Анри-Ванье; Английский путь, который
Мадам Поммери проложила через свое
поместье; и проспект Генерала Гуро);

•

• все античные и средневековые меловые
карьеры, погреба, которые были
выкопаны в XIX веке, и соединительные

галереи, которые используются как
площади для производства и хранения
вина;
А также:
− производственные здания, которые имеют
и представительскую роль (демонстрируют
преимущество
перед
конкурентами),
а также были важны для привлечения
клиентов по мере развития торговли;
− патрицианское жилище управляющих
Домов шампанских вин (Шато де Креер,
Вилла Демуазель…);
− свидетельства благотворительной и
социальной деятельности предприятий,
Шампанский парк, созданный для занятий
спортом работников Дома Поммери, городсад Шемен-Вер, построенный для реймских
рабочих, где находились ясли, школа,
поликлиника, и знаменитая церковь СенНикез, декор которой был поручен Лалику
и Морису Дени.
Подземное наследие само по себе имеет
беспрецедентно широкий масштаб (более
1 000 шахт для добычи мела и более
миллиона кубических метров добытого
мела) и составляет значительную часть
промышленного
наследия
города.
Сегодня в этой части города в меловых
погребах хранятся десятки миллионов
бутылок при постоянной температуре
11-12° и влажности от 90 до 95 %, что
позволяет Шампанскому вину созревать в
исключительных условиях.
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ШАМПАНСКИЙ ПРОСПЕКТ В
Г. ЭПЕРНЕ — КОРОЛЕВСКАЯ
УЛИЦА СТОЛИЦЫ
ШАМПАНСКОГО
«Королевская улица Шампанского» —
один из наиболее убедительных примеров
создания с нуля процесса производства
как на поверхности, так и под землей.
Действительно, ведь здесь можно увидеть
виноградники, дома по разработке,
погреба, дома для организации приемов
и дома престижа. История «Королевской
улицы Шампанского» – это история
зарождения, развития и жизни Домов
шампанских вин и история разработки
инструментов производства, развития
инфраструктуры коммуникаций (к Парижу,
а затем к европейским столицам и к другим
городам), а также история создания
представительских домов.
Этот проспект и снаружи, и под землей
—
уникальное
наследие.
Погреба
шампанского, единственное в своем роде
богатство этой местности, начали копать
в конце XVIII столетия и копали на
протяжении всего XIX столетия. Природа
создала из меловых подземелий, где
готовились проводить земляные работы,
длинные галереи — некоторые их них
вели прямо к каналу, а затем и к железной
дороге.

построили под погребами великолепные
производственные площади, а затем, в
XIX веке, и элегантные резиденции, самые
величественные из которых называют
«шато». Любовь негоциантов к этому
проспекту способствовала тому, что здесь
сосредоточено немало строений, которые
были удобны еще и из-за близости канала
и железной дороги.
Шампанский проспект, ранее Германский
путь (королевский путь из Парижа в Мец и
Сарбрюк, а позднее Государственная дорога
3), — это древнейший путь грузоперевозок и
исторических вторжений (разрушительных
вторжений и конфликтов): следует сказать,
что Шампань заплатила очень высокую
цену во время двух последних войн, которые
разорили ее население, опустошили
землю и экономику. Этот известный путь
сообщения, который веками служил для
входа в город или выхода из него, был
очень важным для торговых отношений со
столицей и со всей Европой.
Красота зданий, окружающих Шампанский
проспект, дворы и сады, выходы к
виноградникам,
организация
парков
Шампанского проспекта и его недавнее
признание – все это говорит о значении
торговли в развитии региона Шампань.

Обосновавшиеся на этой улице в период
Директории
негоцианты,
которые
занимались
шампанскими
винами,
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Left to right,
Avenue de
Champagne,
Boisel Wine
cellar
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ИСТОРИЯ, СОЗДАННАЯ
ЛЮДЬМИ НАСТОЙЧИВЫМИ,
СОЗИДАТЕЛЯМИ И
МЕЧТАТЕЛЯМИ
Историю
Шампани
сделали
люди,
которые благодаря своей активности
и решительности создали, развили и
сохранили занесенные сегодня в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО наследие
и культуру!
Среди первых «авантюристов» Шампани,
помимо монаха Дом Пьер Периньйон
из Овилле, который прежде всего был
виноделом, известен и житель Реймса
Клод Рюинар (1732-1798), адвокат и
негоциант, первый создатель собственного
Дома на холме Сен-Никез. Мечтатель и
смелый человек, он покупает и начинает
эксплуатировать заброшенные меловые
карьеры, выкопанные под холмом.
Меловые карьеры, которые оказались
прекрасным
местом
для
хранения
шампанского! Волна создания Домов
шампанских вин на холме Сен-Никез в
Реймсе началась именно с Клода Рюинара.
Позже эти Дома с лихвой окупят несколько

выкупленных им меловых карьеров! Еще
немного позднее в г. Эперне Клод Моэ,
негоциант, занимающийся немецкими
винами, создаст в 1743 году Дом Моэ. В
1792 году управление Домом возьмет на
себя его внук Жан-Реми Моэ, который
построит на знаменитом Шампанском
проспекте новую особую резиденцию —
«Фобур де ля Фоли». Этот Дом становится
первым среди многих известных Домов.
После избрания мэром г. Эперне Клод Моэ
сделает все возможное для длительного,
более века, экономического подъема
города.

Portrait of JeanRémy Moët
(1758-1840)

В XVIII и XIX веках торговля шампанским
вызывает интерес у наших немецких
соседей. Крупные Дома шампанских вин
часто рождались в результате торговых
отношений
Франции
и
Германии:
примером могут быть Дом Вдова Клико,
Дома Крюг или Боллэнже. Чаще всего в
Шампань приезжали молодые креативные
немцы с высокой мотивацией. Здесь они
обучались, адаптировались, находили
партнеров и в конечном результате
создавали собственные Дома.
Map of the SaintNicaise Hill 1948

First book
of accounts
dedicated to
Champagne
wine of Nicolas
Ruinart, 1729
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Making of wirecaps, Pommery
estate

Logo of the Comité Champagne

Page on the
Right
Industrial
staircase in the
cellars of the
Deutz House, Aÿ
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Чаще всего мы говорим о мужчинах,
но
ведь
в
истории
развития
промышленности Шампани женщины
тоже сыграли очень важную роль .
Следует упомянуть о вдовах КликоПонсарден (1777-1866) и Поммери (18191890) — двух женщинах-символах, которые
сделали огромный вклад в развитие своих
Домов и в создание репутации Шампанского
на мировом уровне. Это были женщины с
коммерческой жилкой и с характером, они
умели окружать себя нужными людьми.
Однако не стоит забывать и обо всех
остальных женщинах: дочерях, женах
или матерях виноделов, о работницах
Домов, о многих женщинах, работавших
на виноградниках, имена которых нам
неизвестны. Во второй половине XX
века после появления кооперативов
виноделы стали производить собственное
шампанское и торговать им, в чем им с
удовольствием помогали жены, которые
только в 1980 году наконец-то получили
социальное и профессиональное признание
благодаря созданию женской комиссии
при Генеральном синдикате виноградарей
Шампани.

Надо
сказать,
что
настоящие
предприниматели сразу поняли: для
развития и сохранения качества и
репутации Шампанских вин нужно, чтобы
виноградари и промышленники плотно
сотрудничали между собой. В 1931 году
была создана первая многопартийная
ассоциация (Комиссия пропаганды и защиты
шампанских вин), в состав которой вошли
парламентарии и местные избранники,
функционеры и представители виноделов и
торговцев. На сегодняшний день в Комитет
шампанского
(Межпрофессиональный
комитет шампанских вин), созданный
1941 году, входят, с одной стороны, 21 000
сборщиков винограда, которые поставляют
виноград промышленникам и/или создают
свое шампанское в кооперативах (сборщики
винограда-кооператоры), а с другой
стороны — 320 промышленников, которые
создают и реализуют 2/3 шампанских вин в
мире. Паритетное межпрофессиональное
объединение, которое сплотилось и стало
сильнее во имя Шампанского!

www.paysagesduChampagne.fr
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П Р ОД Е Л А Н Н Ы Й П У Т Ь
Восемь
лет
работы
и
усилий,
объединенных вокруг очень серьезного
проекта, завершились в июле в Бонне
и увенчались занесением в Список
всемирного
наследия
ЮНЕСКО.
Начинается
"исключительно
увлекательное" приключение!

принятием окончательного решения в
Бонне была публикация вывода ICOMOS –
независимой консалтинговой организации
при Комитете всемирного наследия, которая
рекомендовала «внести объект «Склоны,
дома и погреба Шампани», Франция, в
Список всемирного наследия…»… Об
остальном вы знаете!

ПРОЕКТ КАНДИДАТУРЫ, АССОЦИАЦИЯ

Ассоциация
«Пейзажи
Шампани»,
которой на паритетной основе управляют
местные органы власти и специалисты
региона Шампань, должна была не
только разработать досье кандидатуры,
объединить специалистов и население,
но
организовать
и
спланировать
эффективный и долгосрочный менеджмент
ассоциации «Пейзажи Шампани», что
настоятельно рекомендовалось ЮНЕСКО
для сбережения всех ценных объектов,
носителей большой и уникальной истории.
Таким образом, чиновники региона,
государственные
должностные
лица,
работники университетов и ассоциации
– все занимались определением живого
культурного наследия уникального значения
и взяли на себя серьезные обязательства.

«ПЕЙЗАЖИ ШАМПАНИ»…

Именно
по
инициативе
Комитета
шампанского команда экспертов в 2006
году начала работать над возможностью
предложить кандидатуру на внесение в
список всемирного наследия человечества
и над реализацией этого предложения.
Для структурного решения этой задачи
в 2008 году была создана ассоциация
«Пейзажи Шампани», которая сыграла
объединяющую и мобилизующую роль для
всех главных участников проекта в регионе
Шампань и составила досье кандидатуры,
описав в нем все богатство винодельческого
наследия. Среди важнейших дат следует
вспомнить сентябрь 2012 года, когда
Даниель РОНДО, Посол Франции в
ЮНЕСКО, внес предложение о регистрации
досье в Центре всемирного наследия для
анализа его полноты, а также январь 2014
года, когда Орели ФИЛИППЕТИ, Министр
культуры и коммуникации, решила
предложить для рассмотрения летом 2015
года кандидатуры объектов «Склоны,
дома и погреба Шампани» и «Климат
виноградников
Бургундии»!
Самым
последним решающим этапом досье
после проведения в течение полутора лет
долгой скрупулезной экспертизы и перед

Президент
ассоциации
«Пейзажи
Шампани» — Пьер ШЕВАЛЬ, винодел
из Айе, где он занимается производством
шампанского Гатинуа. Пьер ШЕВАЛЬ
много лет был управляющим Генерального
синдиката виноградарей до своего избрания
заместителем начальника, а также вторым
виноделом, кавалером ордена «Склоны
Шампани» и до 2012 года директором
Лицея Производства Шампанского в г. Авиз.
Кроме того, с 1989 года Пьер ШЕВАЛЬ —
первый заместитель мэра г. Ай.X X X X

Left to right
Support balloon
Release, Avenue
de Champagne,
Epernay
Candidacy
Application
Pedagogical
Comic on the
Outstanding
Universal Value
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…И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АКТИВНАЯ
РАБОТА НАД МОЩНЫМ ПРОЕКТОМ С
ГЛУБОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ И ДУХОМ
ЕДИНСТВА

• Местное население всецело
поддержало кандидатуру
Ассоциация «Пейзажи Шампани» создала
инструменты,
позволяющие
каждому
оказать моральную поддержку кандидатуре.
Чтобы получить поддержку жителей и
гостей региона, по всей Шампани были
распространены
Купоны
поддержки
(кандидатуру поддержали около 53 000
человек!).
Ассоциация
«Пейзажи
Шампани»
организовала множество мероприятий
на местном уровне, чтобы познакомить
людей с событием (Костюм тореадора, Дни
наследия в Европе…).

• К Ассоциации присоединились
некоторые населенные пункты
региона Шампань.
320 населенных пунктов региона Шампань
(в департаментах Марна, Об, Эн, От-Марн
и Сен-э-Марн) получили приглашение
вступить в Ассоциацию.

• Создание инструментов
ознакомления с наследием Шампани
Чтобы привлечь внимание и получить
поддержку участников проекта, были
созданы специальные руководства и
справочники, с которымими можно
ознакомиться на сайте www.paysagesduchampagne.fr.
Чтобы рассказать о фундаментальных
ценностях как можно большему числу
людей, Ассоциация сняла фильм, который
можно посмотреть на канале ассоциации в
«You Tube».
Совместно с Ректоратом Реймса внедрялись
педагогические проекты: в 2013 году
был проведен конкурс работ о наследии
Шампани…

Saint-Vincent
Celebrations
2014 displaying
the colors of the
candidacy

• Передача наследия будущим
поколениям
Мы обязаны передать будущим поколениям
богатство нашего наследия и научить
ценить то, что их окружает и стало частью
повседневной жизни.
Всегда очень ценятся мероприятия,
организованные
для
детей.
Кроме
того, несколько раз в году проводились
мероприятия для молодежи — творческие
конкурсы, игры или запуск воздушных
шаров.

Pedagogical
workshops in
the vineyard
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Signing of the
Commitment
charter, 2011
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У П РА ВЛ Е Н И Е АС С О Ц И А Ц И Е Й
«П Е Й З А Ж И Ш А М П А Н И» —
Ж И З Н Ь П О СЛ Е З А Н Е С Е Н И Я
В С П И С О К В С Е М И Р Н О ГО
Н АСЛ Е Д И Я
Критерии занесения Объекта в Список
всемирного наследия очень строги, и
тем более строгими они становятся, если
объект получил признание, поскольку лица,
подающие досье кандидатуры, должны
доказать свою способность управлять
объектом Всемирного наследия и охранять
его в долгосрочной перспективе.
Учитывая
необходимость
создания
программы
действий
по
надежному
сбережению Объекта в коротко-, средне- и
долгосрочной перспективе, а также учитывая
его ценность, Ассоциация «Пейзажи
Шампани» совместно с государственными
деятелями Шампани разработала в 2012 году
план разумного управления всем регионом
Шампань. План по управлению Склонами,
домами и погребами Шампани действительно
новаторский, поскольку охватывает и
историю, и территорию региона.
План по управлению состоит из трех частей:
–– Часть I – Документ об ориентировке
на
местности:
рамочный
документ
определяет расположение Объекта в
долгосрочной перспективе, над ним работали
интерактивные и перспективные рабочие
группы, проводилась диагностика состояния,
сохранности и факторов, оказывающих
влияние на Объект.
–– Часть II – Разбивка по категориям в
краткосрочной перспективе: четкие и

поэтапные действия, определенные партнеры,
четкие показатели оценки и финансирования.
–– Часть III — Хартия: добровольные
обязательства государственных деятелей
региона Шампань в рамках их компетенции
для сбережения и охраны ценности пейзажей
Шампани.
Это касающийся всех и предназначенный
для всех проект региона со своей
интересной судьбой. В плане по управлению
определен
круг
ответственности
за
обеспечение долговечности и за сбережение
ценности Объекта каждого отдельного
государственного деятеля региона и всех
вместе членов организаций, представителей
частного сектора или гражданского общества.
Уже начаты подкрепленные амбициозным
планом действий крупные работы по
сбережению ценности и по реставрации
Объекта как в публичном, так и в приватном
секторе. Внедрение процедур оценки и
контроля позволит оценить деятельность
системы управления Объектом, а также
помочь с мобилизацией усилий участников
проекта. А это гораздо важнее, поскольку
объекты, внесенные в Список всемирного
наследия, переоцениваются каждые 6 лет!

ТРИ ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТА – ПРОГРАММА «AGIR»
В рамках плана по управлению досье «Склоны, дома и погреба Шампани» как образцовопоказательные в плане обустройства ландшафта и долгосрочного менеджмента
винодельческой деятельности были выбраны три объекта. Эти показательные объекты
объединены в программе «AGIR»: Aménagement et GestIon duRable des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne /Обустройство и долгосрочный менеджмент склонов, домов и
погребов Шампани/. Появление программы AGIR стало результатом партнерства Комитета
шампанского, Природного регионального парка (ПРП) на Реймских горах и ассоциации
«Пейзажи Шампани». Показательные объекты находятся на исторических склонах Кюмьер в
Марей-сюр-Ай, на обских склонах Рисэ и на склонах Ази-сюр-Марн и Боней в департаменте
Эн. Для руководителей региона программа AGIR – реальная возможность получить
поддержку технического центра по вопросам экологии при Комитете шампанского и служб
ПРП на Реймских горах для внедрения новых практик по охране окружающей среды и для
сбережения Объекта Исключительного всемирного значения. В рамках этой программы наш
партнер, ПРП на Реймских горах, разработал практическое руководство по историческим
склонам «Великолепный пейзаж для исключительного вина!», которое можно скачать на
сайте ПРП на Реймских горах: www.parc-montagnedereims.fr
Файлы с рекомендациями по программе AGIR можно найти и на сайте ассоциации «Пейзажи
Шампани»: www.paysagesduchampagne.fr

ПЛАН ПО УПРАВЛЕНИЮ — РЕЗУЛЬТАТ ОБЩИХ УСИЛИЙ
Ассоциация «Пейзажи Шампани» проводила собрания для местных партнеров и
населения, чтобы определить сильные и слабые стороны региона, а также чтобы
выстроить совместно со всеми участниками общую эффективную систему менеджмента
для обеспечения сохранности ценнейшего Объекта и территории вокруг него.
План по управлению — это результат большого совместного процесса:
•

Более 3 000 человек собиралось на встречах, организованных в городах виноделия;

•

Были созданы рабочие группы для передачи основным градостроителям
винодельческой Шампани (виноделам, директорам кооперативов и народным
избранникам) положительной практики управления;

•

При проведении круглых столов, где собирались представители Государства,
местные органы самоуправления, ассоциации, виноделы-профессионалы,
консульские корпуса, градостроители, представители туристической отрасли и
работники университетов, были определены основные направления менеджмента.

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ «ПЕЙЗАЖИ ШАМПАНИ»
Ассоциация состоит из четырех коллегий:
•

Члены-основатели: Региональный совет Шампань-Арденны, Генеральные советы
Марны, Об и Эн, город Реймс, город Эперне и Комитет шампанского, в который
входят Генеральный синдикат виноградарей (ГСВ) и Союз домов шампанских вин
(СДШ);

•

Ассоциированные члены: населенные пункты или объединения населенных
пунктов региона Шампань и Шалон-ан-Шампань;

•

Полноправные члены: Национальный институт происхождения и качества (НИПК),
Природный региональный парк на Реймских горах;

•

Почетные члены: аккредитованные общим собранием физические или юридические
лица, которые своими действиями или финансированием оказывают ощутимую
поддержку реализации целей ассоциации, например,

•

Торгово-промышленная палата Шампань-Арденны, государственные службы,
меценаты ...

Для
гарантии
сохранности
французских Объектов, занесенных в
Список всемирного наследия, и для
управления ими Государство и Центр
всемирного наследия требуют создать
координационный центр и назначить
менеджера, ответственного за разработку
плана управления.
3
октября
2014
года
первая
территориальная конференция (самый
крупный орган будущей структуры
управления, объединивший участников,
партнеров, меценатов …) состоялась
в г. Эперне.
На конференции

коллегиально были определены самые
главные принципы будущей структуры
управления:
равенство:
между
органами
самоуправления и профессионалами
Шампани,
- простота: структура управления будет
иметь форму ассоциации (закон 1901
года),
- координирование: главной задачей этой
ассоциации будет координирование всех
участников по вопросам менеджмента
объекта,
занесенного
в
Список
всемирного наследия.
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Э Т О И З В Е С Т Н О…
Д О М П Ь Е Р П Е Р И Н Ь Й О Н,
П Е Р В О О Т К Р Ы ВАТ Е Л Ь
Bas-relief de
dom Pierre
Pérignon

Даже если монах-келарь дом Пьер Периньойн (1639-1715)
из Аббатства Овилле и не открыл в прямом смысле игристое
вино, то он был первым в Шампани, кто нашел разумный
подход к разработке вин и понял, что сбор урожая винограда
— это ключ к качеству будущего вина. Таким образом, этот
винодел, сам того не зная, заложил основы современной
разработки шампанского и совершил качественный
переворот в виноделии.
Его тело с 1715 года покоится в клиросе монастырской
церкви Сен-Сендюльф в г. Овилле.
ЭЖ Е Н М Е Р С Ь Е, В Е С Т Н И К

Mercier
Advertisement
poster, the
cask at the
universal
exhibit, 1889

Portraits of
Madame
Pommery
and Madame
ClicquotPonsardin
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Эжен Мерсье (1838-1904) основал свой первый Дом
шампанских вин в двадцатилетнем возрасте. Он строил
огромные погреба, «растянувшиеся на километры, не
на метры! », первый устанавливал в них освещение при
помощи паровой машины и открыл публике доступ к
винным погребам. Но полностью его талант рекламщика
проявился к открытию Всемирной выставки 1889 года.
До этого Эжен Мерсье построил «бут» (бочку) из дерева
вместительностью 213 000 бутылок шампанского
и весом в 23 тонны. На строительство этой бочки
ушло шестнадцать лет (1871-1887), и винодел решил
представить ее на Всемирной выставке в Париже. На
перевозку гигантской бочки ушло три недели —ее
тащили 12 пар быков, привлекая внимание толпы и
прессы! Двумя годами позднее именно Эжен Мерсье
первым покажет рекламный фильм в рамках Всемирной
выставки 1900 года.
А ТА К Ж Е И С Т О Р И Я Ж Е Н Щ И Н…
В промышленности Франции XIX века в результате
существенного роста производства женщины были не только
рабочей силой, но и управляли Домами шампанских вин,
хотя они и были женщинами: Барб Николь Клико-Понсарден,
Луиза Поммери, Матильда Перьер или Элизабет Боллэнже
– вот лишь некоторые из них. За Мадам Клико — техника
ремюажа бутылок на столах с отверстиями, создание
розового шампанского и успех ее марки шампанского
благодаря масштабам торговли на мировом уровне. Желая
завоевать английский рынок и рынки Севера Европы, Луиза
Поммери в 1870 году запускает производство сухого, очень
сухого шампанского и брюта. Она была деловой женщиной с
доброй душой и основала первый пенсионный фонд и кассу
социального обеспечения для своих сотрудников, приют для
сирот и кассу помощи матерям в городе Реймсе.
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В З Р Ы ВА Ю Щ И Е С Я… БУ Т Ы Л К И!
Каждый согласится, что шампанское – это вино в бутылке. Только вначале стеклянная
тара не выдерживала давления этих игристых вин. К 1745 году треть, а иногда даже и
половина бутылок в подвалах взрывалсь, поэтому рабочим и приходилось облачаться
в кольчуги и защищать лицо. Именно поэтому бутылка шампанского отличается от
других: она тяжелая, выпуклая, с вогнутым дном, что позволяет сдерживать давление при
вторичной ферментации. Сегодня бутылка весит 835 г, а в начале XIX века весила 1,2 кг.
Plate of the
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Plate of the
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МЕЛОВЫЕ КАРЬЕРЫ С ИМЕНЕМ

При посещении меловых карьеров
Домов шампанских вин, открытых
для публики, часто можно увидеть,
что на них висит табличка.
Табличка, которой уже 40 лет, в честь
сотрудников Дома Вдовы Клико или
с названиями пунктов экспорта вина
(Гавана, Рио-де-Жанейро, Дакар…)
по мере их появления, например, в
Доме шампанских вин Поммери.

В Ч Е М О ТЛ И Ч И Е
МЕЛОВЫХ КАРЬЕРОВ ОТ
ГА Л Е Р Е Й?
Изначально
меловые
карьеры
были подземными карьерами для
добычи мела и рылись, начиная с
III века, а затем их использовали
для производства шампанского.
Галереи c круглыми сводами
соединяют карьеры между собой и
располагаются друг над другом, они
и были оборудованы для хранения и
созревания вина.
Самые широкие (24 км) меловые
карьеры принадлежали Вдове Клико.
Самые высокие (50 м) — меловые
карьеры Рюинар.
Постоянная температура в галереях
колеблется от 10 до 12 °C. Официально
зарегистрировано 20 км погребов
под историческими склонами, 57 км
и около 350 эссор — на холме СенНикез и 74 км в г. Эперне.
www.paysagesduchampagne.fr

Galery quarries,
Ruinart
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Г РАФ И К А И П Е Ч АТ Ь…
Этикетки на бутылках шампанского породили целую индустрию графики и печати.
Исключительным свидетельством тому является великолепный зал выставки этикеток Де
Кастеллан в г. Эперне. До сегодняшних дней сохранилось более 5 000 моделей.
Афиши также должны были отображать имидж марок. Первая литографированная афиша
датируется 1891 годом и была создана Пьером Боннаром.

Advertisement
poster, Ruinart

Labeling room,
de Castellane
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«Я пью его, когда мне радостно и когда грустно.
Иногда я пью его в одиночестве. Я считаю, что
оно необходимо в компании. Я его попиваю,
когда у меня нет аппетита, и пью его, когда
голодна. А так вообще я к нему не прикасаюсь,
ну только если мне не захотелось пить»

Elisabeth
Bollinger

Элизабет Боллэнже в 1961 году, отвечая на
вопрос журналиста газеты London Daily Mail о
потреблении нею шампанского.

ВКРАТЦЕ

Кандидатура
3 образцовых объекта: Холм Сен-Никез в
Реймсе, Шампанский проспект в Эперне
и Исторические склоны от Овилле до
Марей-сюр-Ай
320 населеных пунктов представляющих
ценность и относящихся к одному и
тому же региону с особой судьбой – к
Шампани

Vineyard hillside,
Aÿ

Виноградники Шампани
Цифры Комитета шампанского за 2014 год
5 департаментов: Марна (66%), Об (23%), Эн
(10%), От-Марн и Сен-э-Марн
33 705 гектаров в регионе Шампань
280 000 участков виноградников
15 800 виноградарей
140 кооперативов
300 Домов шампанских вин
337 миллионов бутылок (урожай 2014 года)

Fermenting
room,
Pommery
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www.p aysagesduchampagne. fr
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