Бургундия
Винодельческий регион Бургундия по площади невелик,
но на него приходится пятая часть всех аппелласьонов
Франции (вместе с Божоле их больше сотни). Всё это
разнообразие основано, за редкими исключениями, на двух
сортах винограда — белом шардоне и красном пино нуар.
30052 га площадь
виноградников (без учёта Божоле)
Ок. 270 домов-негоциантов,
более 3550 доменов,
16 кооперативов виноградарей
53% вин производятся под
региональными аппелласьонами
Ок. 53% вин Бургундии
продаются на экспорт

ПРОИЗВОДИМЫЕ
ВИНА:
59% сухие белые
30% сухие красные и розовые
11% игристые Crémant de Bourgogne

%

* Здесь и далее данные

Межпрофессионального бюро вин Бургундии
(CIVB, www.bourgogne-wines.com), 2019-2020.

ТИПИЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В ГЛАВЕ:

PC — Premier Cru, GC — Grand
Cru, D. — Domaine, M. — Maison
в главе «Бургундия» везде, где
нет уточнения, имеются в виду
тихие сухие белые, красные
и розовые вина

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Clive Coates MW, The Wines Of Burgundy
(последнее издание 2008 г.)
www.clive-coates.com (сайт Клайва Коутса)
www.burghound.com (сайт Алена Мидоуса)
Jasper Morris MW, Inside Burgundy
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На примере Бургундии проще всего объяснить, какое
значение французы вкладывают в понятие «терруар».
Виноградники региона разделены на маленькие участки, часто не более гектара, при этом вина, которые по
сходной технологии и из одного и того же сорта производят с соседних участков, часто заметно отличаются.
Малейшие изменения в составе почв или расположении (экспозиции) виноградника сказываются на характере и уровне качества вина. В понятие «терруар» включаются также сами сорта винограда, вернее, местные
клоны шардоне и пино нуар, которые за многие века
прочно срослись с этими почвами и микроклиматом,
сформировав способность выражать в винах особенности их места рождения в превосходной степени.
Лучшие вина Бургундии всегда считались винами для знатоков, для людей, которые обладают существенным дегустационным опытом и знаниями об
истории и культуре вина. С 2010-х они всё больше теснят вина Бордо на рынке fine wines и в рейтингах, определяющих инвестиционную привлекательность вин
коллекционного уровня. Из-за высокого спроса на
вина Бургундии при крайне ограниченном предложении цены на эти вина постоянно растут.
Винные регионы Франции
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