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му аромат арманьяка бога-
че и разнообразнее. Перед 
тем, как разливать готовый 
продукт в бутылки, в ко-
ньяк добавляют очищен-
ную воду, чтобы крепость 
напитка достигла 40 %. Ар-
маньяк выпускают в про-
дажу как редуцированным 
до 40 %, так и естествен-
ной бочковой крепости –  
cask strength. И тот, и дру-
гой подход в Арманья-
ке распространены, раз-
ные продукты показывают 
себя гармонично при раз-
ной крепости, что отдает-
ся на откуп мастеру погре-
ба. Кроме того, в процес-
се выдерживания проис-
ходит испарение спиртов 
сквозь поры дубовых бо-
чек, и этот процесс назы-
вается весьма романти-
чески –  «долей ангелов». 
Впрочем, эта стадия про-
изводства неотъемлема 
для выдержки и эволюции 
в дубе всех крепких на-
питков –  коньяка, кальва-
доса, виски.

Во всем мире коньяк 
является довольно попу-
лярным продуктом, в то 
время, как арманьяк бо-
лее известен только фран-
цузам. Во Франции неда-
ром существует поговор-
ка: «Французы производят 
арманьяк только для себя, 
а коньяк –  для всех осталь-
ных». Это подтверждает 
и статистика: потребление 
коньяка французами со-
ставляет 10 %, а арманья-
ка –  65 % от общего произ-
водимого объема.

Однако, есть и объек-
тивные причины, не по-
зволяющие этому восхи-
тительному напитку за-
нять достойное место на 
мировых рынках. Так уж 
сложилось, что Гасконь, 
родина арманьяка, всегда 
слыла бедной родствен-
ницей среди своих зажи-
точных соседей –  Конья-
ка и Бордо. Географически 
отрезанные от основных, 
северных рынков сбыта 
и не располагающие зна-
чительными финансовы-
ми средствами производи-
тели арманьяка не имели 
возможности широко ре-
кламировать и продвигать 

свой напиток. И имен-
но поэтому арманьяк ме-
нее известен в мире, чем 
его удачливый конкурент 
коньяк, хотя по классу не 
уступает ему ни на йоту. 
Арманьяк долгое время 
прозябал в безвестности. 
Даже известный гурман 
и любитель благородных 
напитков Дюма-отец, по-
вествуя о приключениях 
д’Артаньяна, ни словом не 
обмолвился об арманья-
ке, хотя доподлинно из-
вестно, что мушкетеры из 
Гаскони доставили арма-
ньяк к королевскому дво-
ру Франции. А, между про-
чим, его яркая индивиду-
альность зачастую превос-
ходит многие известные 
напитки из группы брен-
ди. К тому же, разнообра-
зие стилей арманьяка мо-
жет покорить самого взы-
скательного потребителя, 
поскольку производство 
ведется небольшими хо-
зяйствами –  семейными 

домами, веками хранящи-
ми собственный секрет 
волшебного напитка.

На этикетке блендиро-
ванного арманьяка ука-
зан год самого молодо-
го спирта, обязательно 
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А рманьяк (armag-
nac) –  это креп-
кий алкогольный 
напиток, старей-

ший французский брен-
ди, который изготовля-
ется из винограда. Од-
нако, когда мы говорим 
о французских бренди, 
на ум сразу приходит ко-
ньяк. Но между этими дву-
мя спиртными напитка-
ми существует громадная 
пропасть. Чтобы понять 
и оценить по достоинству 
арманьяк, недостаточ-
но быть гурманом. Неор-
динарный характер это-
го напитка откроется вам, 
только если вы любозна-
тельны и готовы шаг за 
шагом исследовать непо-
вторимые нюансы этого 
гасконца, непредсказуе-
мого и темпераментного, 
как и его великий земляк 
д’Артаньян.

Прародитель арманья-
ка –  aygue ardente («вода 
жизни» на гасконском ди-
алекте) –  письменно упо-
мянут в архивных доку-
ментах 1310 года как ле-
чебный препарат. Врач 
тех времен, мэтр Виталь 
Дюфур, в манускрипте, 
хранящемся теперь в би-
блиотеке Ватикана, писал, 
что «…арманьяк обладает 
40 лечебными свойства-
ми». В частности, «…если 
его принимать в меру, 
обостряет чувства, улуч-
шает память, бодрит, со-
храняет молодость и от-

даляет старость. Роб-
ким людям он придает 
смелость и развязывает 
язык». В 1461 году на рын-
ке в Сен-Севере «воду жиз-
ни» впервые обложили на-
логом, как любой другой 
продукт. А вот первые упо-
минания о дистилляте, по-
лученном в провинции 
Коньяк, относятся только 
к XVI веку, практически на 
100 лет позже.

Найдите пять отличий
Коньяк производят на за-
паде Франции, вблизи Ат-
лантики, а область произ-
водства арманьяка –  юго-
запад Франции, Аквита-
ния, Южные Пиренеи, 
Гасконь. Как известно, 
свойства винограда зави-
сят от природно-клима-

тических условий и по-
чвы, на которых их выра-
щивают. Соответственно, 
один и тот же сорт вино-
града, выращенный на 
разных терруарах, может 
отличаться своими вкусо-
выми качествами. В про-
изводстве этих напитков 
могут быть использованы 
одинаковые сорта вино-
града. Однако для конья-
ка в большей мере берут 
сорт Уни Блан, в то вре-
мя как сорта Фоль Бланш 
и Коломбар использу-
ют крайне редко. Арма-
ньяк же делают из десяти 
разрешенных сортов, из 
которых на Фоль Бланш 
приходится 55 %, Бако –  
35 %, Коломбар –  5 %, Фоль 
Бланш –  5 %.

Технология производ-
ства коньяка подразуме-
вает двойную дистилля-
цию, в то время как для ар-
маньяка дистилляция про-
водится только один раз. 
При этом для дистилляции 
используются совершенно 
разные по типу перегон-
ные кубы: для коньяка с его 
двойной перегонкой –  ша-
рантский аламбик Alembic 
Charentaise, для дистилля-
ции арманьяка использу-
ется арманьякский алам-
бик с одинарной непре-
рывной перегонкой –  
Alem  bic Ar mag nacaise. 
Однако, существуют хо-
зяйства, которые применя-
ют для производства сво-
их арманьяков также ша-
рантские аламбики с двой-
ной перегонкой, но таких 
хозяйств всего 5 % в ре-
гионе. При этом не быва-
ет арманьяков, сделанных 
методом только двойной 
дистилляции, в таких слу-
чаях смешивают спирты 
одинарной и двойной пе-
регонки. В молодых ка-
тегориях (VS, VSOP) для 
укрощения их «огня мо-
лодости» больше спир-
тов двойной дистилляции 
и меньше спиртов оди-
нарной перегонки, тогда 
как в более взрослых вер-
сиях (Napoleon, XO) –  все 
наоборот, больше спиртов 
одинарной дистилляции, 
сохраняющей больше аро-
матичности и тела. Важно 
отметить, что для милле-
зимных арманьяков, пред-
назначенных для более 
долгой выдержки и эво-
люции, используется толь-
ко одинарная перегонка. 
Именно благодаря одно-
кратной перегонке в ар-
маньяке удается сохранить 
больше ароматов и сде-
лать вкусовую палитру бо-
гаче. В течение выдержки 
арманьяка несколько раз 
меняют бочки. Коньяк же, 
как правило, выдержива-
ют в одной бочке. Поэто-

Конечно, как только вы прочтете название этой статьи, 
сразу решите, что речь пойдет о шевалье д’Артаньяне. А кто 
же, как не он, вправе носить такой титул? Но статья совсем 
не о нем, а о его земляке, возможно, не столь известном 
в России, но имеющем своих поклонников, число которых 
увеличивается год от года. Имя ему –  арманьяк.

Татьяна Злодорева
Специально для «Винной карты» 
Фото: Images Collection 
BNIArmagnac

Классификация арма-
ньяков по длительности 
выдержки:
★★★ или VS –  от 1–3 лет;

VSOP –  от 4 лет;

Napoleon –  от 6 лет;

ХО –  от 6 лет;

Hors d’Age (Ор д’Аж, 
«вне возраста», старый) –  
от 10 лет;

XO Premium («условная 
категория») –  от 20 лет;

8, 12, 15, 25, 30 ans… –  
от 8, 12, 15, 25, 30 лет 
и т. д.,

Vintage/Millesime (уро-
жай одного года) –  мини-
мум 10 лет и старше.

zykova
Подсветка
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градных бренди. Этот на-
питок является детищем 
профессионалов, которые 
хранят рецепт его приго-
товления, передающийся 
из поколения в поколение. 
Бренд Clos Martin принад-
лежит фирме Millesimes & 
Tra dition, имеющей осо-
бую специализацию –  
производство и бутилиро-
вание премиальных мил-
лезимных спиртов.

Предприятие Lafontan 
(«Лафонтан»), которое 
возглавляет Филипп Ла-
юс-Кусте, было созда-
но в 1897 году в регионе 
Баз-Арманьяк, в местеч-
ке Ногаро. Кстати, арма-
ньяки, изготовленные 
в этой местности, ценят-
ся выше других, они счи-
таются самыми тонкими 
и аристократичными, по-
тому что условия для их 
производства тут идеаль-
ные. О-де-ви старых мил-
лезимов выдерживаются 
в погребе старинного мо-
настыря XI века. Все арма-
ньяки Lafontan отличают-
ся фруктовым ароматом 
с оттенками сливы и ва-
нили, благодаря почвам 
с большим количеством 

песка, на которых нахо-
дятся виноградники.

Chateau du Tariquet 
(«Шато дю Тарике») осно-
вано еще в конце XVII века. 
Современная история по-
местья связана с семьей 
Грасса, которая стала его 
владелицей во второй по-
ловине XX века. Грассы 
по-прежнему выращива-
ют виноград на собствен-
ных плантациях и лично 
следят за производством 
арманьяка на всех этапах. 
Кстати, процесс дистил-
ляции арманьяка Chаteau 
du Tariquet проходит пря-
мо в стенах замка Тарике 
только один раз в год. При 
этом строго соблюдают-
ся все традиции: исполь-
зуются медные аламби-
ки, перегоннные кубы то-
пят дровами. Продукция 
«Шато дю Тарике» –  это 
ассамбляжи различного 
возраста, а также милле-
зимные выпуски, каждый 
из которых обладает не-
повторимым, индивиду-
альным букетом.

Maison Janneau («Мезон 
Жанно») –  один из ста-
рейших домов, начавший 
свою историю в 1851 году. 
Четыре поколения семьи 
Жанно, начиная с его ос-
нователя –  Пьера-Этье-

на Жанно, передавали по 
наследству секрет созда-
ния «гранд арманьяка» от 
отца к сыну. В 1993 году 
дом Жанно был приобре-
тен семьей Джовенетти. C 
октября 2014 Janneau ин-
тегрирован в компанию 
Spirit-France. На сегодняш-
ний день бренд Janneau 
является одним из веду-
щих брендов арманьяка 
класса суперпремиум.

Samalens («Самалянс») –  
один из старейших домов 
арманьяка, основанный 
в 1882 году Жаном Сама-
лянсом. Дом Samalens рас-
полагается в местечке Ло-
жюзан, среди виноградни-
ков и дубов, в самом серд-
це региона Баз-Арманьяк. 
Благодаря отличному ка-
честву и превосходному 
вкусу изготавливаемого 
напитка, а также изыскан-
ному дизайну графинов, 
в которые он разливает-
ся, бренд Samalens завое-
вал высокую репутацию. 
В погребах дома Самалянс 
хранится 95 % арманья-
ков региона, чей возраст 
более века. Самый старый 
винтаж, входящий в со-
став некоторых арманья-
ков Самалянс, датируется 
1888 годом!

Арманьяк Baron de 
Sigognac («Барон де Сиго-
ньяк») в сравнении с дру-
гими достаточно молод, 
однако от этого не менее 
великолепен. Бочки для 
его выдержки делают из 
гасконского черного дуба. 
Именно благодаря лесам 
черного дуба родину этой 
марки называют Чер-
ным Арманьяком. Кстати, 
с именем этого арманьяка 
связана легенда о рыцаре 
Бароне де Сигоньяке, ко-
торый всю жизнь посвя-
тил разработке рецепта 
лучшего арманьяка. В ито-
ге оригинальная рецепту-

присутствует год розли-
ва и региона сбора вино-
града. Обязательно при-
сутствует указание един-
ственного аппелласьо-
на –  Appellation Armagnac 
Controlee, причем геогра-
фически разделяют три 
терруара –  Bas-Armagnac 
(Баз-Арманьяк), Armagnac-
Tenareze (Тэнарэз), Haut-
Armagnac (От-Арманьяк). 
Бленды из арманьячных 
спиртов одного сорта ви-
нограда разных годов мо-
гут содержать на этикет-
ке обозначение сорта ви-
нограда. Существует так-
же особый вид арманьяка, 
Blanche d’Armagnac (белый 
арманьяк) –  это молодые 
яркие виноградные спир-
ты, не выдержанные в боч-
ках, настоящая eau de vie –  
живая вода. На россий-
ском рынке можно найти 
достаточно большое раз-
нообразие арманьяков, 
представленных различ-
ными домами.

Заслуживают 
внимания
Арманьяки Francis Dar-
roze или просто Dar roze 

(«Дарроз») –  одни из луч-
ших представителей реги-
она Grand Bas-Armagnac. 
В среднем арманьяк Dar-
roze выдерживается от 15 
до 30 лет, но выпускаются 
и более старые арманья-
ки; возраст некоторых из 
релизов составляет 80, 90 
или даже 100 лет.

Арманьяк Do maine d’Es-
pe rance («Домен д’Эспе-
ранс») производится в од-
ноименном поместье 
в Баз-Арманьяк семьей 
де Монтескью. Этот ар-
маньяк быстро завоевал 
известность и популяр-
ность за высочайшее ка-
чество и превосходный 

вкус. Кстати, семья ны-
нешней владелицы по-
местья графини Клэр со-
стоит в прямом родстве 
с тем самым знаменитым 
д’Артаньяном. А вот сама 
графиня –  поклонница 
русской культуры –  пре-
красно владеет русским 
языком.

Арманьячный дом Dar-
ti galongue («Дартигалон») 
является одним из старей-
ших в Арманьяке. Шестое 
поколение продолжает се-
мейное дело. Семья гор-
дится сохранившимися ве-
ковыми традициями, каче-
ством производимой про-
дукции и придерживается 
семейного девиза «Мой ар-
маньяк –  моя сила».

Самый старый арма-
ньяк дома Delord («Де-
лор») был произведен 
в 1900 году. Лучшие мил-
лезимы –  годы сбора уро-
жая винограда для произ-
водства алкогольного на-
питка –  1946, 1964, 1973, 
1978 и 1986.

Если говорить об исто-
рии арманьяка Maison 
Gelas («Мезон Желяс»), 
придется заглянуть дале-
ко в средние века. Первое 

упоминание о семье Же-
ляс датируется 1246 го-
дом. Много лет спустя, 
уже в XIX веке, у исто-
рии появилось продол-
жение. С конца 2001 года 
компанией управляет Фи-
липп Желяс, представля-
ющий четвертое поколе-
ние семьи. Он увековечил 
новаторский дух и высо-
кие стандарты качества 
предков, сделав француз-
ский арманьяк компании 
Maison Gelas поистине не-
забываемым.

Арманьяк Clos Martin 
(«Кло Мартен») –  достой-
ный представитель семей-
ства благородных вино-
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ра до мелочей соблюдает-
ся по сей день.

Как дегустировать
Дегустация арманьяка 
представляет собой своео-
бразный ритуал. Хороший 
арманьяк должен быть яр-
ким, золотисто-янтарным 
или цвета старой бронзы, 
и абсолютно прозрачным. 
Налив небольшое коли-
чество арманьяка в бокал, 
надо подождать минуту-
две, нагревая бокал в руке, 
поворачивая его. Затем 
поднести к носу и вдох-
нуть букет, определяя пер-
вичные фруктовые и цве-
точные ароматы. Третьей 
стадией дегустации явля-
ются вкусовые ощущения. 
Рекомендуется несколь-
ко капель арманьяка как 
бы покатать во рту, чтобы 
оросить всю поверхность 
неба, и лишь затем осто-
рожно его проглотить.

Гастрономические 
сочетания
Ароматы арманьяка те-
плые, медово-пряные, 
ф р у к  т о в о - ц в е т о ч н ы е , 
с древесными и животны-

ми тонами, поэтому месье 
Арманьяк –  особый гость 
стола, за которым вместе 
с ним сидят только истин-
ные гурманы.

Белые арманьяки, по-
даваемые в бокалах со 
льдом, великолепно ос-
вежают вкус между пере-
меной блюд. Белый арма-
ньяк и его несравненный 
фруктовый вкус также бу-
дет замечательным допол-
нением к копченому лосо-
сю, колбасам, гусиной пе-
чени фуа гра и лимонно-
му торту.

Выдержанный арма-
ньяк составит хороший 
марьяж с цесаркой с пер-
сиками, утиным филе 
с медом, а также станет 
прекрасным дополнением 
к кремовым бисквитным 
тортам, шарлотке с груша-
ми, конфитюру из апель-
синов. Кроме того, арма-
ньяк –  лучший компаньон 
сигары, в отличие от ко-
ньяка. Есть, конечно, аль-
тернативные способы его 
употребления. Например, 
на дискотеках, в ночных 
клубах молодежь употре-
бляет коктейли на основе 
арманьяка или long drink 
со льдом.

В регионе Арманьяк всех 
производителей и него-
циантов объединяет На-
циональное Межпрофес-
сиональное Бюро Арма-
ньяка (B. N. I. A, Bureau 
National Interprofessionnel 
de l’Armagnac). Бюро обе-
спечивает техническую 
и практическую помощь 
всем профессионалам, 
контролирует качество 
спиртов, как производи-
мых, так и продаваемых, 
занимается продвижени-
ем арманьяка на миро-
вом рынке.

f.boucheron
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