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 Предисловие
Составление любого учебника — дело неблагодарное, ведь 
в большинстве практических дисциплин новая информация 
появляется так быстро, что написанное устаревает уже в день 
публикации. За то время, что мы работали над этой книгой, успел 
разгореться и сойти на нет спор о новом подходе к региональным 
аппелласьонам Бургундии; крю буржуа в Бордо после некоторого 
перерыва снова получили внутреннюю иерархию качества, а 
коммуна Ньон стала 22-й среди деревень Южной Роны, имеющих 
право указывать своё имя на этикетке вина. И это далеко не 
все события, происходившие в стране, которую заслуженно 
считают настоящим оплотом традиций винного мира, самым 
консервативным и одновременно неструктурированным рынком.

Первый из серии учебников школы «Энотрия» по-
свящён Франции, потому что современный вин-
ный мир скроен по лекалам французских кутюрье. 
Основы современных подходов к виноградарству 
и виноделию, главные сорта и стили вин, системы 
географических указаний, гедонистическая куль-
тура вокруг вина родились именно здесь. Вина из 
французских сортов производят в США, Китае и 
Новой Зеландии. Наиболее престижные вина вы-
держивают в бочках из французского дуба, а тер-
мины «батонаж», «льё-ди» и «кюве» понятны любо-
му виноделу мира независимо от национальности. 

Мы завидуем вам, потому что начиная с первых 
глав вас ждёт невероятное количество откры-
тий. А для нас виноделие Франции — это настоя-
щая страсть. Продираясь сквозь аппелласьонные 
правила, поминутно вступающие в силу новые за-
конодательные требования и появляющиеся не-

известно откуда на свет тренды мы стремились 
показать вам винную Францию такой, как знаем и 
любим сами — от затерянных в глуши деревень с 
единственной винодельней до регионов, сопоста-
вимых по площади виноградников со странами из 
первой мировой десятки, от классических неиз-
менных кюве до производителей «натуралочки». 
Сквозь сухой формат учебника будет сквозить 
наша предвзятая увлечённость, и, по нашему за-
мыслу, это сделает ваше путешествие в мир фран-
цузских вин ярким и увлекательным. 
Мы желаем вам увлекательной учёбы и отличной 
сдачи экзамена. А учебник пусть останется вашим 
добрым другом и путеводителем на долгие годы.
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