
20 занятие 
Регион Коньяк — северный сосед Бордо. 20к населения в г. Коньяк, город дал название
региону и напитку. Город стоит на берегу реки Шаранты.  Сам горлд в центре региона, а не на
побережье, благодаря реке оказался налажен экспорт, первоочередно в Англии.

Вино делали с 3в, в основном белые, не оч хорошего качества, но богатство региона
базировалось на соли и пшенице. 17в отличился тем, что их вино стало портиться при
транспортировке морским путем, нарастала конкуренция, и их товары стала активно покупать
Голланди, которая на тот момент имела самый крупный флот, скупающий и соль, и спирт, но
именно в Голландии наладили производство спирта. 
Спирт ранее считался чуть ли не лекарством. 
Сивушный запах — запах перезрелой лежалой груши. Так же этот тон присустсует в виски, где
он уместен, в отличиие от коньяка. Из-за этого запаха в древности не пили спирт. 
Спирт первым начали перегонять алхимики, ищущий философский камень, в частности Николя
Фламель. Следом за алхимиками спиртом заинтересовались аптекари и к концу 17в спирт
начали перегонять виноделы, использую плохое вино. 
И вот в 17в Голландии активно налаживают производство спирта, используя местные злаки. Но
из-за низкой урожайности пару лет подряд, они начали присматриваться к другому сырью. И
обнаружили, что некоторые белые вина из Коньяка дают оч хороший спирт. Сперва возили к
себе, что было дорого, потом наладили производство там. 
Примерно в середине 17в начинают использовать двойную перегонку, которая часто в спиртах
напрочь убивала вкус и запах, оставляя их нейтральными. Вина Шаранты же после 2х перегонок
оставляют вкус и аромат, но отсекают лишнее. В это же время заметили благотворное влияние
дуба на спирты. Используемое вино дб менее 10% алкоголя, что при перегонке даст более
концетрированный спирт. 
Коньяк становится первым крепким алкогольным напитком мира. Но после раскрученности виски
за счет Англии (и Джеймса Бонда), на данный момент, самый потребляемый крепкий напиток —
он. 
280к га после филаксеры осталось 40к. Их спасли накопленные спирты и заработанный
капитал. После этого расширились и стало 75га. В арманьяке — всего 15к. 

Джин — “жиньева” можжевельник с фр. Можжевельник добавлялся для сбивания запаха. 
Moonshine — в Шотландии так называют самогон. 

В Коньяке серьезное производство бочек. 

Специфичность Коньяка в том, что все производители там конкуренты, есть исключения, но все
же. Также они широко используют маркетинговую ложь — время выдержки в бочке и пр. Причем
формально ничего не предъявишь. Потому как на контр-этикетке в России могут понаписать



всякого, а на истинном — нифига, штрафы огромные. Всему, что написано на оригинальной
этикетке можно верить. 
Коньяк самый механизированный регион Франции, для спиртов не так важен ручной сбор. 

Климат — мягкий атлантический. В Бордо теплее. В Коньяке прохладнее. Умереннно жаркое
лето, дождливая зима, снег редок, но случается. 
Почва — в самых престижных районах особый известняк, компанский мел. Центральный
субрегион, сердце Коньяка  большая Шампань, имеет именно такую почву, там делают самые
лучшие вина для коньяка. “Мужские” коньяки. 
Пти шампань — есть вариации почвы, котируется меньше шампани. “Женские” коньяки, типичен
аромат фиалок. 
Спирта Бордери легкие, созревают быстрее, там же находится родовое гнездо Камю. 
Спирт можно выдерживать в бочке 50-55лет. Иначе сама бочка иссохнет, а спирт испарится. 
Субрегион Фин Буа очень большой, но под лозой не так много, но существенные вариации
терруара. Но встречаются островки, где почвы похожи на Гранд Шампань. Но где они — секрет. 
Субрегион Бон Буа дает грубоватые, быстро созревающие спирты. 
Атлантическое побережье и юго-восток не особо котируется, но под лозой всего 1,5к га, спирты
имеют ароматы бриза, йода и водорослей, что не очень круто для коньяка, но отлично для
виски. 

Ламбики для дистилляции мб только из чистой меди. 
В отличие от вина развитие спиртов в бутылке/ее аналогах прекращается. Как только из бочек
спирт попадает туда, выдержка заканчивается. И получается имеем спирт от Ги Леро 1900г хз
скок выдержива

Категория бренди — и коньяк, и арманьяк. 
Сокращенно от brandy wine — от голландского brandewijn “жженое вино”, так они назвали
продукт перегонки вина в 17в. Т.к рынок был Английский, пошло по миру название бренди. 
Натуральный крепкий спиртной напиток, полученный путем перегонки и дистилляции
перебродившего свежего виноградного сусла и выдержанный в бочке. Если сусло заменить на
яблочный сок — получиться кальвадос хд. 
Бренди можно делать, где угодно — бренди херес и прочие. В ЕС запрещено использовать на
этикетке географические названия коньяк и арманьяк вне их регионов. Но вне ЕС — в общем-то
пофиг. Отсюда и русский коньяк, и армянский. 
Выдержку в дубе имеют такие напитки — виски, ром, некоторые граппы, коньяк, арманьяк,
кальвадос и пр. 
Отличие от водки, последняя не имеет вкуса и запаха. Классическая водка в прошлом — как раз-
таки полугар. 
Отличаются все вышеперечисленные напитки типом ароматов. 



СОРТА ТОЛЬКО БЕЛЫЕ и для коньяка, и для арманька
1) Уньи блан (ugni blanc)  — 97% посадок в Коньяке, отличный сорт для дистилляции, в Италии
известен как trebbiano (треббьяно), шаранский семильон — прозвище.  Хорошее содержание
кислот. 
2) Фоль бланш (folle blanche) — местный автохтон давал изысканные и ароматические спирты
до филаксеры. Затем при подвое ухудшил вкус и был почти исключен. Коньяк Годе (Godet) в
Ларошеле делают полностью из фоль бланша, специально скупая участки, где сохранился этот
сорт. Либо попробовать коньяк до 1870г, до филаксеры. 
3) Коломбар (colombar)

4) Семильон — используется редко. 
5) Фолиньян (folignan) — продукт скрещивания уньи блан и фолле бланш. 

A.E.D — у них самые старые спирты в донжонах от 1875г “солнце аустерлица”, крепость упала
30%. Они их не продают, но хороший маркетинговый ход. 

Сбор — осторожный пресс без задевания косточек и гребней — сусло отделяют от твердых
частей — отстой при низких температурах (ниже 10град) — спиртовое брожение при выше 10
град несколько дней — мало сахара, т.к вино по закону дб до 12% либо лучше 10% — никакого
SO2, ибо это всего лишь сырье — яблочно-молочное бродение — выдержка на дрожжевом
осадке около месяца (мб быть или не быть) — перегонка. 
Кислотность вина важна потому, что по закону до 30 марта должны завершиться все этапы, и
1 апреля спирт должен находиться в бочке. Без серы сусло скиснет, но хорошая кислотность
позволяет не скисать до теплых дней. Оно нефильтрованное, мутное, абсолютно натуральное. 

Перегонка сусла через аламбик
Котел/бойлер/куб не более 30гл для второй пергонки,  иначе получиться нейтральный спирт.
Заливают не более 25гл, сам котел в кирпичной печи, где топка нагревается углем, дровами
либо газом, сверху над кубом луковица (колпак), отводная труба от луковицы называется
лебединая шея и ведет через преднагреватель к змеевику. 
78,4 град —  образуются пары спирта, скапливаясь в колпаке, все нежелательные вещества
оседают на меди. Потом на шее до преднагревателя вина его нагревают на 60градусов. Затем
пары оседают на змеевике. 
Три первых перегонки перед второй. 
Premiere chauffe

С каждой перегонкой падает% алкоголя.
Результаты первой перегонки:
1 фракция — tetes (головы)
2 — brouilles (черновик) — то, что используют для 2й перегонки
3 — queues (хвосты) 
Отсекают головы и хвосты. 



Результаты 2й перегонки (длится 10-12, примерно 8 часов течет сердце) 
Tetes (головы) — 82-72градуса, отсекают. 
Coeur (сердце) — 72,4-60, отсекают не ниже 60. Его и используют. Это чистый спирт для
выдержки в бочках. 
Seconded — ниже 60, собирают в отдельную бочку. Либо добавляют в бруи, перегоняют еще
раз. 
Queues (хвосты). 

Бочки делают из французского дуба в Лимузене, сейчас разрешили выдерживать коньяк в
белом американском дубе (american oak), потому что он дешевле французского, но ароматика. 
Арманьяк по-прежнему можно заливать в бочки из двух видов европейского дуба и их гибридов,
до сих пор действует запрет на американский дуб. 
Отсчет выдержки в бочки начинается с 1 апреля после урожайного года. 
350л — основной объем бочек в Коньяке.  В ходе выдержки испаряется вода и спирт. При
низкой влажности — больше уходит воды, при высокой — спирта. 
80% — оптимально
Общие потери называются “доля ангелов” — от 2-4% от общего объема, а потеря крепости
состаляет 0,5-1,5%. Заявленная крепость коньяка/арманьяка — от 40% алкоголя. 
Brut de fut — те самые супер крепкие кон/арман. 
Можно добавлять карамель (колер) для цвета, воду для снижение крепости, сахар для
смягчения вкуса, boise (буазе) — настаивать спирт на обожженной дубовой стружке
(позорища). 
Законом сказано, что добавки не должны снижать общую крепость спиртов не более чем на
4%. 

Leopol Gourmel — абсолютно натуральные коньяки. 
Ассамбляж спиртов происходит в процессе выдержки. 
Минимальное время выдержки в бочке с 1апр — по закону 2 года в аос Коньяк.
Многие старые спирты про запас помещают в больших стеклянных бутылях, прикрытые
дощечками, время  проведенное там не считается за время выдержки. 

Aqua vitee (вода жизни) —> eau(x)-de-vie (одви) — питьевое спирт, полученный методом
дистилляции. И этим же термином называют любой спиртной напиток. В то воемя как
технический называют — alcool. 

Whisky — по-кельтки тоже вода жизни. 

Приобретает цвет; тона дуба — запах ванили, пряностей, эмпириматические запахи (гарные
запахи: огня, карамель, шоколад, жаренный хлеб, кофе и пр). 



РЕГИОНЫ 

Базовый АОС — Cognac, если виноград только из субрегионов ниже — то они могут использовать
тот АОС. На этикетке обязательно дб слово cognac, как и в случае шампанского. 
Субрегиональные:
Grand Champagne — 1er cru (первое крю) Коньяка. Если коньяк происходит только оттуда, то
пишется на этикетке. При соблюдении определенных условий, коньяк может получить категорию
grand cru, но в отличии от Бургундии не столь характеризует 
Petite Champagne

Borderies

Fins Bois 

Bons Bois

Bois Ordinaires (Bois a Terroirs) 

Fine Champagne — смесь спиртов из Пти и Гранд Шампани, доля спиртов из Гранд Шампани не
менее 50%. Отдельный апелласьон, не входящие в субрегиональные. 

Fine (Фин) — натуральный, высококачественный крепкий спиртной напиток, и имеющий
апелласьон.  
Ром с Мортиники — это уже не просто ром, а ром из апелласьона. Слово фин при любом из аос
выше не имеет значения. 

Рынок Сша, Англия, Германия, Япония и Корея. 
Красноватый оттенок — наличие карамели. 

ЭТИКЕТКИ
Самый молодой спирт определяет общий возраст коньяка по закону ЕС. Т.е минимум 2 года. 
1) ОТ 2 ЛЕТ    *** / V.S very special / Deluxe / Selection (отборный) 
2) ОТ 3 ЛЕТ    Superieur / Cuvee Superieur /Quality Superieur / ранее можно было более пяти
* в ряд. Редкая категория, промежуточная. 
3) ОТ 4 ЛЕТ.   V.S.O.P. / Rare (Рар) / Royal (Руаяль) / Reserve — в строчку писать нельзя так,
чтобы можно было перепутать с другой категорией. 
4) ОТ 5 ЛЕТ.   Vieille Reserve (“старый”) / Reserve Rare/ Reserve Royal /  V.V.S.O.P — раньше
мбыло писать и такое. 
6) ОТ 6 ЛЕТ   Napoleon / Tres Vieilles Reserve (“очень старый”) / Tres Vieux / Heritage / Tres
Rare (Tres Venerable)/ Excellence / Supreme (Супрэм) / 
7) ОТ 10 ЛЕТ XO / Hors d'age (“вне-сверх возраста)/ Extra / Ancestral / Ancietre
(дедовский)/ Gold (Or) — любое упоминание золота/ Imperial 

После завершения ассамбляже лучшие производители выдерживают зав5шающий ассамбляж в
дубе еще два года, фильтруют/нефильтруют и по бутылкам. 



АРМАНЬЯК ARMAGNAC

Находится в Гаскони. В отличие от коньячников более замкнуты, не такие красноречивые,
маркетинга особо нет. 
Главный сорт тоже уньи блан, но занимает он больше половины. Заметен фоль бланш,
коломбар. Появляется Baco 22A (Baco Blanc) — гибрид фоль бланша и американского дикого
сорта Noa (Ной), это единственный разрешенный гибрид во Франции. Его вывел в конце 19в
Фрасуа Бако. Он занимает треть посадок (~5к га), придает мощь и силу напитку. 
В Гаскони самые ценные почвы — рыжие пески (песчано-глинястые), известняк уже не
котируется. 
Арманьякский аламбик приходит на замену шаранского и одна-единственная перегонка в нем
регламентирована по закону, 95% используют его. При использовании шаранского так же две
перегонки. 
1818 г запатентован. От 5 до 15 тарелок варьируют крепость — чем больше их, тем крепче.
Чаще всего используют 5-7 тарелок и получают спирт 52-60%. Это аламбик непрерывной
дистилляции. 
Бочки характерны 400-420л только европ дуб. Могут использоваться бочки из-под других
напитков, но хорошие производители маловероятно, что пойдут на это. 
Aged in wood 54 year — максимально известная выдержка арманьяка. Кастарет. 
Более яркий, выраженные острые тона. 
В Арманьяке могут написать точный возраст выдержки, в отличие от Коньяка:
17 ans (d'age)

17 years old — самому молодому спирту 17 лет. 
Начальная выдержка с 1 до 3х лет; в остальном классификация сходна с коньяком. 

Миллезимный тип более характерен для арманьяка. 
Коньячные производители считают, что спирт одного года более одномерный, ассамбляж же
помогает сделать 

Пино де шарант — похож на ликер, коньячный спирт добавляют в едва забродившее
виногрданое сусло, очень сладкий напиток.характеристики виноградного сока, Флок де гасконь
его аналог, помо де норманди (Нормандия), 

 СубАОС:
Bas Armagnac (Баз Арманьяк) — аналог Гранд Шампани в Коньяке
Tenareze (Тенарез)
Haut Armagnac (О Арманьяк) — самый простой. 

Региональный АОС — Арманьяк. 



Blanche Armagnac (Бланш Арманьяк) — отдельный аос для спирта, редуцированного до
40 град (можно чуть больше) и выдержанного в стали 3 месяца. Напиток похож на грапппу.
Приятные сивушные и фруктово-цветочные тона без дуба. Виноградная водка хд Он светлый
по цвету, отсюда и бланш. 
Беречь от света, хранить в горизонтальном положении. 

Дегустация
Сочетание с острыми (азиатская), сливочными блюдами.  Но не карри. Козьи сыры. 

Delamain — негоциант, покупают лучшие спирты от 15 лет из гранд шампани, додерживая их и
ассамблируя. Образцовый коньяк. 
Frapin — “домэновский коньяк”. 
Jean Filioux

Отличие — не совать нос в вино, оч короткий глоток для привыкания и расслабления горла. 
Тыльная сторона ладони направляет обоняние. Рекомендуется полоскать рот перед каждой
дегустацией. Потенциал определяется запахом из пустого бокала либо долготой вкуса. 

Монэ — дочь Хайна, самый базовый из всех. 
Сухие цветы превалируют, сухофрукты, уваренные и печеные фрукты, пирог
Животные тона — кожа. 
Эмпиритические — темный шоколад. 
Карамель и ваниль от бочки. 

Фраппен — семейный производитель. Владения в гранд шампани. Небольшие объемы
великолепного качества. 
VSOP 

Более элегантный аромат, но чуть сильнее дуб. 
Сухие садовые цветы, гербарий, курага, изюм. 
Ваниль, корица, куркума. 
Кондитерские запахи, как из пекарни. 
Даже первая проба мягче. 
Вкус деликатнее. 

Коудаль = 1 сек. В них считают долготу. 

Samolen VSOP



Bas Armagnac

Выпечка, ароматика лесных ягод. 

Frapin XO Гранд Шампань
Очень сильная ароматика булочек и пекарни, марципановые круассаны, ладан — ароматич
смолы, кожа (как от сумки Hermes), темный шоколад, капуччино/мокко, могут встретиться гумус
(минеральный запах) и опавшие листья. 
Сухофрукты инжира и финики. Кедр, пропитанный запахом сигары. 
Вкус — с приятной терпкостью фиников. 

Samolens XO 40%

Древесные тона, пряности, фундук сушеный, 

Hine cigar reseve 40% просто Коньяк. 
2-3 года в новом дубе для усиления вкуса. Ассамбляж под сигары. 
Древесные тона, тона горения, смола. 
Карамель четко в ароматике. 


