Витрина: УДЕЛЬНОЕ ШАМПАНСКОЕ
Реклама удельных вин.
1913 год. Оригинал.

Примечание: Внутренняя
часть с ценами будет подана
как современная
фотография, так как
невозможно показать
оригинал одновременно с двух
сторон.

Этикетка шампанского "АбрауДюрсо", выпускаемого в 1913
году. СПб, Типография Э.Н.
Маркуса, начало ХХ века.
В 2013 году к 400-летию Дома
Романовых Русский винный дом
"Абрау-Дюрсо" выпустил
шампанское "Удельное
Ведомство", повторив этикетку
1913 года, с которой оно
подавалось на праздничном
обеде в Зимнем Дворце в честь
300-летия Дома Романовых.

Отделка, сушка и обертка готового
шампанского в удельном имении
"Абрау-Дюрсо". 1913 год. На заднем
фоне стоят справа налево: Дравиньи
В. - главный шампанист, Келлер А.В.
- управляющий, Ведель Э.А. главный винодел /вдали в углу у
печки/.

Меню Высочайшего обеда в Зимнем Дворце 24 февраля 1913 года по случаю
празднования 300-летия Царствования Дома Романовых. Оригинал находится в
РГИА (ф.476оп.1д.852л.138).

На открытие выставки в Царском Селе в 2013 году,
посвященной 400-летию Дома Романовых приехали Дмитрий
и Майкл Романовы-Ильинские - прямые праправнуки
Александра II, основателя имения "Абрау-Дюрсо". На
фотографии: Князь Майкл Романов-Ильинский
рассматривает подаренную ему бутылку шампанского
«Удельное Ведомство"». Слева - Жан-Мишель Делиль, глава
старейшей французской компании Делиль (Delisle), которая
выполняла специальные заказы для Императорского Дома.

Витрина: главный шампанист Удельного имения "Абрау-Дюрсо" с 1905 по 1919 год - Виктор Дравиньи Примечание: все изображения - копии фотографий. Бутылка шампанскогооригинальный объект
Долгое время о личности этого человека было
пости ничего неизвестно. Однако в 2010 г. в
результате долгих поисков удалось найти его
потомков и получить удивительную
информацию о его жизни. В 1905 году Виктор
Дравиньи заведовал подвалами в Эпернэ и в
начале того же года был приглашен
Министерством Императорского двора и
уделов для управления подвалом шипучих
вин в имении «Абрау-Дюрсо». Он приехал в
Абрау-Дюрсо в июле 1905 г. вместе с женой и
сыном и приступил к своим обязанностям 26
июля 1905 г. В Абрау-Дюрсо у него родилось 5
детей. Как писал он в своих воспоминаниях, в
Абрау он был счастлив. Вместе с Дравиньи в
Абрау приехали 8 французских специалистов
с семьями.
В течение 14 лет Дравиньи был главным
шампанистом удельного имения. В. Дравиньи
вкладывал все свои силы и душу в создание
русского шампанского и достиг в этом
больших высот. Он покинул Россию по
требованию французского консула с
Виктор Дравиньи (Victor, Louis, Jean-Marie DRAVIGNY)
последним кораблем, уходившим из
1874 - 1929 Реймс. Фотография из семейного архива
Новороссийска в апреле 1919 года.
Дравиньи. Около 1910 года.

За свои успехи Дравиньи получил 2 награды от Николая II: в 1909 г. - золотые часы с золотой
цепочкой, выполненные поставщиком Императорского двора фирмой "Павел Буре", а в 1913 г.
– золотой портсигар с бриллиантовым орлом. Эти подарки вместе с именными со
свидетельствами бережно хранят потомки Виктора Дравиньи.

Визитная карточка В.Дравиньи на
французском языке.
Фотография из семейного архива Дравиньи. Группа рабочих
и специалистов удельного имения "Абрау-Дюрсо". Сидят
слева направо: 1. Эмбер - шампанист, 2. В. Дравиньи главный шампанист 3.М.А. Цветков - помощник главного
шампаниста. Стоят справа налево: 1. А.Н. Фокасьев - первый
русский мастер-дегоржер 2.Доброштан - первый русский
мастер-ремюор 3. А.С. Везарко - первый русский мастерремюор. 1907 год.

Дегустационный зал имения "АбрауДюрсо". Сидит в центре - главный
шампанист В. Дравиньи. Стоят:
винодел Г. Эмбер и помощник
главного шампаниста М. А. Цветков.
1908 год.

Шампанское из линейки "VICTOR
DRAVIGNY", выпущенной в 2010
году в память о замечательном
французском виноделе, который
прославил русское шампанское
"Абрау-Дюрсо".

В 2012 году по приглашению Бориса Титова в Абрау-Дюрсо приехали
потомки Виктора Дравиньи. В историческом комплексе у указа Императора
Александра II и бюста Л. Голицына внук Клод Дравиньи и правнуки Дени
и Даниэль Дравиньи. Клод Дравиньи подписывает бутылку шампанского
"VICTOR DRAVIGNY".

