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ПРЕДИСЛОВИЕ

В
ино — это приглашение к путешествию. И эта книга — лучшее тому доказатель

ство, ведь все тексты и фотографии, которые вы найдете на ее страницах, говорят 

об этом. Путь начинается с открытия невероятного разнообразия сортов винограда 

и терруаров, которые существуют на нашей планете. Затем вам предстоит знакомство 

с виноделами и их работой, которую они выполняют на виноградниках и в винных погре

бах. И наконец, вы познакомитесь с миром дегустации и с невероятным разнообразием 

вин со всех континентов.

Я обожаю изучать мир вина. Я посвятил этому большую часть моей жизни и сегодня про

должаю делать это с большим любопытством, наблюдая за эволюцией виноградников. 

В поиске новых терруаров и новых сортов винограда я побывал в разных регионах, и каж

дый из них очень много мне дал как в профессиональном, так и в культурном плане. Сегод

ня я замечаю, что каждый континент демонстрирует волю или даже скорее одержимость 

в попытке делать лучшие вина. Однако винная Европа, и в частности Франция, Италия 

и Испания, всегда впереди в этой гонке благодаря своей истории, культуре и традициям 

виноделия. Тем не менее для многих из нас просто необходимо открыть для себя разно

образие виноградников в Центральной и Восточной Европе. Некоторые страны Ближнего 

Востока также демонстрируют нам свой потенциал благодаря появлению в них небольших 

амбициозных винодельческих хозяйств.

А что же говорить о винах Нового Света, которые вот уже двадцать лет, как обосновались 

на полках наших супермаркетов и винных магазинов, изменив тем самым традиционный 

пейзаж экономики винодельческой отрасли? Это великолепная область для изучения, тем 

более что в Чили и Аргентине в последние десять лет начали поиски новых, более благо

приятных земель для производства вин лучшего качества. Наконец, давайте с интересом 

посмотрим на Индию и особенно на Китай, для которого производство вина стало важ

ным проектом. Таким образом, становится очевидным тот факт, что сегодня вино вселяет 

надежды и мотивирует людей больше, чем когдалибо. Если Азия заинтересуется произ

водством вина так же, как когдато чаем, нас ждут большие перемены.

Мир вина развивается, новые страны начинают выращивать виноград и сегодня предлага

ют нам множество вин. Благодаря этой книге вы откроете для себя все разнообразие и бо

гатство вин, произведенных в мире. И я надеюсь, что это придаст вам желания не только 

дегустировать отличные и признанные вина, но и открывать новые, чьи вкусы порой будут 

неожиданными…

Оливье Пуссье,  

лучший сомелье мира
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