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Бордо
Крупнейший по объёмам производства великих вин 
винодельческий регион мира уже несколько веков назад 
был самым известным и наиболее коммерчески успешным. 
Он и сегодня во многом удерживает лидирующие позиции.

Винодельческие  
регионы Бордо

Сент-Эмильон. По большей части на Правом бе-
регу производят недорогие по бордоским меркам 
вина с доминантой сорта мерло в ассамбляже.

Ландшафт в Бордо почти везде равнинный с не-
большими перепадами высот. Более холмистая 
местность наблюдается в Правобережье (особен-
но в окрестностях Сент-Эмильона).

Бордо — один из самых известных и туристиче-
ских городов Франции. Город-памятник с объекта-
ми, занесёнными в реестр Ю НЕСКО, город-гурман, 
город-порт, связывающий центральные райо-
ны Франции с Атлантикой и поставляющий каж-
дый день на рынки мира десятки тонн морепро-
дуктов, и в первую очередь город-негоциант, века 
назад наладивший торговлю винами с внешними 
рынками, обеспечив региону коммерческий успех 
и всемирную известность.

Сегодня по количеству вин высочайшего клас-
са, входящих в круг самых дорогостоящих вин 
мира, которые пользуются особым спросом у кол-
лекционеров и знатоков вина, Бордо по-прежнему 
нет равных. Однако нужно понимать, что эти  «го-
лубые фишки» Бордо составляют не более 5% всей 
продукции региона, в котором также производят 
в значительных количествах вина разного уровня 
качества и стоимости.

Винодельческий регион Бордо расположен на 
юго-западе Франции преимущественно в депар-
таменте Жиронда, названного так по имени за-
лива (эстуария), представляющего собой общее 
устье двух основных рек региона: Дордони и Га-
ронны. Этот гигантский эстуарий образовался в 
конце последнего ледникового периода. Он тя-
нется на 75 километров от мысов Грав и Вальер 
почти до самого города Бордо, а его ширина дохо-
дит до 12 километров. 

Принципиально регион делится на три части: 
область на левом берегу эстуария Жиронда и 
реки Гаронны (он левый, если стоять лицом по на-
правлению к океану) — Левобережье, область на 
правом берегу — Правобережье и междуречье — 
Антр-де-Мер (дословно «между двух морей»).

Левобережье делится на две зоны: Медок и 
Грав. Медок делится на О-Медок (Верхний Медок) 
и Ба-Медок (или Нижний Медок). Здесь рождают-
ся эталонные вина Бордо: мощные, комплексные 
и долгоживущие. Виноградники Правобережья 
разделены на два крупных конгломерата. Напро-
тив Медока находятся Блайе и Бурже, а выше по 
течению Дордони, в окрестностях города Либур-
на, — область Либурне с наиболее престижными 
правобережными аппелласьонами П омроль и 

 118 000 га площадь виноградников
 60 аппелласьонов
 85% производимого вина — красные сухие
 около 7000 шато
 около 400 негоциантских домов
 720 млн бутылок в год
 3,7 млрд евро в год — продажи производителей

* По данным Межпрофессио нального 
совета вин Бордо CIVB (основан в 1948 г.) //  
www.bordeaux.com, 2019.


