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В настоящее время винодельческие предприятия России, согласно действующей 
нормативной документации, используют для приготовления ликерных вин винный 
дистиллят или спирт, который привносит в вино содержащиеся в нем сивушные масла 
(высшие спирты), эфиры, альдегиды, что привело к резкому снижению качества 
ликерных вин. В статье представлены результаты сравнительного физико-химического 
и органолептического анализа образцов Кагоров, крепленых различными 
спиртующими агентами – этиловым ректификованным спиртом из пищевого сырья и 
виноградным дистиллятом. При помощи капиллярной газожидкостной хроматографии 
получены данные о предпочтительном использовании для крепления виноградных вин 
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Крепление (спиртование) вина как элемент технологии начали применять 

в середине XVII в. Португальские виноделы обратили внимание на то, что 

более крепкие вина хорошо переносят морскую перевозку и не снижают своего 

качества. Это натолкнуло их на мысль доливать в вина перед их длительным 

путешествием спирт, отогнанный из вина. Рабочие виноделен в спешке вливали 

спирт в бочки с еще бродящим суслом, не дожидаясь окончания брожения. В 

результате в вине сохранялся сахар, и получалось сладкое крепкое вино, 

которое оставалось стабильным во время всего длительного 

транспортирования. Так появился Портвейн – первое из всемирно известных 

ликерных (крепленых) вин. 

Основным отличием ликерных вин от столовых является то, что в 

технологии их производства предусматривается введение в виноматериал 

этилового спирта с целью остановки брожения и задания необходимых 

кондиций по спирту и сахару. 
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Наиболее известными представителями ликерных вин являются Кагор, 

Мускат, Портвейн, Мадера, а также Херес, Токай, Марсала и Малага. Каждый 

тип ликерного вина обладает типичными индивидуальными особенностями, 

которые могут быть достаточно легко определены методом органолептического 

анализа. 

Российские крепленые вина «родились» в «Магараче». Именно там, 

впервые в России, в 1842 г. В.Н. Каразин, а в 1888 г. А.Е. Саломон начали 

систематические опыты по приготовлению ликерных вин путем спиртования. 

Позднее эти опыты продолжили А.П. Сербуленко и С.Ф. Охременко, а при 

поддержке виноделов «Массандры» А.В. Келлера и И.А. Бианки открылось 

новое направление в отечественном виноделии – промышленное производство 

крепленых вин [1]. 

Спиртование виноградных вин пищевым этиловым спиртом двойной 

ректификации имеет давнюю историю в России. Впервые данные 

эксперименты проведены в 1891 г. в Крыму одновременно учеными-

виноделами И.А. Бианки и А.П. Сербуленко (вина Портвейн) и С.Ф. Охременко 

(вина Мускат). Положительная оценка данным винам была дана крупнейшими 

отечественными специалистами-виноделами того времени, в том числе, Л.С. 

Голицыным. Давнюю историю имеют такие прославленные отечественные 

вина, крепленые этиловым ректификованным спиртом из пищевого сырья, как 

«Мадера Массандра» (1903 г.), «Токай Ай-Даниль» (1945 г.), «Мускат белый 

Красного Камня» и др. 

В России ликерные вина, как импортного, так и отечественного 

производства, исстари пользовались большой популярностью, следствием чего 

в конце XIX в. стал быстрый рост производства поддельных вин и присутствие 

на рынке значительного количества фальсифицированной продукции. Одним из 

краеугольных камней подлинности ликерных вин в то время был вопрос о 

происхождении спирта, которым осуществляли крепление вина. На съезде 

виноградарей и виноделов Таврической губернии, состоявшемся 15-18 ноября 

1901 г., фактически первом кворуме такого рода в России, прошедшем с 
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участием ведущих специалистов-практиков и ученых, среди которых были Л.С. 

Голицын, С.Ф. Охременко, М.А. Ховренко, В.Е. Таиров и др., помимо прочих 

обсуждаемых вопросов было принято решение использовать для крепления вин 

только винный ректификованный спирт высшей очистки, «т.к. в этом спирте 

посторонние примеси более сродни виноградному вину, как в отношении вкуса, 

так и в отношении аромата». Во многом принятию такого решения 

способствовала точка зрения Л.С. Голицына, не разделяемая многими из 

присутствовавших специалистов, в частности, главным виноделом «Магарача» 

С.Ф. Охременко, который провел ряд успешных опытов по спиртованию 

зерновым ректификованным спиртом мускатных вин. 

Рассмотренные на съезде в Симферополе вопросы воплотились в 

представленный на рассмотрение законодательных учреждений проект закона о 

виноградном вине, который был утвержден 24 апреля 1914 г., но в связи с 

событиями, связанными с Великой Октябрьской социалистической 

революцией, так и не был внедрен. 

Вновь к этому вопросу вернулись в 1926 г. на втором Всесоюзном 

совещании по виноградарству и виноделию при Госплане СССР. На совещании 

было решено, что при недостаче виноградного спирта возможна его замена на 

хлебный спирт, т.е. этиловый спирт, получаемый из пищевых продуктов (зерна, 

картофеля, мелассы), или спирт невиноградного происхождения. Одни 

участники совещания утверждали, что недостача виноградного спирта это 

временное явление, другие, напротив, утверждали, что положение не 

измениться и вопрос обеспечения виноделия виноградным спиртом не будет 

решен. 

Таким образом, на совещании сложилась парадоксальная ситуация – с 

одной стороны было сформировано мнение, что крепление вина 

невиноградным спиртом является фальсификацией, с другой стороны, в силу 

жизненных обстоятельств (острая нехватка виноградного спирта) оно имеет 

право на существование, хотя на первых порах и без постоянного 

официального разрешения. Более того, профессор М.А. Ховренко высказал 
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мысль, что зерновой спирт не хуже виноградного, отметив, что среди опытных 

виноделов существует мнение, что зерновой спирт в некоторых случаях дает 

лучшие результаты, чем виноградный. При этом М.А. Ховренко сослался на 

авторитет С.Ф. Охременко, который успешно спиртовал мускаты хлебным 

спиртом, хотя и располагал достаточными запасами качественного 

виноградного спирта. Следовательно, заключил М.А. Ховренко, можно 

разрешить применение и того, и другого спирта, но при условии их двойной 

очистки. 

В результате решений второго Всесоюзного совещания и ряда 

последующих консультаций ведущих виноделов и энологов, в нашей стране 

был разрешен к применению и виноградный, и хлебный спирт, но 

ректификованный. С учетом того, что хлебный спирт дешевле, он занял 

преимущественное положение в производстве крепленых вин, технология 

крепленых вин получила мощный стимул для развития. 

В результате многолетней кропотливой работы отечественным виноделам 

удалось довести технологию производства крепких вин с использованием 

спирта невиноградного происхождения до совершенства, ими были получены 

такие знаменитые крепкие и десертные вина как «Мускат белый Красного 

Камня», «Мускат Янтарный», «Черные глаза», «Южная ночь», «Мадера 

Кубанская», заслуженно отнесенные в шедеврам мирового виноделия, что не 

раз подтверждалось медалями высшего достоинства на престижных 

международных конкурсах. 

Однако с введением в действие ГОСТ Р 52404-2005 «Вина ликерные и 

виноматериалы ликерные. Общие технические условия», а позднее и ГОСТ 

32715-2014 «Вина ликерные, вина ликерные защищенных географических 

указаний, вина ликерные защищенных наименований места происхождения. 

Общие технические условия» и изменениям, внесенным в 171-ФЗ, с 18.07.2011 

г. эти выдающиеся достижения отечественной школы виноделия оказались 

уравненными в правах с винными напитками, представляющими собой самые 
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низкокачественные винодельческие продукты, некоторые из которых содержат 

до 50% воды. 

В настоящее время винодельческие предприятия России, согласно 

действующей нормативной документации, используют для приготовления 

ликерных вин винный дистиллят по ГОСТ 31493-2012 (или спирт винный по 

ГОСТ 31763-2012), который привносит в вино содержащиеся в нем сивушные 

масла (высшие спирты), эфиры, альдегиды, что привело к резкому снижению 

качества ликерных вин. 

Целью наших исследований являлось определение критериев качества 

ликерных вин на основе сравнительного физико-химического и 

органолептического анализа образцов Кагоров, крепленых различными 

спиртующими агентами – этиловым ректификованным спиртом из пищевого 

сырья (образец Кагор РС) и виноградным дистиллятом (образец Кагор ВД). 

На основании ряда лабораторных опытов по спиртованию вин Кагор 

различными спиртующими агентами, при помощи капиллярной 

газожидкостной хроматографии получены данные о предпочтительном 

использовании для крепления виноградных вин этилового ректификованного 

спирта из пищевого сырья, положительно влияющего на ароматические 

характеристики получаемых вин за счет меньшего содержания высших 

спиртов, альдегидов и ацеталей. 

Установлено, что при применении в качестве спиртующего компонента 

виноградного дистиллята в вине отмечается резкое увеличение содержания 

метанола, в несколько раз возрастает концентрация ацетальдегида и высших 

спиртов. На основе данных хроматографического анализа вин, приготовленных 

с участием спиртов зернового и виноградного происхождения, видна разница в 

концентрациях основных групп ароматических веществ (таблица 1). При 

спиртовании Кагора виноградным дистиллятом концентрация 2-бутанола 

возрастает в 200, 1-бутанола – в 40, изоамилового спирта – в 5 раз, что 

существенно влияет на ароматические свойства вина [2, 3]. 
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Как видно из анализируемых данных, применение в качестве 

спиртующего агента винного дистиллята приводит к излишне высокому 

накоплению ароматических веществ за счет нежелательных групп соединений, 

таких как метанол и сивушные масла. 

Таблица 1 – Содержание основных групп ароматических веществ в вине Кагор, 

приготовленном с применением в качестве спиртующего компонента этилового 

ректификованного спирта и виноградного дистиллята 

Содержание, мг/дм3 Кагор, спиртованный 
ректификованным 

спиртом 
(Кагор РС) 

Кагор, спиртованный 
виноградным 
дистиллятом 
(Кагор ВД) 

Разница, % 

Ацетальдегид 12,62 37,79 299,5 
Метанол 240,58 375,77 156,2 
Высшие спирты 112,39 587,19 522,5 
Дегустационная 
оценка, балл 

9,3 7,8 83,9 

 
Массовая концентрация фенольных веществ, во многом определяющих 

биологическую ценность вин, в полученных образцах является достаточно 

высокой. Содержание фенольных веществ в образцах Кагоров представлено на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Содержание фенольных веществ в образцах Кагоров, мг/дм3 

 

Наибольшее накопление полифенолов отмечено в образце, спиртованном 

этиловым ректификованным спиртом – 2112 мг/дм3, у образца, полученного 
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при помощи виноградного дистиллята, этот показатель оказался меньше – 1737 

мг/дм3. 

О склонности вин к окислению свидетельствует наличие в них 

мономерной фракции фенольных соединений. Более стойким к окислительным 

процессам можно считать образец Кагор ВД. 

Более высоким содержанием антоцианов, определяющих интенсивность и 

рубиновый оттенок окраски вин, характеризовался образец Кагор РС – 1014 

мг/дм3, в образце Кагор ВД концентрация антоцианов находилась на более 

низком уровне – 938 мг/дм3. При этом образец Кагор РС характеризовался 

более интенсивным, темно-рубиновым цветом с легким гранатовым оттенком, в 

образце Кагор ВД гранатовый оттенок превалировал. 

Витамины, помимо своей биологической ценности, являются составной 

частью некоторых ферментов и участвуют в процессах формирования качества 

и безопасности, бактерицидных свойств вина. Витаминный состав исследуемых 

образцов достаточно широк, среди фенолкарбоновых кислот обнаружены 

аскорбиновая, хлорогеновая, никотиновая, оротовая, кофейная, галловая и 

протокатеховая. В ходе исследований образцов также было обнаружено такое 

важное для организма человека вещество, как ресвератрол. Ресвератрол 

препятствует развитию раковых заболеваний и заболеваний сердечно-

сосудистой системы, обладая свойствами кардиостимулятора. Это важное для 

человека соединение было обнаружено в одном из образцов в значительных 

количествах. 

Наибольшее накопление ресвератрола отмечено в образце Кагор РС, 

который получен с применением в качестве спиртующего агента этилового 

ректификованного спирта – 8,2 мг/дм3. В варианте Кагор ВД содержание 

ресвератрола было значительно меньше – 1,1 мг/дм3. 

Фенолкарбоновые кислоты представляют интерес и для виноградарства, и 

для виноделия. В период роста виноградного растения они защищают его от 

избыточного воздействия ультрафиолетовых лучей и насекомых-вредителей. В 

самой продукции, являясь бактерицидами, антисептиками и антиоксидантами, 
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они предохраняют вино от заболеваний и окисления. Чем больше 

фенолкарбоновых кислот содержится в вине, тем более стойким к внешним 

воздействиям среды оно является. Содержание фенолкарбоновых кислот в 

образцах виноматериалов представлено на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Содержание фенолкарбоновых кислот в образцах Кагоров, мг/дм3 

 

Аскорбиновая кислота в живых организмах обезвреживает свободные 

радикалы, является сильным антиоксидантом и поэтому выполняет роль 

протектора в процессах окисления вина. Установлено, что образец Кагор РС 

обладает значительно большим содержанием аскорбиновой кислоты в 

сравнении с вариантом Кагор ВД – 16,5 и 2,3 мг/дм3 соответственно. 

Никотиновая кислота, обладающая Р-витаминной активностью, в 

изучаемых образцах содержалась в сопоставимых количествах – 4,1 мг/дм3 

(Кагор РС) и 2,4 мг/дм3 (Кагор ВД). 

Наибольшее содержание хлорогеновой кислоты отмечено в образце 

Кагор РС – 5,9 мг/дм3. 

Оротовая кислота оказывает общее стимулирующее действие на 

обменные процессы, максимальное ее накопление отмечено в образце Кагор РС 

– 19,6 мг/дм3. 
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Содержание галловой кислоты в наибольшем количестве также отмечено 

в образце Кагор РС – 15,3 мг/дм3, что в два раза превышало ее концентрацию в 

образце Кагор ВД. 

Кофейная кислота, единственная из исследованных витаминов, 

превалировала в образце Кагор ВД – 20,3 мг/дм3. 

По содержанию протокатеховой кислоты значительным преимуществом 

обладал образец Кагор РС (4,7 мг/дм3), разница в ее содержании по сравнению 

с образцом Кагор ВД составила почти 10 раз. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что применение 

винного дистиллята негативно повлияло на содержание практически всех 

витаминоподобных веществ. Образец, спиртованный винным дистиллятом, 

имел преимущество над образцом, полученным с применением этилового 

ректификованного спирта, только по содержанию кофейной кислоты. 

Интегральным показателем качества вина служит его органолептическая 

оценка. Дегустационная оценка вина Кагор, полученного с применением 

зернового ректификованного спирта составила 9,3 балла, с применением 

виноградного дистиллята – 7,8 балла. Образец с участием зернового спирта 

имел темно-рубиновый цвет с легким гранатовым оттенком, аромат сложный, с 

тонами красных ягод и шоколада, вкус полный, слаженный, бархатистый, с 

оттенками увяленного винограда и гармоничной терпкостью. Образец, 

крепленый виноградным дистиллятом, обладал гранатовым цветом с 

луковичным оттенком, аромат простой, с пригорелыми и аптекарскими тонами, 

также в аромате присутствовал посторонний тон, напоминающий запах йода, 

вкус был недостаточно гармоничный, излишне свежий. 

Данные Научного центра виноделия полностью согласуются с 

результатами аналогичных экспериментов по спиртованию вин Портвейн, 

проведенных на комбинате «Массандра» в 1950 г. [4]. 

При наблюдающемся снижении качества одновременно выросла цена на 

ликерные вина, поскольку стоимость виноградного спирта многократно (8,5 

раз) превышает стоимость ректификованного спирта из пищевого сырья 
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(3856,27 руб. против 450 руб. за 1 дал безводного спирта с НДС). Даже при 

очень высокой агротехнике возделывания винограда, производство из него 

ректификованного спирта не является экономически целесообразным. 

Небольшое в масштабах производства винодельческой продукции количество 

спирта, получаемого из вина или вторичного сырья виноделия, а также высокая 

его стоимость сами по себе являются большим препятствием в деле увеличения 

крепости вина, следствием чего становится существенное сокращение объемов 

производства крепких вин, приготовленных с применением виноградного 

спирта. Применение для крепления вин исключительно виноградного спирта в 

любом случае является фактором, тормозящим развитие российского 

виноделия. 

Выдающийся французский энолог Ж. Рибейро-Гайон полагал [5], что 

нельзя беспричинно отказываться от нововведений и модификаций, прогресс 

нельзя остановить, новое заставит признать себя. И в то же время 

необоснованное применение нового может привести к упадку традиционного 

производства. Это в полной мере относится и к применяемому до недавнего 

времени спиртованию вина ректификованным этиловым спиртом. 

Все соображения по поводу необходимости сохранить прежнюю 

технологию получения ликерных вин с использованием зернового этилового 

спирта Научный центр виноделия СКЗНИИСиВ отправил в Союз виноградарей 

и виноделов России. Согласно Федеральному закону №490, подписанному 

Президентом России В.В. Путиным 31 декабря 2014 года, внесены изменения в 

основной закон 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления алкогольной продукции». Согласно данным 

поправкам, ликерные вина, которые будут изготавливаться из собственного 

винограда в крестьянско-фермерских хозяйствах или на сельскохозяйственных 

предприятиях, можно будет спиртовать зерновым спиртом-ректификатом. 

Исторически сложилось, что технология спиртования с использованием 

зернового ректификованного спирта совершенствовалась и занимала в 
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Российской Федерации до недавнего времени главенствующее положение. 

Именно с использованием этого спирта получены выдающиеся крепкие и 

десертные вина России, право на существование которых в первозданном виде 

следует отстаивать. 

Внесенные поправки к 171-ФЗ позволят сохранить такие вина, как 

«Мускат Янтарный», «Совиньон Геленджика», «Мускат белый Красного 

Камня», «Александрит Геленджика», «Мадера Кубанская», «Кагор 32», 

«Гранатовый браслет» и т.д., которые можно считать национальным 

достоянием России. 

Однако представляется необходимым продолжить исследования по 

спиртованию ликерных вин виноградными дистиллятами и спиртами 

различной крепости и степени очистки с целью выявления новых критериев 

качества и совершенствования классической технологии получения ликерных 

вин, являющейся общепринятой в мировом виноделии. 
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THE INFLUENCE OF ALCOHOL AGENT FOR QUALITY AND BIOLOGICAL 
VALUE OF LIQUEUR WINES 
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Currently, wineries Russia, according to the current regulatory documentation used for the 
preparation of liqueur wines distilled from wine or alcohol, which brings to the wine 
contained therein fusel oil (higher alcohols), ethers, aldehydes, leading to a sharp decline in 
the quality liqueur wines. The article presents the results of a comparative physico-chemical 
and sensory analysis of samples of Cahors, the attachment of different alcohols agents - 
rectified ethyl alcohol from food raw material and the grape distillate. When the data obtained 
by capillary gas-liquid chromatography of the preferred use for mounting wines rectified ethyl 
alcohol from food raw material. 
Key words: Cahors, alcohol agent, wine distillate, rectified alcohol, higher alcohols, 
aldehydes, vitamins. 


