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КОНЬЯК JEAN FILLIOUX: 
совершенство в пятом поколении

Наталья СТАРЧЕНКО, Бордо

все настоящие ценители благородного напитка коньяк знают знаменитого произво-
дителя Jean Fillioux. Это один из тех редких домов, которые делают элитные коньяки 
только из своего собственного винограда. он относится к небольшой горстке се-
мейных коньячных домов престижного региона Гранд шампани, которые смогли удер-
жаться от соблазна привлечь иностранного инвестора и от погони за прибылью. их 
смело можно назвать одними из лучших производителей коньяка в мире!

[ГУрмЭ: леГенДЫ]
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Семейная компания Jean Fillioux 
была основана в 1880 году Оноре Фи-
лью, который купил поместье Domaine 
de la Pouyade в Жюйак-ле-Кок, в так 
называемом золотом треугольнике 
Гранд Шампани, первого крю Конья-
ка. Именно здесь можно найти самые 
лучшие и самобытные земли, и солнце 
лучше всего ласкает  виноград на этих 
холмах. И именно здесь рождаются 
самые яркие, самые насыщенные и са-
мые лучшие коньяки региона!

ПЯТЬ ПОКОлЕНий ФилЬю

Семья была известна в регионе 
намного раньше, чем была создана 
одноименная компания. Мастера Фи-
лью — это целая династия коньячных 
мастеров самого крупного коньяч-
ного дома Хеннесси (sic!), которые 
передают свое мастерство от отца к 
сыну или от дяди к племяннику и ко-
торые отвечают за создание коньяков 
Хеннесси с 1765 года, даты основания 
знаменитого дома. В 1880 году семья 
разделилась: один из братьев остался 
работать в Хеннесси, а другой осно-
вал собственный коньячный дом Jean 
Fillioux. Поразительно, но обе дина-
стии успешно продолжают дело, нача-
тое их предками, и сейчас.

Нынешний владелец компании Jean 
Fillioux, Кристоф Филью, стал пред-

ставителем пятого поколения этой 
династии, заменив своего отца Па-
скаля на посту главы дома в 2015 году. 
Но Паскаль продолжает заниматься 
производством, даря бесценные со-
веты своему сыну. Оба, отец и сын, 
без устали трудятся над созданием 
уникальных коньяков, известных своей 
изысканностью и насыщенным вкусом, 
ибо  — исключительно редкая вещь в 
регионе! — Филью являются одновре-
менно и руководителями компании, и 
коньячными мастерами. 

ОТ лОзы дО БОЧКи

Виноградники семейного поместья 
Domaine de la Pouyade засажены в ос-
новном сортом винограда Юни Блан, 
который дарит деликатные и изыскан-
ные вина с высокой кислотностью, 
низкой танинностью и невысокой 
спиртуозностью (от 8% до 10,5%), 
идеально подходящие для перегонки. 
Виноградники возделывают с при-
менением минимального количества 
химических препаратов. С 2013 Кри-
стоф Филью и его супруга Вирджи-
ния, по образованию инженер-энолог, 
входят в общество наблюдателей со-
стояния виноградников Коньяка, соз-
данного Аграрной палатой региона. 
Удобрения здесь применяют только 
натуральные, между рядами лоз высе-

паскаль Филью  
и его супруга моник 
работают вместе.  
«он малоразговорчив,  
она красноречива.  
он перегоняет, она 
продает»: так о них 
написала журналист 
авторитетного издания 
Cognac Magazine мартин 
нуэ. паскаль — автор 
многочисленных 
коньяков. некоторые 
«рецепты» он создал 
сам, другие — результат 
традиций, заложенных 
его отцом, дедом, 
прадедом, которые он 
воспроизводит с теми же 
вкусами и ароматами,  
что и прежде. А его дело 
продолжает сын кристоф.
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вают траву для регулирования влаги и 
биоразнообразия, а вместо примене-
ния гербицидов механически вспахи-
вают междурядье.      

В середине октября проводится 
сбор винограда, после — тщательная 
селекция ягод. При прессовании ви-
ноград никогда не отжимается насухо, 
а лишь слегка раздавливается, чтобы 
косточки не дробились и не попадали 
в сок нежелательные масла и кисло-
ты. Кроме обязательного спиртового 
брожения коньячный дом Jean Fillioux 
также проводит молочнокислое бро-
жение, что позволяет получить более 
ароматное вино, а затем и более аро-
матный коньячный спирт. 

Дом Jean Fillioux выбрал технологию 
дистилляции вина с дрожжевым осад-
ком, не фильтруя его предварительно. 
Это придает коньячному спирту исклю-
чительно богатый аромат. Для большей 
его концентрации перегонка будет про-
ходить в шарантских аламбиках неболь-
шого размера (2 500 литров).   

КОНЬЯК дЕлАЕТ 
выдЕРжКА

Именно особая выдержка спиртов 
придает такой неповторимый стиль 
коньякам Jean Fillioux. В отличие от 
обычной практики коньячные мастера 
Кристоф и Паскаль предпочитают ис-

пользовать довольно большое количе-
ство новых бочек, произведенных на 
90% из лимузенского крупнозернисто-
го дуба, дабы подарить свежеперег-
нанным коньячным спиртам больший 
потенциал к хранению. Оставшиеся 
10% — бочки из региона Тронсэ, в ко-
торых мелкозернистый дуб передает 
выдерживаемому спирту более тонкий 
аромат. Дубовые бочки производятся 
у нескольких бондарей из Шаранты, 
чтобы у будущего коньяк был более 
насыщенный аромат и вкус за счет 
различного происхождения древеси-
ны и способа обжига. 

Вместо положенных трех лет самые 
молодые коньяки Jean Fillioux выдер-
живаются от четырех до 18 лет и про-
водят большую часть времени в так 
называемых рыжих бочках, которым 
от пяти до десяти лет. В этих бочках 
меньше танинов, чем в новых, поэтому 
коньячный спирт сохраняет свежий 
фруктовый вкус винограда и цветоч-
ные тона.      

А коньяки от 20 лет и старше про-
ведут как минимум пять лет в новых 
бочках, после чего будут перелиты в 
старые, где станут спокойно ожидать 
своей зрелости. Именно там, в бочках, 
будет происходить волшебная алхи-
мия создания богатого аромата ран-
сьо, в котором сочетаются несколько 
десятков различных запахов! 

«высоко сижу —  
далеко гляжу!» Этот девиз 

глубоко укоренился  
в семье Филью и позволил 

ей добиться воистину 
мирового признания.

ЭнотУр 
с нАтАльей стАрченко
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коньячные спирты могут выдерживаться в бочках многие-многие годы, прежде чем 
кристоф и паскаль примут решение превратить их в коньяк. Ассамбляж коньячных 
спиртов — один из самых деликатных и непростых этапов создания коньяков. и не 
зря, ведь именно в этом конечном продукте проявляется стиль производителя, за-
вершая таким образом многолетний процесс изготовления элитного напитка!  
Для паскаля Филью процесс производства коньяка содержит начало, развитие и ко-
нец, и этот процесс, по его словам, должен закончиться павлиньим хвостом! Да, 
действительно, подобно шикарному яркому хвосту прекрасной птицы, коньяки Филью 
— настоящие шедевры для самых искушенных ценителей этого напитка.
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время от времени дом 
производит и винтажные 

коньяки. сейчас  
Jean Fillioux предлагает 

1992, 1994 и 1953 
годов. Более молодые 

коньяки выдерживаются 
во влажных погребах, где 
постепенно приобретают 

зрелые ароматы.   
А коньяк 1953 года — 

это как поместье семьи 
Филью: старинный  

и полный благородства! 
после дегустации этого 

напитка у вас еще надолго 
сохранится на небе 

привкус лакрицы  
и сладких пряностей... 

КОНЬЯКи HAUtE COUtUrE 

Начиная с 1880 года, из года в 
год,  Jean Fillioux производит толь-
ко элитные коньяки из собственно-
го винограда, которые относятся к 
категории Grande Champagne, пер-
вому крю Коньяка. Паскаль даже 
создал свою собственную классифи-
кацию коньяков, отличающуюся от 
традиционной.

Самый молодой коньяк производи-
теля — Coq. Легкий коньяк с цветоч-
ными и фруктовыми нотами, который 
может стать отличной базой для кок-
тейлей и кулинарных рецептов.   

La Pouyade — коньяк, названный, 
как само семейное поместье, выдер-
живался восемь лет до того, как при-
обрел отличную сбалансированность 
и насыщенность, не свойственную 
таким молодым коньякам из Grande 
Champagne. У него яркие цветочные 
тона, отличная свежесть и богатая 
фруктовость. Выдержка в «рыжих» 
бочках придала ему оттенки абрикоса, 
ренклода и миндаля. 

Классический мощный Napoléon — 
10-летний коньяк с насыщенным аро-
матом миндаля, сухофруктов, ореха и 
финика и продолжительным пряным и 
шафрановым послевкусием.      

Коньяк Cep d’Or выдерживался бо-
лее 12 лет и по своему стилю очень 
похож на более молодой коньяк La 
Pouyade. Легкие тона весенних цветов 
превратились в более «тяжелые» ноты 
сирени и жасмина, а нотки свежих 
фруктов уступили место оттенкам су-
хофруктов, изюма, банана, дыни, ореха, 
сладких специй, аниса и тмина. Филью 
рекомендуют этот коньяк к пряным 
экзотическим блюдам, а также прован-
сальской, итальянской, мексиканской, 
индийской кухне.   

Star Gourmet — истинное наслаж-
дение! Это исключительно изыскан-
ный 17-летний коньяк. Элегантный 
свежий аромат, мягкий маслянистый 
вкус: он сочетает в себе нотки ве-
сенних цветов коньяка Cep d’Or с 
тонами высушенных лепестков роз, 
цукатов, айвы, какао и пряностей. 
Идеален в сочетании с шоколадом, 
миндальным тортом, шоколадным 
печеньем, ванильным и коричным 
мороженым. 

So Elegantissime XO — изысканные 
цветочные, облепиховые, шиповни-
ковые нотки смешиваются с перси-
ковыми и нектариновыми оттенками. 
Сочная свежесть во вкусе с нежными 
тонами фиалки, маракуйи, лимонного 
пирога и кураги, послевкусие сладких 
пряностей, кориандра, кардамона...  
Словом,  это сама элегантность!   

Très Vieux — очень старый коньяк, 
выдерживавшийся около 25 лет. Мощ-
ный, благородный, с многогранными 
ароматами засахаренных фруктов и 
удивительно продолжительным по-
слевкусием. Как однажды сказал из-
вестный сомелье и консультант Фран-
сис Херлер, «этот коньяк выражает 
исключительное вкусовое благополу-
чие!».

Cigar Club — идеальный 27-летний 
коньяк для любителей хороших си-
гар! Бархатный медовый и ванильный 
аромат, насыщенный вкус чернослива, 
цукатов, корицы и черного шоколада 
на фоне ноток лакрицы и жареных ко-
фейных зерен. 

Коньяк Réserve Familiale — само 
благородство и исключительность! 
Дегустация этого пятидесятилетне-
го коньяка — увлекательное путеше-
ствие в мир бесконечных ароматов: 
сухофруктов, цукатов, кожи, шоколада, 
белого табака, жареного хлеба, ла-
крицы, меда, сладких специй, черного 
перца...  Представлен в прекрасном 
севрском хрустале. Авторитетный 
французский журнал La Revue du vin 
de France написал об этом напитке так: 
«Это духовный коньяк!». 

rOmANEE-CONtI КОНЬЯКА

Продукция Jean Fillioux нередко удо-
стаивается самых высоких междуна-
родных наград. Так, коньяк Jean Fillioux 
Grande Réserve получил 97 баллов на 
международной алкогольной выстав-
ке Ultimate Spirits Challenge Results 
в 2013 году. Винтажный коньяк Jean 
Fillioux 1953 года, который провел бо-
лее полувека в дубовой бочке, вошел 
в список десяти лучших винтажных 
коньяков, составленный авторитетным 
изданием Cognac Expert в 2017 году. 
А французский специализированный 
винный журнал Terre de Vins назвал 
родовое поместье Филью «Рома-
не-Конти Коньяка», поставив, таким 
образом, этого производителя в один 
ряд с самым знаменитым бургундским 
поместьем! 

Надо обязательно добавить, что 
знаменитые производители — оча-
ровательнейшие люди, которые с удо-
вольствием открывают двери своего 
поместья посетителям! Около 90% 
продукции идет на экспорт и только 
10% — на внутренний рынок, поэтому 
гостям здесь рады: Паскаль, Моник и 
Кристоф ждут ценителей прекрасного 
в своем старинном поместье конца 
XVIII века и с удовольствием предло-
жат своим гостям чудесную прогулку 
по виноградникам, изысканные яства и 
дружелюбную обстановку. Словом, все, 
что нужно истинному гурману! ]


