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Независимые производители

В 1649 году имение Бюска-Манибан было в числе хозяйств-пио-
неров, организовавших крупномасштабное производство армань-
ячных спиртов. Здесь до наших дней сохранились  дистилляцион-
ные цеха, одни из самых старых в Гаскони. 

Глинисто-известковые почвы, на которых расположено имение,
дают спирты с характерным пряным букетом с нотами черносли-
ва. Виноградники представлены исключительно сортом Юни
Блан. Как и в прошлые времена, спирты замка Бюска-Манибан
дистиллируются в старых цехах по традиционной гасконской
технологии, но уже не на своих перегонных кубах, а на передвиж-
ных аламбиках. Спирты выдерживаются в старинных погребах
под неусыпным контролем мастера погреба Марка Ларри в боч-
ках из гасконского дуба. Эти бочки изготавливаются известным
в здешнем крае бондарем Бартоломо из Фреша.  В новых бочках
спирты остаются от 18 до 24 месяцев, затем переливаются в ста-
рые, уже потерявшие часть своих танинов. Запасы спиртов име-
ния оцениваются в 500 гектолитров. Самые старые спирты, оста-
ющиеся в бочках, достигают 40 лет, спирты, превосходящие этот
возраст, переливаются в бонбоны. Снижение крепости осуществ-
ляется при помощи малых вод до 40 процентов для классической
гаммы. Миллезимы предлагаются натуральной крепости.

Арманьяки Бюска-Манибан, получившие от Национального бюро
Арманьяка и Сельскохозяйственной палаты Жера почетный знак ка-
чества Excellence Gers, выпускаются под марками Château du Busca
и Marquis de Maniban. Продукция имения представлена классической
гаммой ассамбляжных арманьяков VSOP 4-летней выдержки, XO
5-летней выдержки и 10-летним Hors d’Аge, а также миллезимами
1972–1993 годов. Имение также располагает небольшим запасом кол-
лекционных арманьяков 1946 (крепостью 36,5 процента), 1951
(44 процента), 1955 (44 процента) и 1968 годов (39,5 процента). 

Дегустационные комментарии:

Château du Busca Réserve Cigare, 
ассамбляж 1988, 40%
Оранжево-золотистого цвета, в букете заметны ноты вареных абрикосов и оре-
ха. На вкус округлый и мягкий, очень ароматичный, с долгим послевкусием.
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мение Бюска-Манибан расположено на
высоком холме, в восьми километрах от

Кондома. Построенный известным в Гаскони
архитектором де Бри в XVII веке на месте ста-
рой крепости, сегодня этот замок является
интересным архитектурным и историческим
памятником, охраняемым государством. 

Первым владельцем замка был генеральный
прокурор парламента Тулузы Тома Манибан.
Эта семья принадлежала к набиравшему силу
в ту эпоху сословию высшего административ-
ного корпуса, получившему дворянство по
должности, к так называемому дворянству
мантии. Из поколения в поколение предста-
вители этого рода занимали высокие посты
в провинциальной администрации Юго-За-
пада Франции и при королевском дворе, час-
то фигурировали в исторических хрониках
королевства. Жан, отец Тома, был членом
парламента в Бордо. Внук Тома Жозеф-Гас-
пар, женатый на сестре директора кабинета Людовика XV Ламуано-
на, в продолжение четырех десятков лет занимал пост президента пар-

ламента Лангедока и в 1681 году получил на-
следственный титул маркиза де Манибан.
Внучка Тома, маркиза де Ливри, была замужем
за первым камергером Людовика XV, одновре-
менно носившим звание капитана королев-
ской охоты. С ее именем связано появление
арманьяков на королевском столе в Версале. 

Имение Манибан не пострадало в годы ре-
волюции и, в отличие от многих феодальных
владений, не было национализировано.
В 1803 году маркиза де Ливри продала замок
и прилегающие к нему земли доктору Ризо-
ну из Кондома. С тех пор шесть поколений
этого семейства владеют замком Манибан,
выращивают виноград, дистиллируют спир-
ты и производят арманьяк в традициях края.

Замок Бюска-Манибан, являясь историче-
ским памятником, с апреля до октября открыт
для посещения. Для экскурсантов может пред-
ставлять интерес монументальная парадная

лестница с колоннадой, оружейный зал, кордегардия, итальянский
зал, внутренняя часовня, старинные погреба и цеха дистилляции.
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Шато дю Бюска-Манибан, памятник архитектуры ХVII века Парадная лестница В одном из каминных залов

В погребах замка

Миллезим 1975 года

Флориан де Феррон, владелица замка Бюска-Манибан

Hors d’Аge




