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ОТ АВТОРА

Появление в свет этой книги ожидалось специалистами так долго, 
что можно допустить некоторое ослабление интереса к ней в связи 
с теми усилиями, которые пришлось затратить каждому из них при 
решении различных вопросов, связанных с шампанизацией. Положе
ния, высказываемые автором, таким образом, неизбежно столкнутся 
с приобретенным опытом части читателей, и нужно думать, что этот 
опыт или подтвердится или приведет к возникновению противоре
чий, из которых истина в свою очередь рано или поздно станет 
очевидной.

Однако среди читателей встретятся и такие, которые еще не 
искушены в практической работе и ищут в книге теоретических обос
нований для каждого технологического приема. Для них она будет 
совершенно нова, нужна и полезна, ибо в основу ее взяты не только 
наблюдения, сделанные автором за три с половиной десятка лет, но 
и весь богатый опыт, собранный французскими шампанистами. Опыт 
не дается как догма, которой необходимо следовать слепо, напро
тив, каждое утверждение проверено на производстве и является 
вполне достоверным. Вместе с тем в книге уделяется внимание и 
тем вопросам, которые до сего времени остаются не вполне ясными 
и требуют дальнейших исследований. Автор уверен, что такие ис
следования, уже ведущиеся в ряде институтов, будут все шире раз
виваться и в них будут вовлечены новые кадры инженеров-техноло
гов по виноделию, получающих высокую подготовку.

Если они найдут здесь все необходимое для организации в бу
дущем новых заводов с ясной и безупречной технологией, качество 
продукции которых позволит нашему шампанскому не только 
встать в ряды признанных на западно-европейском рынке марок, но 
и успешно конкурировать с ними, автор будет полностью удовле
творен.

В данный момент можно констатировать, что шампанская про
мышленность, шедшая в дореволюционный период на поводу спе
циально выписывавшихся французских мастеров, полностью освобо-
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дилась от этой опеки и идет своим самостоятельным путем, который 
широко открыт и для дальнейшего роста и для успеха. Своему гро
мадному сдвигу шампанская промышленность, вызвавшая к жизни 
и появление этого труда, навсегда обязана организатору и вдохно
вителю общей работы специалистов Анастасу Ивановичу Микояну.

Автор приносит глубокую благодарность всем своим коллегам по 
кафедре технологии виноделия Краснодарского института виноделия 
и виноградарства, а также всем шампанистам и директорам комби
натов и заводов, с которыми совместно разрешал различные практи
ческие и теоретические проблемы, возникавшие при создании совет
ского шампанского.



Глава I

ВВЕДЕНИЕ

Под названием «шампанское» в настоящее время мы разумеем на
питок, полученный из специально приготовленного и соответственно 
обработанного виноградного вина путем вторичного его брожения 
в герметически закрытых сосудах — в бутылках или в резервуарах 
большой емкости. Таким образом, шампанское является игристым 
вином, естественно насыщенным углекислым газом. Франция претен
дует на то, чтобы шампанским называлось только игристое вино, 
полученное шампанским методом из винограда, произрастающего в 
пределах границ Шампани. Все остальные районы Франции по зако
нам этой страны называют вина, приготовленные шампанским мето
дом, игристыми винами. (В Германии игристые вина носят название 
Sekt, в Италии — Spumante. В СССР игристым винам дано название 
«Советское шампанское». Мы не противопоставляем качественно, как 
это делает Франция, игристые вина, прошедшие брожение в бутыл
ках, игристым винам, бродившим в резервуарах большой емкости. 
Те и другие у нас выпускаются под общей маркой «Советское шам
панское». Одной из наших задач является совершенное уничтоже
ние разницы, искусственно созданной между этими винами Запад
ной Европой в целях устранения сильного конкурента. Задача эта 
для Советской страны, которая из советского шампанского не стре
мится сделать привиллегированный напиток, а наоборот, напиток 
для каждого трудящегося, почетна, и мы с полным сознанием ответ
ственности взяли ее на себя.

От вин игристых следует отличать так называемые шипучие вина, 
которые получаются искусственным насыщением вина углекислотой. 
Различие между ними заключается не в сроке выдержки, который, 
как думают многие, будто бы улучшает связь углекислого газа с ви
ном, так как этот срок, при справедливости этого мнения, было бы 
выгодно для шипучих вин продлить, а заключается в том, что ши
пучие вина в условиях их приготовления не образуют химически 
связанной углекислоты, давая явление простой абсорбции.

Первое шампанское получено, повидимому, в середине XVII в. 
В 1718 г. опубликованы мемуары под заглавием «Maniere de cultiver 
la vigne et de faire le vin en Champagne». Автором этой книги считают 
аббата Годино (Godinot), каноника Реймского собора; другие оши
бочно связывают ее появление с именем дом Периньона (dom Peri- 
gnon), умершего раньше появления этой книги, в 1715 г. В названной 
книге указывается, что вина с легкой окраской (gris), почти белые, 
появляются впервые в Шампани, примерно, с 1668 г. и что лет 30 спу
стя во Франции резко намечается пристрастие к игристым винам.
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Рис. 1. Дом Периньон

причем одни считают, что характерная для них игра связана с ка
кими-либо прибавками, другие —< что |она объясняется приготовле
нием вина из недозревшего винограда и, наконец, третьи — что она 
является результатом действия луны при розливе вина в бутылки. 
Однако уже тогда было замечено, что вино дает игру, если его раз
лить в бутылки до мая месяца следующего за урожаем года.

Очень возможно, что от
крытие шампанского — де
ло случая. Естественное 
предрасположение белых 
вин северных районов ви
ноделия давать недоброды 
при первом брожении при
водит к вторичному их за- 
браживанию весной, и если 
при этом они были раз
литы в бутылки в конце зи
мы, то основание для обра
зования игристого вина уже 
имеется. А такое основание 
могло возникать во все вре
мена. Если верить Верги
лию, говорящему о «пеня
щейся чаше», то уже рим
ляне знали игристые вина, 
тем более что в раскопках 
найдены стеклянные бокалы 
формы flute, изготовляемые 
в настоящее время специ
ально для шампанского.

Возникновение шампан
ского в Шампани можно 
связать и с тем, что в сере
дине XVII в. Шампань, как 
и Бургундия, славилась 
своими красными винами, 
и поэтому заботы проявля
лись главным образом в от
ношении этих вин. Белые 
вина находились на втором 

случаи получения недобродов 
и возникновения вторичного их брожения после розлива в бутылки. 
Эти случаи, повторяясь, могли возбудить интерес и вызвать попытки 
создать новую технологию. Дом Периньон, бенедиктинский монах, 
получивший для своего времени серьезную подготовку и проявивший 
исключительные способности как винодел, был в 1670 г. приглашен 
заведывать винодельческими подвалами Отвильерского аббатства 
(рис. 1); ему и приписывается открытие способа приготовления бе
лых игристых вин в Шампани. Если это и не отвечает истине, 
то во всяком случае дом Периньон в эпоху, когда энологические

плане, й потому были вполне возможны
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представления были еще зачаточны, благодаря своим личным спо
собностям, мог больше, чем кто-либо другой, сделать для вновь 
возникшей технологии, чрезвычайно запутанной вследствие непони
мания сущности процесса. Ему приписывают методику получения 
белых вин из красного винограда, предназначенных для приготовле
ния игристых вин, а также способы ухода за ними. В мемуарах эта 
методика описана следующим образом: «Сбор винограда начинают 
полчаса спустя после восхода солнца, и если день безоблачен и жа
рок, прекращают к 9—10 часам, так как после этого часа виноград 
прогревается и вино получается окрашенным в красный тон. Чтобы 
обеспечить работу винодельни, для таких случаев набирают соответ
ственно большее количество сборщиков. В облачные дни, когда ви
ноград сохраняет свою свежесть, сбор может продолжаться целый 
день. Большое внимание должно обращаться на быстроту работы 
сборщиков и прессовщиков с тем, чтобы виноград не был ни помят, 
ни нагрет, когда он поступает на прессы. Принципиально важно 
соблюдение правила: чем скорее отжат срезанный виноград, тем бо
лее тонким и менее окрашенным получается вино». Эти положения, 
принимавшиеся за основу шампанского виноделия в начале XVIII в., 
остаются в полной силе и сейчас.

Дом Периньон впервые, как тонкий дегустатор1, понял значение 
в шампанском деле купажей вин, имевших различные оттенки, свя
занные с местом произрастания винограда (крю), что и создало 
в конце концов мировую известность игристым винам Шампани. Он 
же первый практически использовал кору пробкового дуба для за
купоривания бутылок, что до этого осуществлялось с помощью про
бок или из дерева или из промасленной пакли. Повышение боя бу
тылок в результате этого нововведения, несомненно, заставило его 
еще больше вникнуть в природу явлений, сопровождающих шампа
низацию. Кроме того, дом Периньоном было найдено средство 
осветлять вино без переливки в новые бутылки, но секрет этот был 
утерян.

1 Будучи в конце жизни слепым, он на вкус распознавал происхождение 
винограда и назначал купажи.

Во втором издании мемуаров Годино дом Периньону приписы
вается следующий рецепт делать шампанское более тонким и вкус
ным: к 0,75 л вина прибавить 0,5 кг кристаллического сахара, 5— 
6 персиков без косточек, 1 мускатный орех в порошке и столько же 
по весу корицы, 0,23 л спирта, профильтровать через тонкое чистое 
полотно и полученный ликер ввести в бочку вина (200 л). Невиди
мому, указанный способ обработки был широко распространен и 
придавал винам Аи определенный вкусовой тон «лучший из всех».

В этом же издании дается совет прибавлять к горячей воде для 
ополаскивания бочек несколько горстей цветов и листьев персика, 
что сообщает хороший тон бочкам, а затем и вину.

К сожалению, дом Периньон не оставил после себя никаких пе
чатных трудов и, таким образом, весь его большой практический 
опыт, как и вообще большинство работ монахов, проведенных на 
протяжении веков, остался бесплодным и бесполезным для челове-
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чества. Современником дом Периньона, умевшим также делать игри
стые вина, был бенедиктинский монах Удар, работавший в аббат
стве Сэн-Пьер. Вина Отвильера и Сэн-Пьера расценивались в два 
раза дороже лучших вин района Шампани (рис. 2).

Однако первое время производство шампанских вин широкого 
развития не получило, несмотря на их высокую оценку потребите
лями. До 1780 г. оно находилось в периоде неуверенности и нащу
пываний. До 1750 г. экспедиция вина в бутылках еще была зачаточ
ной. Вина обычно отправлялись из Шампани в бочках; с ними вме
сте отправлялся ликер и посылались наставления, как производить 
тираж. Причиной слабого прогресса было отсутствие научных знаний 
о составе вина, полная невозможность объяснить целый ряд наблю
денных в практической работе явлений, полное отсутствие верного 
метода, который позволял бы планомерно проводить шампанизацию 
без боя бутылок. Виноделы были во власти эмпиризма и продвига
лись вперед наугад. Много борьбы пришлось вести с помутнениями 
шампанского в бутылках и с недоброкачественными осадками. Хотя 
монахи-виноделы Отвильера отрицали применение ими сахара для 
шампанского, однако, несомненно, что ликеры для смягчения вкуса 
шампанского брют готовились ими уже начиная с 1700 г.; сначала 
это держалось в строгом секрете, а затем, после появления книги 
Шапталя «Traite de 1’art de faire le vin», где разъяснялась роль саха
ра в бродильном процессе, ликеры всеми шампанскими предприятия
ми стали готовиться открыто.

Развитие бутылочной экспедиции игристых вин началось со вто
рой половины XVIII в. Первые опыты промышленного характера в 
фабрикации игристых вин относятся, невидимому, к 1746 г. До это
го времени тиражи были ничтожно малы и проводились с винами 
низкокачественными. Разлить в то время 6 тыс. л в бутылки счи
талось вследствие риска потерь от боя тиражом исключительных раз
меров и смелой попыткой. Потери от боя бутылок в лучшем слу
чае доходили до 15—20%, а иногда достигали 30—40%. К этим пер
вым потерям вина, ликера, бутылок присоединялись еще траты от 
дегоржажа, производившегося два раза. 1776 г. был в смысле боя 
бутылок особенно разрушительным и опустошил подвалы Эпернэ. 
Затем следует удачный тираж в 6 тыс. бутылок в 1780 г. Далее Моэт 
отваживается на тираж в 50 тыс. бутылок, который казался тогда 
удивительным. Такой же тираж был сделан Пьери в 1787 г. Однако 
крупные потери от боя еще долго наносили ущерб шампанским за
водам. В 1833 г. фирма Моэт имела бой в 35%, в 1834 г.—25%. В от
чете за 1842 г. Реймская академия исчисляла средний бой бутылок 
в 10% и связанные с этим потери в 2 млн. бутылок. Идя по линии 
наименьшего сопротивления, фирмы того времени в бродильных по
мещениях делали в полу особые сборники, в которые стекало вино 
из лопнувших бутылок.

В течение XIX в. шампанская промышленность непрерывно совер
шенствовалась. Вместо второсортных начали применять высокосортные 
материалы; уже различали при виноделии сорта сусел — кюве, первый, 
второй и третий тай, ребеш. Создание глубоких подвалов ib1 меловых 
толщах Реймса и Эпернэ, позволившее иметь круглый год постоян-
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Рис. 2. Наилучшие местоположения Шампани
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ную температуру, резко улучшило условия брожения и за счет замед
ления его ограничило в известной мере бой бутылок. С 1825 г. были 
пущены в производство первые розливные машины. В 1827 г. была 
изобретена первая купорочная машина, а в 1846 г. — первая машина 
для закрепления пробки путем обвязывания шпагатом. В 1844 г. поя
вилась первая машина для дозировки экспедиционного ликера и тогда 
же — машина для чистки бутылок. Старый прием переливки (деканта
ции) вина с осадка в чистую бутылку постепенно заменился дегоржа- 
жем. Дегоржаж производили следующим образом: колебаниями бу
тылки осадок собирали в общую массу, после чего горлышки бутылок 
вставляли в отверстия, сделанные в доске. Через несколько дней, 
когда осадок переходил на пробку, каждую бутылку открывали, не 
меняя ее положения — вниз горлышком, и осадок (выбрасывался при 
возможно меньших потерях вина. Дегоржаж повторяли еще раз перед 
экспедицией.

В 1884 г. Генри Абелэ первый применил лед для дегоржажа. В 
дальнейшем были сконструированы пюпитры для ремюажа. Усо
вершенствование ремюажа заключалось в том, что бутылки устана
вливали в пюпитры вниз горлом с наклоном в 25— 30°. Ежедневно 
каждую бутылку подвергали продолжительному сотрясению. К де- 
горжажу приступали через 10—14 и более дней. Дегоржированные 
бутылки дополняли через особые воронки с воздушными ходами, 
облегчавшими борьбу с поднимающейся вверх пеной. Затем бутылки 
закупоривали снова и пробки обвязывали шпагатом или проволокой. 
Тем не менее перед экспедицией и в этот период практиковался вто
рой дегоржаж для удаления небольшого, вновь возникавшего осадка.

Укреплению шампанской промышленности очень содействовало 
предложение Франсуа, выдвинувшего в качестве контроля правильно
сти дозировки сахара при тиражах так называемый «метод восста
новления». Метод позволял с достаточным приближением определять 
количество сахара, обеспечивавшего необходимое давление в бутыл
ках, и устранял катастрофический бой бутылок. В дальнейшем 
этот метод улучшался и уточнялся, и кое-где в Шампани, несмотря 
на возможность в данное время проводить точный химический кон
троль, им все еще продолжают пользоваться. Между прочим в 
1842 г., когда метод Франсуа не распространился еще в достаточной 
мере, инженером Мезьер был предложен для борьбы с боем аппарат, 
состоявший из большого резервуара, в который можно было загру
жать несколько тысяч бутылок тиража. Свободное пространство ре
зервуара заливали водой, и после герметического закрытия в нем 
поддерживали во весь период брожения вина в бутылках давление в 
7 атм, которое должно было нейтрализовать максимальное внутрен
нее давление в бутылках. Резервуар был снабжен подогревателем для 
поддержания необходимой температуры, а также имел холодильное 
устройство для обработки холодом вина после окончания брожения 
в целях лучшего поглощения вином углекислого газа и для избежа
ния боя в момент выгрузки бутылок из резервуара. Таким образом, 
при пользовании аппаратом имелось в виду проведение последова
тельных тиражей. Аппарат был проверен, но распространения не по
лучил. В этот же период предлагались особые иглы для выпуска из
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бутылок излишка газа. Тогда же один стекольный завод более пра
вильно подошел к разрешению вопроса, предложив фабрикацию та
ких бутылок, которые выдерживали бы давление в 30 атм.

Период, когда шампанское производство становится на научный 
путь, начинается с 1850 г. Профессор химии в Реймсе Моменэ пуб
ликует в 1858 г. книгу, дающую теоретические и практические указа
ния при работе с игристыми винами. Хотя он еще не рассматривает 
дрожжи, как живой организм, но уже признает их главным началом 
бродильного процесса. Моменэ принадлежит новая идея об измене
нии растворимости углекислого газа в винах. Им изобретен афро
метр для измерения давления в шампанском, а также впервые пред
ложен афрофор как замена бутылок при тираже. Это — посеребрен
ный внутри цилиндр наподобие бутылки, могущий вмещать до 
320 дкл; в нем проводится шампанизация. Идея эта, несмотря на 
исключительное упрощение процесса, нашла свое осуществление, как 
мы увидим, только гораздо позже.

Дальнейшее развитие шампанского производства связывается в 
значительной мере с последовательно появляющимися книгами: в 
1877 г. — Робинэ, «Manuel des vins mousseux» и в 1886 г. — Саллерона, 
«Etudes sur le vin mousseux». Второе издание книги Саллерона, пере
смотренное Матье, выходит в свет в 1895 г. Большой вклад в изуче
ние вопросов шампанизации вложен также директором лаборатории 
фирмы Моэт-Шандон — Мансо.

Для иллюстрации развития промышленности игристых вин в Шам
пани приводим таблицу, составленную на основании данных торго
вой палаты Реймса (табл. 1).

Таблица 1

Годы
Количество бутылок, 

потребленных во 
Франции

Количество бутылок, 
вывезенных за 

границу
Всего

1844-1845 2 255 438 4 380 214 6 635 652
1850—1851 2 122 569 3 866 971 7 989 540
1860—1861 2 697 508 8 488 223 11 185 731
1870-1871 1 631 941 7 544 323 9 178 264
1880-1881 2 399 924 18 220 980 20 620 904
1890—1891 4 077 083 21 699 111 25 776 194
1900—1901 7 426 794 20 628 251 28 055 045
1905—1906 11 714 404 23 956 847 35 671 251
1909-1910 13 120 946 26 173 580 39 294 526
1910—1911 15 517 819 23 066 523 38 584 402
1911-1912 9 084 936 20 288 963 29 373 899
1912-1913 9 151 ПО 20 946 534 30 007 644
1913-1914 8 134 196 18 410 436 26 544 632
1919-1920 9 681 453 13 581 719 23 265 172

Табл. 1 позволяет составить представление о количествах шам
панских материалов в разных стадиях производства, хранящихся в 
подвалах, если допустить, что резервы обычно раза в три больше 
годичного выпуска на рынок.
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Наиболее известными фирмами в Эпернэ следует считать Перье- 
Жуэ, с 1811 г., Моэт-Шандон, с 1743 г. и Мерсье; последняя наибо
лее механизирована; в Реймсе: Гейсик-Монополь, с 1785 г., Поммери, 
с 1836 г., Мумм, с 1830 г. и Редерер. Все эти фирмы, располагая соб
ственными виноградниками от 35 до 500 га, дополнительно арендуют 
и чужие. Винодельни, как правило, мелки, — обслуживают от 25 до 
50 га. Подвалы — это бывшие мелоломни на глубине от 12 до 35 м. 
Длина тоннелей у перечисленных фирм колеблется от 9 до 25 км. 
Максимальные тиражи в последние годы — от 1 до 4,5 млн. бутылок. 
Накопление шампанского в связи с затрудненным сбытом у отдель
ных фирм достигает до 20 млн. бутылок.

Помимо Шампани приготовление игристых вин было известно 
также в окрестностях Сомюра. Вина из Арбуа в Юре славились 
своей игристостью и качеством. К 1820 г. игристыми винами стала 
заниматься и Бургундия, которая по качеству своих красных вин во 
Франции не была превзойдена. Однако игристые вина, приготовлен
ные в Бургундии из Пино черного и белого, не имели тонкости, све
жести, легкости и букета игристых вин Шампани; наоборот, они 
были полны и крепки. Юг Франции также дал образцы игристых, 
среди которых получили распространение вина Гайяка, Сэн-Перэ, 
Бланкет из Лиму. Но сорта, дававшие эти вина, были проще и тех
нология их производства менее совершенна. Так, в Сэн-Перэ их гото
вили из Руссана, к которому в настоящее время прибавляют сорта 
Сира и Гаме. Повидимому, даже раньше, чем в Шампани, игристые 
вина стали известны в Анжу. Там в данный момент культивируется 
Шенэн белый или Пино белый из Луары, вначале же применялся 
Каберне в смеси с Пино белым.

С имитацией шампанских вин в других районах Франции Шампань 
принуждена была мириться, ограждая в то же время свои интересы 
проведением определенных декретов и законоположений. Гораздо 
труднее обстоит дело для Шампани с имитацией шампанских за пре
делами границ Франции, т. е. в других странах. Вот что по этому 
поводу пишет Моро-Берийон«Необычайный успех французского 
шампанского, удивительный подъем этой промышленности должны 
были вызвать зависть иностранцев и породить многочисленные под
делки. Попытки в этом направлении, сделанные в XVIII в. Англией, 
в результате только оттолкнули потребителей от собственной продук
ции и вернули к настоящему шампанскому. В Италии делают извест
ное игристое вино из Муската белого — Asti spumante или Moscato 
spumante; однако, оно не имеет претензии имитировать наше шампан
ское. В Америке, Германии, Австрии и России промышленность игри
стых вин получила перед войной довольно сильное развитие и сде
лалась угрожающей для коммерции Шампани...». Автор указывает 
далее, что в Америке имитация началась с 1860 г.; в районе озера 
Кеука несколько фирм готовят игристые вина из купажа черных сор
тов Конкордии и Изабеллы с белыми сортами Делявар, Катавба и 
Иова, пользуясь методикой Шампани. ! Экспедиция достигает не
скольких миллионов бутылок. Конкуренция доходит даже до нелой-

1 С. Мо г е а u-В е г i 11 о п, Au pays du Champagne, Reims,4925.
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яльных приемов. Так, американцы в самом центре своей промышлен
ности игристых вин одну из местностей назвали «Реймс», т. е. име
нем города в Шампани; они даже выписали из Франции однофами
лицу знаменитой шампанской фирмы Поммери и, таким образом, соз
дали у себя известную в Шампани марку: «М-me veuve Pommery». 
Отделка бутылок и самое название вина полностью сходны по внеш
ности с настоящим шампанским.

В Германии начали изготовлять игристые вина с 1820 г. Чтобы 
приучить вкусы к шампанскому своего приготовления, немцы вначале 
делали его из вин, которые получали в бочках из Франции, именно 
из Сомюра и даже из самой Шампани; затем они перешли к ку- 
пажам французских вин со своими и, наконец, создали собственные 
марки из своих вин, главным образом из Рислинга. В 1910 г. Гер
мания имела 199 шампанских предприятий с выпуском 12 млн. буты
лок, а в 1911 г. — 178 предприятий с выпуском 14 млн. бутылок; при 
этом импорт шампанского сократился с 1,7 до 1 млн. бутылок.

Шампанское виноделие в России началось в 1799 г. в Крыму, в 
Судаке. А. А. Иванов, знаток Крыма, высказывает предположение, 
что первое русское шампанское было приготовлено в имении акаде
мика Палласа. Документально известно, что в Судакском училище 
виноделия (открытом в 1804 г.)' небольшая часть вин пускалась на 
шампанизацию. Повидимому, эти опыты училища и были толчком к 
возникновению производственных предприятий. Первое из них было 
основано по соседству с училищем французом Ларгье, начавшим го
товить шампанские вина с 1812 г. Второе возникло в 30-годах также 
в Судаке, в хозяйстве иностранца Крича, который на выставке в 
Симферополе в 1846 г. получил серебряную медаль за «пенистые» и 
столовые вина Судакской долины. В «Отечественных записках» 
(1839, 7 книга) имеется указание, что тиражи Крича достигали 15 тыс. 
бутылок. Однако столь удачно начатое дело было в 1848 г. закрыто 
за выпуск Кричем шампанских под известной французской маркой 
«Редерер». В 40-х же годах приобрело известность шампанское «Ай- 
Даниль» князя Воронцова, которое тогдашние знатоки находили не 
уступающим настоящему «Cremant». К тому же периоду относится 
деятельность шампанской фирмы Петриченко в Алуште- Повидимому, 
разгоревшаяся Крымская война явилась причиной закрытия назван
ных предприятий, причем не осталось никаких данных ни о сортах, 
ни о способе изготовления этих южнобережных шампанских. Только 
в 70-х годах в имении Княжевича Кучук-Узень близ Алушты начи
нается снова выделка пенистых вин, но на этот раз, с достовер
ностью, способом искусственного насыщения угольной кислотой. Да
лее шипучие вина готовят фирмы Христофорова, Губонина, а в 90-х 
годах поддается этому течению даже знаменитый князь Л. С. Голи
цын. По анализам химика-винодела Никитского сада А. Е. Саломона, 
эти шипучие вина Голицына имели от 8,3 до 9,4 об. % спирта, 6— 
7°/оо кислотности и 16—2О°/оо сахара.

Однако Голицыну же принадлежат и честь восстановления игри
стых вин и идея создания русского шампанского. Голицын всегда 
уверенно высказывал мысль, что русское шампанское может конкури
ровать с французским и даже заменить его. Будучи прекрасно зна-
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ком со всеми винодельческими районами Франции и, в частности, с 
Шампанью, он смело' берется в своем имении «Новый Свет» за опы
ты приготовления игристых вин шампанским способом.

Прежде всего он разводит на своих виноградниках сорта Пино 
фран и Пино гри. Убедившись, что эти сорта в чистом виде в усло
виях Крыма не дают свойственного им качества и экономически яв
ляются невыгодными вследствие малой урожайности, Голицын испы
тывает в сотнях опытов целую серию крымских сортов как в чисто
сортной шампанизации, так и в купажах с европейскими сортами. 
Между прочим им установлены прекрасные шампанские свойства 
«Качинского розового» для новосветских тиражей, которые начи
наются с 1890 г. В результате экспериментов он останавливается на 
купаже: Пино фран, Пино гри, Пино шардоне, Алиготе и Мурведр. 
Посадки четырех последних сортов! были усилены в его втором име
нии (в настоящее время совхоз Архадрессе). Самый большой удач
ный тираж в 60 тыс. бутылок был сделан в Новом Свете в 1899 г. 
Так как Голицын вообще не продавал своих вин и они шли на каж
додневные приемы самых разнообразных посетителей \ а также на 
раздачу обширному кругу знакомых, то понятно, почему тиражи 
с 1899 г. прекратились и только в 1905 г. вновь была разлита неболь
шая и на этот раз последняя партия голицынского шампанского.

Помимо деятельности у себя в Новом Свете, с начала 1890 г. Го
лицын руководит удельным виноделием. В бывших подвалах Ларгье 
в Судаке он открывает вновь шампанское производство и разводит 
шампанские сорта в Ай-Даниле. Однако Удельное ведомство, увле
кавшееся в Крыму десертными винами, нашло, что крымские шампан
ские ординарны и не представляют интереса. Выписанный из Фран
ции Робинэ (автор первой книги по шампанскому, ставшей широко
известной среди шампанистов) совместно с работавшим в Уделах шам
панистом Тьебо и Голицыным получили задание от Уделов найти 
подходящее место для более значительного развития шампанского 
производства. Таким новым центром для развития шампанского бы
ло избрано Абрау (рис. 3); судакское же производство в 1900 г. было 
закрыто.

Абрау-Дюрсо расположено на восточном берегу Черного моря под 
42,44° с. ш. и 35—37° в. д. от Гринвича (от Пулкова 7,4°) и находится 
примерно в 23 км от Новороссийска. 'Самое название дано еще абхаз
цами: абрау — значит «провал», дюрсо (измененное дюрд-су) — четы
ре источника. Совхоз расположен по живописным склонам, окру
жающим горное озеро Абрау, лежащее на дне этого провала и в то 
же время на 90 м выше уровня моря и имеющее очень красивую 
береговую линию. Площадь озера, в зависимости от поднятия уров
ня воды, колеблется от 170 до 180 га. Местами глубина его дости
гает 25 м. Для заселения этого прекрасного, но заброшенного и оди
чавшего после замирения Кавказа уголка, начальник края генерал 
Д. В. Пиленко приискал богатого хозяина, именно Удельное ведом-

1 Нам, например, пришлось побывать у него один раз с учениками Никитского 
училища, другой раз со студентами высших курсов по виноделию, и оба раза 
Голицын широко знакомил молодежь и со своими винами и со своим опытом.
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ство, которое и водворилось там с 1870 г. Несмотря на то, что кли
матические условия Абрау-Дюрсо были весьма благоприятны для 
виноградарства, из всей комиссии, обследовавшей Абрау (в период 
организации имения), только один окружной агроном Ф. И. Гейдук 
высказался за виноградарство в широком его развитии в Черномор
ском крае вообще, а в Абрау, в частности. В своей докладной за
писке к Пиленко в 1870 г. он писал: «Северо-западное побережье 
Кавказа представляет из себя одну из лучших в мире местностей для 
разведения виноградников. На юго-западных склонах Кавказа откры
та новая Калифорния для вина... трудно отыскать в мире какую-ни-

Рис. 3. Общий вид совхоза Абрау-Дюрсо

будь, хотя бы несколько сходную местность. Ни Бургундия, ни Шам
пань, ни Кахетия, а тем более Крым, не могут служить примером и 
образцом для полного подражания в нашем крае». Действительно, 
близость Черного моря является здесь прекрасным регулятором тем
пературы. Средняя годовая температура за много лет наблюдений 
равна 11,4° (в Шампани — 10,0°). Количество годовых осадков перед
нем равно 511 мм. Почвы слагаются из известняков, мергелей, тре
скунов и твердого цементного камня, представляющих собой отло
жения мелового и третичного периодов, когда здесь было дно 
океана.

Не избрав сразу 1 Абрау-Дюрсо как наилучшее место для разве
дения винограда, указывавшееся Гейдуком, Удельное ведомство уже 
через 4 года признало свою ошибку и сделало первые посадки ви
нограда. По просьбе Александра II был выписан и посажен Рислинг

1 Абрау-Дюрсо вначале, очевидно, в поисках истины, занималось садовод
ством, табаков'одством, хмелеводством, коневодством и пти1цевюдст1В'0'м.
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из Шлосс-Иоганисберга, далее Португизер из Вены, Каберне из Ли
вадии. Получив положительный результат, Уделы приступили к пла
номерному расширению виноградников, доведя их площадь до 
217,9 десятины. Из этой площади Пино фран занимал 65,57, Пино 
гри — 23,66, Пино/ шардоне — 7,26, Пино блан—5,3'9', Траминер— 
12,04, Алиготе —12,6 и Совиньон — 5,84 десятины. Группа этих сор
тов вначале частично, а затем полностью стала использоваться на 
приготовление шампанских виноматериалов. Это составляло 60,4% 
от всей площади виноградников; 32,4% было под Каберне и Рислин
гом, остальное приходилось на долю Саперави, Португизера, Муската 
и сортимента.

Виноградники в Абрау не закрываются на зиму. Однако за пос
ледние 20 лет необходимо отметить холодные зимы 24, 39 и 40-го 
годов, когда температура опускалась до минус 23,5°. Виноградники, 
расположенные в котловане, составляющем береговые склоны над 
озером, являются относительно защищенными от норд-остов, но силь
ный норд-ост чувствуется и здесь. Летом он приносит засуху, зимой 
холод и гололедицу. Обычно сильнее страдают виноградники на ка
менистых участках. Ветры с моря приносят дожди и тепло. Почвы 
обрабатываемых виноградников в большинстве случаев перегнойно- 
карбонатные, но есть и краснобурые почвы лесного типа, происшед
шие от разрушения песчано-глинистых сланцев с содержанием си
дерита.

Вегетационные периоды для винограда характеризуются следую
щими сроками: весенний плач—с 10 по 25 апреля; набухание по
чек— с 23 по 30 апреля; распускание почек — с 25 апреля по 5 мая; 
цветение — с 1 по 25 июня в зависимости от сорта и склона; пол
ная зрелость и начало сбора — с 20 июля по 1 октября; конец сбо
ра— 15 октября.
I На фоне быстро выросшей базы виноградных насаждений также 
быстро начинает развиваться и виноделие, которое по заданию Уде
лов получает шампанский уклон (рис. 4). Не считая мелких опытных 
тиражей, первый коммерческий тираж в 16 тыс. бутылок был сде
лан в Абрау-Дюрсо французами в 1896 г., после чего под их руко
водством тиражи ежегодно проводились вплоть до 1917 г., имея до 
начала империалистической войны ясно выраженную тенденцию ро
ста. В конце 1916 г. все французы были отозваны на родину и Абрау, 
оставшееся без специалистов, не дает тиражей в течение 3 лет.

С конца 1919 г. руководителем шампанского производства стано
вится автор этой книги, работавший в Абрау в период 1904—1905 гг. 
химиком при шампанском производстве.

Нам удается не только вскрыть засекреченную французами тех
нологию производства, но и совершенствовать ее да.^ьше, так как 
предшественники французы этой задачи перед собой не ставили и 
не могли ставить из чисто патриотических соображений —не созда
вать конкурента Шампани. Нами проведена сортовая шампанизация 
для сортов Абрау, которая выяснила, что лучшим сортом для шам
панского является Пино шардоне. Прекрасные результаты дают в чи
стосортной шампанизации Траминер, Совиньон, Рислинг, Сильванер 
и Мускат. Из многочисленных купажных шампанских мы признали
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особенно удачными 20-й год, в состав которого входили сорта: все 
Пино в количестве 40%, Траминер—10%, Рислинг — 25% и Алиго
те— 25%; 25-й год, состоявший из резервов Абрау: 2% 20-го года, 
20% 22-го года и 28% 23-го года; кроме того в этот купаж входило 
15% Рислинга из Анапы, 15% Траминера розового Абрау, 8% Пино 
фран и по 4% Пино шардоне, Пино белого и Пино гри; и наконец 
опытное шампанское: Каберне по белому 60%, Пино фран 20% и 
Граминер 20%, давшее явственное развитие французского букета.

При ряде испытаний выяснена ординарность сортов Пино белое и 
Пино гри.

Рис. 4. Шампанский завод Абрау-Дюрсо

С точки зрения экономики установлено, что вследствие чрезвычай
но малой урожайности Пино фран и Пино шардоне при развитии про
изводства нельзя базироваться на этих сортах без принятия мер по 
увеличению их урожайности (селекция, удобрения и другие агрокуль
турные мероприятия). Выяснена возможность до проведения этих ме
роприятий, не ухудшая качества шампанского, а, наоборот, улучшая 
его, снижать себестоимость виноматериалов введением в купажи бо
лее урожайных сортов. В самом деле, если принять за единицу себе
стоимости Алиготе, то получаются следующие относительные цифры 
для других сортов: ...

Алиготе..................1,0 Пино белое . . . .1,7 Пино фран ..... 4,0
Рислинг. . . . .1,1 Совиньон....................1,9 Пино шардоне . . .4,6
Траминер . . . .1,7 Пино гри . . • . . 2,8

2 Советское шампанское
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Эти цифры, а также вышеприведенная качественная оценка от
дельных сортов говорят сами за себя, делая ясной предстоящую 
работу по повышению качества и снижению себестоимости шампан
ского. Помимо работы с сортами, мы поставили себе задачу улуч
шить и упростить технологию. Так, вместо прежней, довольно негра
мотной работы французов 1 с чистыми культурами дрожжей, мы вве
ли правильную методику размножения дрожжей и их использова
ния; впервые начали применять зернистые и холодостойкие расы,что 
дало возможность проводить брожение при 12° и, таким образом, 
улучшать игру; это мероприятие сразу отразилось положительно и 
на качестве осадков, так как в связи с ним сократились сроки их 
удаления из шампанизированных вин с 2—3 месяцев до 1 месяца и 
в то же время устранились случаи образования в бутылках плотно 
пристающих к стеклу осадков и необходимость сложной борьбы с 
ними с помощью специальных трудоемких приемов. Далее нами вве
дено предтиражное фильтрование купажа и правильный химический 
и микробиологический контроль во время тиража. Нам же принадле
жат опыты шампанизации в бутылках с одновременным введением 
не только тиражного, но и экспедиционного ликера, показавшие, что 
такой прием дает готовое шампанское не только с более высокой 
игрой, но и во вкусовом отношении лучше ассимилированное. Этот 
прием, в связи с трудностями использования его в бутылочном ме
тоде, пока проведен в жизнь в шампанизации резервуарным методом.

Таблица 2

Год Тираж 
(в бут.) Экспедиция Год Тираж 

(в бут.) Экспедиция

1896 16 000 0 1916 ПО 000 130 000
1897 50 000 7 000 1917 0 12 000
1898 28 000 36 000 1918 0 12 000
1899 110 000 18 000 1919 0 19 000
1900 138 000 30 000 1920 35 000 54 000
1901 124 000 57 000 1921 5 000 48 000
1902 78 000 53 000 1922 33 000 18 000
1903 175 000 72 000 1923 107 000 40 000
1904 180 000 62 000 1924 30 000 89 545
1905 225 000 44 000 1925 183 500 235 445
1905 225 000 69 000 1926 172 000 273 811
1907 200 000 58 000 1927 170 000 180 720
1908 186 000 78 000 1928 242 000 107 786
1909 105 000 109 000 1929 123 000 1)2 172
1910 225 000 187 000 1930 70 936 141 915
1911 330 000 305 000 1931 153 526 224 517
1912 450 000 391 000 1932 144 057 202 264
1913 615 000 479 000 1933 204 921 147 539
1914 820 000 404 000 1934 59 140 ИЗ 795
1915 125 000 13 000 1935 223 300 126 000

Итого за 40 лет . . . ..................... 6 870 880 4 770 509

1 Все они были во Франции простыми подвальными рабочими с практической 
подготовкой, hoi без достаточных теоретических знаний..
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Развитие шампанского производства в Абрау-Дюрсо может быть 
отражено цифрами тиражей и экспедиции. !При этом весь имею
щийся цифровой материал за 45 лет существования шампанского 
производства в Абрау-Дюрсо мы разбиваем для контраста на два пе
риода: с 1896 по 1935 г. — 40-летний период—до перехода в систему 
НКПП СССР (табл. 2) и с 1936 по 1940 г. — 5-летний период — после 
перехода в систему НКПП СССР.

Средний годовой тираж за 40 лет первого периода равен 
171 772 бутылкам, а средняя годовая экспедиция — 119 262 бутыл
кам. Второй же только начавшийся период по заводу Абрау-Дюрсо 
характеризуется следующими цифрами:

Итого 5 711 400 1 366 200

Год (1Ибуь) Экспедиция

1936
1937
1938
1939
1940

644 700 192 000
1 219 000 160 000
1 142 800 163 200
1 404 900 351 000
1 300 000 500 000

Рис. 5. Ростовский шампанский завод

Средние размеры годового тиража достигают 1 142 280 бутылок, а 
годовой экспедиции — свыше 273 000 бутылок.

Мы не останавливаемся на работе небольших кустарных заводов 
вроде Ананова в Кутаиси, Редерера в Одессе и др., уже исчезнув
ших, но в дополнение к истории развития шампанского в нашем 
Союзе приведем данные о вновь отстроенных заводах, уже присту
пивших к работе, а также только еще начатых строительством 
(рис. 5). К последним относятся завод, который строится в Артем- 
соли на базе пустующих солевых шахт, представляющих громадные 
сухие помещения с достаточно постоянной низкой температурой и 
сухим воздухом. Изучение режимов выдержки вина в бочках и бу
тылках показало, что условия в солевых шахтах вполне приемлемы. 
Завод запроектирован на 4,8 млн. бутылок тиража бутылочным мето
дом с 4-миллионной экспедицией. Вторая новая стройка будет в ста- 
2*



20 Введение

нице Цимлянской на Дону. Здесь намечен завод резервуарного ме
тода с экспедицией в 1 млн. бутылок красного игристого вина. К ка
тегории заводов, уже отстроенных или заканчивающих строитель
ство, относятся следующие (табл. 3 и 4):

Заводы бутылочного метода
Таблица 3

Наименование завода
1936 г. 1937 г. 1938 г.

тираж экспеди
ция тираж экспеди

ция тираж

Абрау-Дюрсо......................... 644 700 192 000 1 219 000 160 000 1 142 800
Новый Свет и Инкерман — — — — 1 777 300
Мухрани-Авчалы................ 130 300 20 100 1 000 300 26 000 1 050 000
Артемсоль ............................. — — — — —

Итого ................. 775 000 212 100 2 219 300 186 000 3 970 100

Наименование завода
1938 г. 1939 г. 1940 г.

экспеди
ция тираж экспеди

ция тираж экспеди
ция

Абрау-Дюрсо......................... 163 200 1 404 900 351 000 1 300 000 500 000
Новый Свет и Инкерман . — 1 507 000 — 1 225 500 106 700
Мухрани-Авчалы................ 1 400 1 319 300 102 800 1 297 300 193 300
Артемсоль ............................ — — — — —

Итого................ 164 600 4 231 200 453 800 3 822 800 800 000

Заводы резервуарного метода
Таблица 4

Наименование завода
1937 г. 1938 г. 1939 г. 1940 г.

экспедиция экспедиция экспедиция экспедиция

Ростовский завод..................... 370 200 896 300 3 610 000 4 204 700

Харьковский завод ................ — — — 1 202 500

Авчальский завод ..................... — — — 1 459 100

Горьковский завод ................ — — — 331 400

Цымлянский завод.................... — — — —

Итого ........................ 370 200 896 300 3 610 000 7 197 700
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Рис, 6. Инкерманский завод шампанских вин

Рис. 7. Шампанский завод „Новый свет"
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Таким образом, результаты работы всех шампанских заводов си
стемы Наркомпищепрома СССР с 1936 по 1940 г. включительно вы
ражаются в следующих цифрах:

1936 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г. 1940 г. Всего

Тиражи ............................. 775 000 2 219 300 3 970 100 4 231 200 3 822 800 15 018 400
Экспедиция ..................... 212 100 556 20) 1 060 900 4 063 800 7 997 700 13 890 700

Эти цифры, если их сличить с заданием правительства, указы
вают на выполнение и перевыполнение утвержденного плана. Они 
свидетельствуют, что виноделы-шампанисты сумели справиться с не-

Рис. 8. Харьковский шампанский завод

бывалыми темпами развития шампанского производства, сумели пре
одолеть все трудности, которые стояли на этом пути, — превращения 
напитка, до сих пор обслуживающего в капиталистических странах 
только буржуазию, в напиток, доступный широким массам трудя
щихся Советского Союза.

Второй период, охарактеризованный только для завода Абрау- 
Дюрсо, в своем будущем развитии имеет блестящие перспективы. 
Сырьевая база шампанского производства к 1942 г. должна была 
достичь в круглых цифрах 6500 га качественных шампанских сортов, 
из которых Пино фран должен был занять 1950, Пино шардонс — 
900, Траминер — 350, Совиньон — 275 и Цицка — 3025 га.

Определение, которое дано нами для игристых вин, показывает, 
что всякое вино из любого сорта винограда может быть превращено
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в игристое, если оно способно вторично бродить в герметически 
закрытых сосудах (бутылках, резервуарах). Вторичное же брожение 
в этих условиях оптимально протекает для вин, крепость которых не

Рис 9. Горьковский шампанский завод

Рис. 10. Авчальский шампанский завод (в стройке)
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превышает 11,5 об. °/о. Оно возможно и для вин более крепких, 
однако с содержанием спирта не выше 12,5 об. %. Роль, сорта или 
сортов, из которых будет получено игристое вино, при этом не мо
жет быть отодвинута на задний план, так как правильный подбор 
сорта с несомненностью решает-вопрос качества. А качественные сто
роны в игристом вине выступают гораздо определеннее и резче, чем 
в каком-либо другом типе вина. Этому содействует сама игристость 
вина, обусловливаемая непрерывным выделением пузырьков углекис
лого газа, которые механически увлекают с собой все вещества, 
заключающиеся в данном вине, имеющие какой-либо запах. Таким 
образом, мы легко обнаруживаем в игристом вине тонкий букет, 
грубый букет, всякие посторонние запахи.

Все это совершенно ясно определяет задачи, стоящие перед вино
делом. Получение более тонкого вина требует и более тонкой, во 
всех деталях продуманной, работы. Винодел-шампанист не должен 
рассчитывать только на свои силы, пренебрегая тем колоссальным 
практическим опытом, который год за годом, в течение 200 с лиш
ним лет наслаивался на начальную слепую технологию, прежде чем 
окончательно выкристаллизовалась технология шампанского произ
водства наших дней-

Усилия современного шампаниста должны быть направлены глав
ным образом на подведение под полученные практические ценности 
(там, где это еще требуется) хорошего теоретического фундамента. 
Тот день, когда каждый практический шаг в области шампанского 
производства будет иметь теоретическое обоснование, явится днем 
окончательной победы над всеми трудностями и обеспечит для бу
дущего уверенную работу без опасений и неудач.



Глава II

СОРТА, ИДУЩИЕ НА ШАМПАНИЗАЦИЮ, 
И ИХ КУЛЬТУРА В ШАМПАНИ И В СССР

Описание экологических условий Шампани. Так 
как прототип шампанского, завоевавший себе мировую славу, был 
создан в Шампани, то целесообразно хотя бы кратко описать усло
вия, в которых культивируются виноградные сорта у себя на родине, 
давая вместе с тем и их характеристику.

Виноградники Шампани расположены по холмам, окружающим 
долины рек Веслы и Марны с меловыми подпочвами Сенонского яру
са, покрытыми в настоящее время слоем наносных глин, кварцевого 
песка, мергеля и ила на глубину от 20 до 100 см, а иногда и больше. 
Эти почвы из года в год улучшаются перегноем лесов, сохраняю
щихся по верхнему плато, а также искусственным внесением мине
ральных и органических удобрений. Таким образом, легенда о том, 
что тонкость и букет вин Шампани связаны со скудностью почвы, 
неверна. Почвы богаты и сами по себе и, сверх того, благодаря 
удобрениям всегда содержат избыток питательных веществ.

Сохранение защитной полосы лесов преследует двоякую цель — 
смягчить влияние северных холодных ветров и задержать большое 
количество влаги, распределяющейся затем по склонам,, занятым 
виноградниками. Шампань расположена между 48°30' и 49°25' с. ш. 
Лучшие местоположения виноградников занимают холмы с высотой 
140—180 м над уровнем моря. Виноградники, расположенные ниже 
130 м, при прочих равных условиях дают вина худшего качества, и 
только благоприятная экспозиция склона может в этих случаях испра
влять дело. Высотные виноградники хотя и менее урожайны, но полу
чаемые с них вина обладают большей тонкостью, лучшим букетом и 
вкусом, чем вина с расположенных рядом долинных виноградников. 
Да это и понятно, так как виноградники по склонам имеют лучшую 
экспозицию в отношении солнечных лучей; их почва, а стало-быть, 
и корневая система кустов лучше прогреваются, виноград созревает 
полнее и менее подвержен воздействию плесеней и грибных болез
ней, так как кусты гораздо легче аэрируются. Лучшей экспозицией 
считается в Шампани юго-восточная, затем южная и восточная и, на
конец, западная. Экспозиции на север, северо-восток и северо-запад 
используются лишь на юге в целях умерения действия избытка тепла.

Среднегодовая температура около +10°; средняя температура 
зимы +3,3°; средняя температура лета +18,1°. Количество осадков 
за год варьирует от 550 мм (западная и северная части Шампани) до 
800 мм (восточная часть).

В окрестностях городов Реймса и Эпернэ расположены знамени
тые виноградники Силлери, Верзенэ, Аи, а также виноградники, дав-
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шие первое шампанское и принадлежавшие Отвильерскому мона
стырю.

Сорта Шампани. Наиболее распространенным и исстари изве
стным в Шампани сортом является Пино черный—Pinot noir (рис. 11). 
Главнейшие синонимы этого сорта: Pinot franc, Pinot fin, Noir fin, 
Noirien, Vert dore, Plant dore, Petit plant dore, Morillon noir, Bourgui- 
gnon noir, Auvernat noir, Pinot d’Ay, Plant de Cumieres,—de Verzy,— 
de Bouzy, — de S.-Thiery, — d’Hervelon.

Пино черный в Шампани подрезают на 3—4 глазка; наблюдения 
показали, что глазки у основания обычно малоплодны, а глазки на 
старой древесине бесплодны. Сорт принадлежит к первой эпохе со
зревания; грозди весом от 40 до 80 г; процент мякоти от 84 до 88; 
выход сусла 75—80 дкл с одной тонны, причем сахаристость его до
стигает при сборе в конце сентября до 20%. Вина развивают максимум 
качества на 5—6-й год и сохраняют это качество иногда более 12 лет. 
В прежнее время сорт давал в Шампани славившиеся красные вина, 
близкие к бургундским, но более легкие и быстрее созревающие. 
В данное время почти весь урожай перерабатывается на шампанский 
материал — «клерет», т. е. приготовленный «по-белому».

В табл. 5 приводим анализы Мансо, характеризующие химический 
состав шампанских виноматериалов из Пино нуар.

Таблица 5

Происхождение

вина

Год 

урожая

Алкоголь

% об.

Граммы на литр

титруемая 
кислотность 

на вин.

летучая 
кислотность сахар таннин

Аи............................... 1900 13,60 7,2 0,54 5,20 0,180

Аи............................... 1900 12,10 8,9 0,49 3,02 0,170

Аи............................... 1904 11,95 9,3 0,50 3,03 0,170

Аи............................... 1907 11,80 8,3 0,55 1,56 0,140

Верзенэ.................... 1899 11,45 9,6 0,51 8,60 0,180

Верзенэ.................... 1900 11,60 7,5 0,53 2,55 0,160

Верзенэ .................... 1901 10,00 10,1 0,37 1,23 0,230

Отвильер .................... 1900 12,10 8,4 0,44 2,01 0,150

Отвильер ................... 1901 10,60 8,9 0,36 1,53 0,220

Эпернэ ....................... 1900 12,00 9,1 0,49 3,22 0,210

Пино нуар вносит в купаж особую, ценимую в Шампани, фрукто- 
вость в аромате, а также экстрактивность во вкусе. В совхозе Абрау- 
Дюрсо Пино нуар созревает обычно в 20-х числах августа при саха
ристости 17—18% и кислотности 9—1О°/оо. Средняя урожайность за
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10 лет определяется приблизительно в 2,6 т с 1 га, причем последние 
годы, в связи с улучшением агротехники, приближается к 5 т. В опыт
ной чистосортной шампанизации Пино нуар неизменно давал при
ближение шампанского к французскому типу; нередко при дегуста
ции наблюдались сливочню-молочные тона при достаточной свежести 
и гармонии.

Пино шардоне (Pinot Chardonnay) — белый сорт (рис. 12). Имеет 
много синонимов в связи с местными наименованиями: Arnoison blanc, 
Auvemas, Auvernat blanc, Auxerrois blanc, Beaunois, Chablis, Blanc de 
Champagne, Chardenet, Chardenay, Chaudenay, Chardonnet, Epinette blan
che, Epinette de Champagne, Pinot blanc de Cramant, Plant dore blanc, 
Pinot blanc de Champagne, Morillon blanc, Valesanne, Valeriane, Melon, 
Melon a queue de goret, Moribart, Romeray, Pinot blanc Chardonnay. 
Rousseau. Пино шардоне, часто называемый Pinot blanc Chardonnay, 
это не Пино белый, а вероятно, белая разновидность Пино нуар, выде
ленная в Шампани и размноженная чубуками; она известна также под 
именем Pinot de Fleury la Riviere. Моро-Берийон рассматривает Пино 
шардоне как сорт, независимый от Пино. Распространен несколько 
меньше, главным образом на почвах чисто меловых (Краман, Авиз, 
Месниль и пр.). Подрезается на 2—4 глазка. По созреванию принад
лежит к 1-й эпохе, но зреет дней на 8 позже Пино нуар и собирает
ся при сахаристости 18—19%. По Виала, химический состав вин из 
Пино шардоне колеблется для различных местностей Шампани: алко
голь— 9,6—12,1 об. %; титруемая кислотность—5,8—1О,54%о; са
хар— 1,07—6,7%о; дубильные вещества — 0,050—О,11О%о. Известен в 
Шампани с весьма давних времен. Вес грозди от 70 до 110 г; процент 
мякоти от 84 до 88; выход сусла 78—82 дкл с 1 т. Некоторыми 
шампанскими фирмами, как например Мумм, вводится в купажи как 
основа; вносит с собой чрезвычайную тонкость в аромат, вкусовую 
легкость, свежесть и более живую игру. Во Франции считается одним 
из лучших белых сортов. Таким образом, Пино нуар и Пино шардоне 
в купаже взаимно гармонично дополняют один другого и преоблада
ние какого-либо из них является, с одной стороны, связанным с ко
личественным соотношением их насаждений в данном месте, с дру
гой — со вкусом винодела — руководителя фирмы.

Культура Пино шардоне в Абрау-Дюрсо в среднем за 10 лет дала 
урожайность в 3,8 т с 1 га с тенденцией повышения до 9 т. Каче
ственно сорт показал себя вне конкуренции, из года в год давая 
прекрасные результаты. В сортовой шампанизации всегда отличается 
особенно тонким цветочным букетом, иногда с миндальными, ино
гда с ванильными тонами.

В «количественных» районах Шампани, готовящих простые игри
стые вина, распространен сорт Пино менье — Pinot Meunier. Его сино
нимы: Meunier, Plant Meunier, Blanc Meunier, Gris Meunier, Farineux, 
Morillon taconne, Auveifnat gris и пр. Происходит из Шампани от 
Пино нуар, характерные особенности которого сохраняет. Это сорт 
более урожайный, дающий вина, не отличающиеся особым характе
ром. Ни одна фирма, выпускающая качественное шампанское, не вво
дит в свои купажи вин, приготовленных из этого сорта. В СССР 
распространения не имеет.
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Пино гри—Pinot gris. Имеет синонимы: Fromentot, Fromentais, Petit 
gris, Auvernat gris, Enfume, Beurot, Auxerrois, Pinot ambre, Malvoisie. 
Представляет разновидность Пино нуар. Сорт, в прежнее время до
статочно распространенный в Шампани. Бидэ приписывает ему пре
красные качества вин Силлери и Верзенэ. Дает очень сахаристое 
сусло и по мнению, установившемуся в Шампани, более тонкие вина, 
чем Пино нуар. Почти исчез из культуры в Шампани в связи с тем; 
что его упорно путали с недозрелым Пино нуар. Однако, по мнению 
специалистов, сорт этот заслуживает распространения в районах 
производства тонких вин- В нашей практике впечатление от вин, го
товящихся на шампанские материалы из Пино гри, не дает основания 
выдвигать этот сорт как высококачественный. Очень часто нами от
мечались особые неприятные сургучные тона, причем ни разу не уда
лось получить из этого сорта вина той тонкости вкуса, которая по
стоянно сопровождает виноматериалы из Пино нуар и Пино шардоне.

Формировка кустов в Шампани вместо прежней безрядной (еп 
foule) с 50—60 тыс. кустов на 1 га с практикой ежегодных отво
док, в данное время ведется преимущественно по системе Шабли, 
хотя можно встретить и Ройя и Гюйо. Посадка все же остается гус
той, достигающей 20 тыс. кустов на 1 га. Урожайность с 1 га, чтобы 
не понижать качества, ограничивается 5 т. Фирмы, имеющие недо
статочные площади собственных виноградников для обеспечения 
тиражей, не идут на повышение урожайности своих виноградников 
(интенсивные удобрения, обработка, большая нагрузка кустов при 
обрезке), а покупают недостающее количество винограда у других 
хозяйств, пользующихся нормальной агротехникой. Размеры всех 
площадей виноградников в Шампани до войны выражались в 10 тыс. га, 
а после империалистической войны к 1920 г. общая площадь опре
делялась не более 6500 га.

'Сорта, применяемые для шампанизации в СССР и 
изучающиеся. Под нашим руководством при заводе Абрау-Дюр
со, а также при кафедре технологии Краснодарского института вино
делия и виноградарства доцентом Лоза в течение 4 лет испытывались 
в шампанизации вина сортов Черноморского побережья. В резуль
тате автор приходит к выводам, подтвердившим наши личные опы
ты. Им установлено, что наиболее выдающиеся по качеству вина, 
нередко не уступающие по букету и вкусу французским маркам 
шампанского, получаются при купаже в равных количествах вин сор
тов: Пино фран, Пино шардоне и Траминер (рис. 13). Высокие образ
цы* дают также купажи вин: Каберне, Траминер, Пино фран и Ка
берне, Траминер, Пино шардоне, взятых в равных долях. Хорошие 
результаты шампанизации дают купажи в равных объемах двух сор
тов, из которых один берется из группы: Пино фран, Пино шардоне, 
Траминер, а другой из группы: Совиньон, Семильон, Мюскадель, 
Мускат белый, Рислинг, Алиготе. Хорошие образцы в шампанизации 
дают купажи: Совиньон с Рислингом, Мюскадель с Рислингом и Али
готе с Совиньоном (рис- 14). В чистосортной шампанизации выде
ляются сорта: Пино шардоне, Траминер и Пино фран. В отношении 
Пино гри и Пино белого автором выявлено посредственное качество
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чистосортных шампанских, а в случае применения их в купажах— 
снижение качества более высоких материалов.

Точно так же под нашим руководством по поручению Новочеркас
ского исследовательского института шампанизировались в Абрау 
вина из донских сортов. Исходные материалы и полученное шампан
ское были всесторонне проанализированы в указанном институте 
П. Н. Унгурян. Краткие результаты этой работы приводим.

Долгий—-сорт третьей эпохи созревания; имеется главным обра
зом в Раздорском виноградном массиве, дает до 24% сахара и до 9°/оо 
кислотности. Хороший купажный материал; в шампанизации дает 
стойкую пену; поверхностное натяжение 47,9 дин/см.

Пухляковский—сорт третьей эпохи созревания; имеется везде по 
Дону, но особенно хорошие результаты получаются в Раздорском рай
оне. Дает сахара до 24%; хороший купажный материал, но необхо
димо заботиться о сохранении кислотности, которая у этого сорта 
быстро падает. Пена малостойкая; поверхностное натяжение 49,6— 
49,9 дин/см.

Белый круглый — сорт второй эпохи созревания; распространен 
в Бессергеневско-Мелеховском и меньше в Раздорском районе. Сред
няя сахаристость 16% и кислотность 7,8%о. Хороший купажный ма
териал, имеет большую поглотительную способность к углекислому 
газу; пена стойкая, поверхностное натяжение 49,6 дин/см.

Сибирковый — сорт первой эпохи созревания; на Дону распро
странен везде, кроме Цымлы; дает до 20% сахара при кислотности 
6%о. Тон чебреца. Качественный сорт, дающий хорошие купажные 
материалы. Стабильность пены средняя, поверхностное натяжение 
48,5 дин/см.

Ладанный. При раннем сборе дает хорошие шампанские материа
лы с 17—19% сахара при достаточной свежести и аромате. Пена ста
бильна. I , '4 Ц

Шампанчик — сорт, который почти исчез, но сейчас будет восста
навливаться. Дает высокие результаты в шампанизации, обычно в ку
паже с % Цымлянского белого. Сорт обладает медовыми тонами 
(рис. 15).

Контрольные дегустации, на которых мы имели возможность при
сутствовать, оставили у нас прочное впечатление, что Донской вино
дельческий район помимо уже прославившихся игристых красных 
Цымлы (Плечистик и Красностоп) в будущем выдвинется и своими 
белыми игристыми винами, обладающими, как показали проведенные 
опыты, характерными, оригинальными тонами, постоянно наблюдаю
щимися в их аромате (рис. 16 и 17).

Исследование шампанских свойств у различных сортов Грузин
ской ССР показало прекрасные результаты в ряде лет для сорта 
Цицка, который неуклонно дает качественное приближение к Пино. 
Исключительно высокий результат в шампанизации, по нашему мне
нию, показал сорт Капистони и подают большие надежды виномате
риалы из сорта Чинури, напоминающего своими медовыми тонами 
донской Шампанчик. Испытаны также с известным успехом сорта: 
Дзвелшави, Мцване и Цоликаури (рис. 18).
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Наконец, мы располагаем материалами в направлении изучения при
годности к шампанизации вин из крымских сортов винограда; в ра
боте, проделанной А. А. Ивановым и К. С. Поповым, из 25 исследо
вавшихся ими сортов наиболее высокую оценку получило чистосорт
ное шампанское из Пино шардоне и Пино фран. Далее, с первого 
же года испытания привлек внимание по тонкости букета и вкуса, 
подтверждая ранее сделанное Голицыным заключение, розовый Ка- 
чинский, который многие виноградари Крыма считают за Альвар- 
на. Точно также хорошие результаты дал Рислинг, который в раз
личных районах Крыма может быть получен и в виде легких тон)- 
ких вин и в виде букетистых полных. При правильном подборе купа- 
жей этого сорта здесь можно, подобно Черноморью, создать само
стоятельную марку шампанского. То же самое следует сказать и о 
Мускате белом. Из красных сортов, приготовленных по-белому, в 
шампанизации выделяется «подсолнечными» тонами, которые свой
ственны французским шампанским, Мурведр нуар.



Глава JI I

ВИНОДЕЛИЕ ШАМПАНСКИХ ВИН

Сбор винограда. Сбор является отправным моментом в со
здании шампанского. В зависимости от правильности времени назна
чения сбора, в зависимости от качества его проведения, условий по
годы, степени освобождения гроздей от поврежденных ягод, усло
вий транспорта, собранный виноград уже с самого начала может за
ключать в себе будущие качества вина; эти качества могут проявить
ся максимально или же, наоборот, могут быть сведены к нулю и 
даже к недостаткам. Необходимо помнить, что химический состав 
сока ягоды по числу входящих в него компонентов исключительно 
сложен. Это обстоятельство усугубляет возможность восприимчиво
сти сусла ко всякого рода посторонним веществам, особенно обла
дающим каким-либо неприятным запахом и вкусом. Переходя в рас
твор, они немедленно сообщают суслу свой характер и чаще всего 
извращают присущие ему свойства и нарушают природную тонкость 
и гармонию, придавая, таким образом, с самого начала большую или 
меньшую грубость исходному материалу.

Так как в шампанский сортимент, как мы видели, входит глав
ным образом красный сорт Пино фран, который перерабатывают на 
белые вина, то, во избежание получения розоватых оттенков у таких 
вин, весьма важно назначать сбор этого сорта в определенной стадии 
зрелости, когда красящие вещества еще не так легко переходят в 
раствор. Оптимум наблюдается в стадии полной зрелости, однако до 
перехода ее в стадию перезревания. Установить благоприятный мо
мент для сбора можно путем периодических—вначале через 3—4 дня, 
а затем ежедневно — определений сахара в соке, отжатом на лабо
раторном прессе из специально собираемых средних проб винограда. 
Из пробы в 2 кг отжимают сусла 1 л. Величину участка, с которого 
собирают пробу, определяют однородностью созревания винограда, 
одинаковостью условий рельефа и пр.

При обширных площадях виноградников, особенно, если они раз
бросаны, дело осложняется различиями; в почвах и склонах, что от
ражается на ходе созревания. В этих условиях было бы весьма за
труднительным для контролирующих сбор лабораторий своевремен
но справляться с работой. В таких случаях выбор участков для проб
ных сборов должен быть хорошо продуман и обоснован. Участок 
должен быть средним, т. е. типичным для того или другого круп
ного массива виноградников.

К общему сбору необходимо приступать тогда, когда увеличение 
количества сахара в отжимаемом пробном сусле прекратится и при 
вычерчивании на графике динамики изменений сахара кривая даст
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переход от подъема к горизонтальной линии, показывая таким обра
зом стояние сахаристости; такое же стояние должно наблюдаться и 
для титруемой кислотности, так как ранее падавшая линия титруе
мой кислотности становится также горизонтальной.

Обычно Пино фран созревает дней на 8 раньше, чем Пино шар- 
доне. Оптимальной сахаристостью сусла для назначения сбора необ
ходимо считать 17—20°/о1 (уд. вес 1,080—1,092) при кислотности 1О°/оо.

В случае неравномерного созревания сбор проводят выборочно, 
т. е. срезают только зрелые грозди, оставляя несозревшие для до
полнительного сбора. Наоборот, если созревание равномерно, сбор 
проводят единовременно. В годы, когда наблюдаются какие бы то 
ни было повреждения ягод или цельных гроздей, сбор производят 
с обязательной сортировкой винограда, удаляя порченые грозди или 
выстригая отдельные поврежденные ягоды. Если процент поврежден
ных ягод или гроздей небольшой, сортировку производят непосред
ственно при резке винограда, для чего сборщик имеет корзину с 
двумя отделениями.

При значительном повреждении ягод сортировка сборщиками за
труднительна и ее выполняют, вынося корзины со срезанным вино
градом на дорогу, где специальная бригада подвергает просмотру 
каждую гроздь, причем выстригаются все негодные ягоды. В Шам
пани такую сортировку производят на плоских ивовых плетенках 
(рис. 19). Часто считают, что в общей массе урожая отдельные по
врежденные ягоды не могут оставить заметных следов, но это — 
глубокое заблуждение. Уже самый небольшой процент сухих ягод, 
ягод, испытавших солнечный ожог, побитых градом, подвергшихся 
действию мороза, поврежденных виноградным червем (Cochilis), се
рой гнилью, оидиумом или мильдью, настолько снижает качество по
лучаемого сусла, а затем и вина, что даже для посредственного де
густатора сравнение проб вин, полученных из сортированного и из 
несортированного винограда, дает неоспоримое вкусовое различие и 
подтверждение того, что вопрос этот важен и не требует дальней
шей проверки и что сортировка в годы, когда виноград частично по
врежден, не может быть обойдена. Необходимость в лишней рабочей 
силе и в лишних затратах не должна служить препятствием.

Особенно неприятны грибные повреждения; так, серая гниль, по
мимо специфического плесневого привкуса, часто с йодоформенны
ми тонами, обусловливает в дальнейшем наклонность у молодых вин 
к побурению; повреждение ягод оидиумом и мильдью сообщает бу
дущему вину особые, чрезвычайно неприятные, вкусовые тона; при 
этом повреждение мильдью отражается дурно не только на вкусе, но, 
как показал опыт шампанистов, приводит к затруднениям при ре- 
мюаже.

Во Франции считаются не только с поражением мильдью самой 
ягоды, но не применяют для приготовления качественных шампан
ских материалов даже здорового на вид винограда, если он снят с 
кустов, у которых мильдью поражена только листва, так как грозди 
с таких кустов аналогичны невызревшим, имеют мало сахара, много 
кислот, богаты пектиновыми и особенно белковыми веществами и 
при переработке дают вина неустойчивые в выдержке как в отноше-
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нии их большей доступности окислительным процессам, так и в смыс
ле их подверженности бактериальным заболеваниям. На этом же ос
новании не следует пользоваться вообще зелеными или незрелыми 
гроздями. Только в исключительных случаях, при слишком пони
женной титруемой кислотности, чтобы поднять ее, мы допускаем 
впоследствии купаж с кислотным вином, полученным из недозрелого 
здорового винограда.

Необходимо обращать большое внимание также на то, чтобы ви
ноград не был собран перезрелым, так как при этом получаются 
тяжелые экстрактивные и вместе с тем окрашенные вина; в этом от
ношении неблагоприятными являются местоположения с плодород-

Рис. 19. Сбор и сортировка винограда в Шампани

ными жирными почвами. Надо помнить, что наилучшие шампанские 
Франции получаются из легких, мало экстрактивных, мягких и све
жих вин.

Для сбора винограда выбирают хорошую сухую погоду, избегая 
проводить его непосредственно после сильного дождя, так как обиль
но всасываемая корневой системой влага разжижает сок ягод, резко 
снижая таким образом сахаристость. Следует в этом случае пере
ждать несколько дней, контролируя восстановление сахаристости ана
лизами. Точно так же не следует собирать винограда, покрытого ро
сой; разжижение сахара и кислот сусла может достигать при 
этом 10%.

Сбор винограда производят в ивовые (без коры) корзинки на 
10 кг, из которых виноград для перевозки к винодельне пересыпается 
также в ивовые корзины на 80 кг. Эта мера — использование корзин 
3 Советское шампанское
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вместо обычных тарп и перерезов, с первого взгляда не совсем по- 
-оотная, объясняется тем, что перевозка винограда в корзинах свя- 
гоина с предосторожностями в отношении сохранения винограда непс- 
•шрежденным, которых при перевозке в перерезах и тарпах не только 
1И«1 предпринимают, а наоборот, для лучшего использования посуды 
(Иногда виноград даже уминают руками, отчего часть ягод неизбежно 
лопается; при этом вышедший сок может забраживать, а образую- 
.щрйся спирт содействует извлечению красящих веществ из разорван
ной кожицы. При таком способе транспорта, особенно в жаркую 
-Фбень и при значительных расстояниях от виноградника до винодель- 
-ЦН, нередки случаи размножения уксусных, а также и других болезне
творных бактерий, которые с самого начала вносят в переработку 
ненормальные условия, снижающие впоследствии качество вина.

Исключение в пользу перерезов и тарп может быть сделано 
только тогда, если перевозка собранного винограда длительна, свя
зана с большими расстояниями, или с очень плохими дорогами, или 
же производится на простых подводах. В этих случаях тарпы и пе
ререзы предотвратят потери сусла из раздавленных ягод, однако ка
чество сусла при этом неизбежно снизится, и рекомендовать исполь
зование его для шампанских целей, конечно, нельзя.

Доставка винограда. Перевозка винограда с виноградника 
на винодельню должна осуществляться немедленно и с таким расче
том, чтобы между сбором и началом переработки проходило возмож
но меньше времени. Учитывая легкость раздавливания ягод вслед
ствие тряски при перевозке, учитывая и то, что дрожжи в теплое 
время размножаются быстро, давая в питательной среде за 2 часа 
новую генерацию клеток, следует считать нормальной доставку ви
нограда в винодельню в промежуток от получаса до одного часа с 
момента сбора. Большие сроки могут допускаться только тогда, 
когда целостность гроздей гарантируется полностью.

Рессорные подводы, автотранспорт, хорошо шоссированные доро
ги, пользование для винограда корзинами на 80 кг, правильное на
полнение этих корзин — вот меры, которые предотвращают разда
вливание ягод и вытекание сока, а стало быть, позволяют при необ
ходимости увеличивать время от сбора до доставки в винодельню, 

холодную осень можно в свою очередь уменьшить спешку. Но и 
.цри всех этих благоприятствующих условиях надо иметь в виду, что 
собранный виноград не должен ждать ни на винограднике, ни на 

винодельне.
-аг. Виноде льня. Винодельня должна иметь на подъездном пути 
(розовые весы или весы для взвешивания отдельных корзин с собран
ном виноградом. В самой винодельне должно быть 3 отделения: 

-прессовое, отстойное и бродильное. Прессовое отделение, помимо 
-прессов, должно располагать свободным пространством для помеще
нная подвезенных корзин с виноградом из расчета загрузки самое 
меньшее двух прессов. Прессы, употребляемые в Шампани, а также 

вболее 40 лет в Абрау-Дюрсо, не имеют металлических частей, кото- 
нрие соприкасались бы с суслом; они снабжены низкими четырех- 
гугольными корзинами с широкой поверхностью; при быстром давле-
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нии они осуществляют главнейший принцип шампанского виноделиая;: 
получение неокрашенных соков из красных сортов винограда. лвэ

Эти прессы, выпущенные более 50 лет назад фирмой Etiqoat 
(Darc-Flamain), имеют дубовую с небольшим углублением платфор
му; на платформе помещается четырехугольная дубовая разборная 
корзина высотой до 80 см. Две боковые стойки соединены массив
ной дубовой балкой, через которую проходят два вертикальных по
движных стальных винта, несущих внизу давящую площадку. Эада 
винты приводятся в движение горизонтальным винтом с больш^т! 
вертикальным колесом на конце, которое при прессовании впящаедамт

Рис. 20. Нагрузка пресса (Дарк-Фламен)

ом 
одним-двумя рабочими (рис. 20). Давило поднимается при помощи 
вращения простой рукоятки. Прессы этой системы готовятся фирмой 
с емкостью корзин на 2,5 и 4 т винограда. Они развивают ма^р- 
мальное давление в 4 кг на 1 см2. Последние конструкции этих пру
сов усовершенствованы электрическими приводами, которые автома
тически производят необходимую работу, — когда давление достцэдо 
нужной силы, мотор выключается и, наоборот, при ослаблении 
ления в результате стекания из-под пресса сусла вновь включается 
(рис. 21). Кроме того, начинают применять для шампанского в^р- 
делия гидравлические прессы Майфарта, Клемана, Мармонье и До- 
Для оборудования наших виноделен мы остановились на констц|^<- 
ции гидравлического двухкорзинного пресса Майфарта. Однако, пе
реходный период освоения этих прессов, будучи вынуждены прф^р- 
дить шампанское виноделие, мы натолкнулись на возможность бэд^г- 
3*
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рого и дешевого получения всего необходимого нам качественного 
самотека путем использования дубовых корзиночных стекателей, в 
которые эграпомпой загружается мязга, не содержащая гребней. 
Если в отношении переработки этим путем красных сортов можно с 
натяжкой возражать (при быстрой работе эти возражения безуслов
но отпадают), то для переработки белых сортов, где окраски опа
саться не приходится, прием использования деревянных стекателей 
дает безукоризненные результаты; различие в обогащении сусел экс
трактом сравнительно с методом прямого давления гроздей очень 
невелико. От поступления в эграпомпу винограда до сбора всего са-

Рис. 21. Винодельня совхоза Абрау-Дюрсо

мотека из корзин емкостью в 400 дкл при нормальной работе тра
тится не более 30 мин.

За все время работы мы вместе с тем окончательно убедились в 
полной непригодности применения прессов непрерывного действия 
Мабиля. Они не только дают обильное содержание в сусле солей же
леза, что приводит будущие вина к почернению или к посизению,— 
порокам, которые могут устраняться улучшением материалов, при
меняемых для изготовления прессов, — но и в связи с энергичным 
перетиранием мязги, при работе архимедова винта, эти прессы дают 
обильный выход в сусло оксидазы из клеток кожицы и сосудисто
волокнистых пучков; в результате как самое сусло, так впослед
ствии и вино приобретают наклонность при сильном проветривании 
изменять свою окраску в бурый цвет, нередко доходящий до темно
чайного. В известной мере эти замечания относятся и к эгутфорам, 
которые устроены по типу прессов непрерывного' действия. Нельзя
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рекомендовать также ротативного стекателя Мармонье, малопроизво
дительного вследствие постоянного засорения мелких отверстий ба
рабана и дающего в связи с этим очень окисленное сусло. Не дали 
положительных результатов и ротативы из дубовых реек.

Переработка винограда. Переработка доставленного на 
винодельню винограда начинается взвешиванием каждой корзины 
как полной, так и пустой для определения нетто. Найденные веса за
писываются в журнал поступления винограда. Взвешенный виноград 
подвозят далее к прессу на специальных двухколесках с крюками, 
захватывающими корзину, содержимое которой затем высыпают в 
корзину пресса. Степень наполнения корзины пресса зависит от ее ем
кости (2,5—4 т). Никогда не следует увеличивать нагрузку пресса сверх 
полагающейся и этим, с одной стороны, перегружать пресс, а с дру
гой — увеличивать толщину слоя винограда, которая, кстати сказать, 
во избежание усиления окраски при давке красных сортов, должна 
колебаться в пределах не более 60-—80 см.

Нагрузив корзину пресса, немедленно приступают к процессу дав
ления, которое вначале не должно быть особенно сильным. Усили
вать давление можно тогда, когда спадет первая достаточно полная 
струя сусла. Когда же при дальнейшем усилении давления струя про
должает оставаться слабой, давило пресса поднимают, мязгу пример
но на 30 см ширины от края корзины перебрасывают деревянными 
(буковыми) лопатами к центру, образуя таким образом по краям 
корзины сплошную канавку. После этого, опустив давило, опять 
добиваются сильной струи. При новом ее стабильном ослаблении да
вило снова поднимают и с помощью тех же лопат и тем же прие
мом перебрасывают мязгу к центру корзины. Опустив давило, прес
сование продолжают вновь до ослабления струи. Эти три последова
тельные давления дают сусло высшего качества (СВК), которое в 
Шампани называют «кюве» (cuvee). СВК собирают через сито, задер
живающее взвесь, в специальную мерную подставу и в дальнейшем 
обрабатывают отдельно как материал для шампанского. Длительность 
получения СВК должна укладываться в пределах от 1,5 до 2 час. во 
избежание получения окраски, привкуса гребней и появления впо
следствии горечи в вине.

После получения СВК перелопачивание повторяют указанным 
приемом и получают первое прессовое сусло (ПС), которое в Шампа
ни называется «первый тай» (1-ег taille). Таким же образом полу
чают 2-е ПС—'«второй тай». Получение 1-го и 2-гс ПС требует около 
3 час. Ввиду различия в составе между фракциями прессового сус
ла лучше собирать и перерабатывать каждую из них отдельно. 
Однако, ни одна из этих фракций в приготовлении качественных 
материалов обычно не участвует. Вина, получаемые из этих сусел, 
иногда применяются для купажей при приготовлении второсортных 
игристых вин. Только в исключительные годы и при очень тщатель
ном проведении виноделия они могут итти на шампанское.

Остающаяся мязга носит название «жирной», так как содержит 
еще некоторое количество сусла. Это >сусло можно извлечь путем 
тщательного разрыхления мязги в эмиетерах и перемещения ее в кор-
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зину гидравлического пресса для отжатия (можно для этой цели 
использовать и пресс непрерывного действия). Сусло конечного да
вления (СКД), называемое в Шампани «ребеш» (rebeche), т. е. полу
ченное при повторном полном перелопачивании, в качестве шампан
ского материала никогда не применяется вследствие своей грубости 
и значительной окрашенности (если перерабатываются красные сор
та). Обычно его используют после брожения для купажей с ординар
ными красными винами. Хорошие результаты получались в Абрау 
при креплении СКД в целях получения материалов для приготовле
ния десертных крепких вин. Франция (с большим успехом для ан
глийского рынка) крепит такие материалы коньяком. Если сусла l-ro 
и 2-гс- ПС по внешнему виду и составу более окрашены, менее 
кислотны и содержат более азотистых и зольных веществ, то еще 
сильнее это проявляется в СКД, причем в последнем можно обычно 
наблюдать более или менее выраженные гребневые тона. Приняв с 
точки зрения коммерческой оценки СВК за единицу, 1-е ПС в этом 
случае будет равно только 0,5, 2-е ПС — 0,33, а СКД — 0,25. Таковы, 
по крайней мере, относительные расценки в Шампани.

При емкости корзины пресса в 4 т выход СВК в среднем должен 
быть равен 2 тыс. л, 1-го ПС — 300 л, 2-го ПС — 300 л и СКД — 
200 л, т. е. общий выход сусла должен равняться 2800 л. Для 2,5-тон
ных прессов выход СВК—1250 л, 1 и 2-го ПС — 375 л и СКД — 
125 л. Надо иметь в виду, что в зависимости от количества осадков 
в период налива винограда и вообще в зависимости от условий года 
эта цифра выхода— 1 гл СВК в среднем из 200 кг — может варьи
ровать в пределах выхода из 185—210 кг.

В стремлении получить большее количество сусел для шампани
зации некоторые шампанские фирмы собирают из 4 т винограда до 
2800 л СВК, т. е. 1 гл сусла получают примерно из 143 кг виногра
да. Считать нормальной такую технологию, конечно, нельзя. Полу
чаемое при этом сусло, независимо от года и происхождения, всегда 
будет более грубым, а вино из него будет лишено тонкости как во 
вкусе, так и в аромате.

Замечено, что вина из правильно полученного СВК стареют го
раздо медленнее, т. е. реакции окисления проходят в них слабее. За
болеваемость и склонность их к проявлению пороков менее значи
тельны. Из этих сусел Шампань получала и получает свои мировые 
вина. В известной мере все это связано с относительно более высо
кой кислотностью, с несколько большей сахаристостью и меныпим 
содержанием белковых веществ сравнительно с суслами 1 и 2-го 
ПС. И если это помнят в Шампани, то этого не надо забывать нам, 
так как мы только еще создаем свои марки советского шампанского.

По окончании работы на прессе его немедленно промывают вна
чале просто водой, а затем обдают водой, содержащей в 1 л около 
300 мг сернистой кислотых. Для этой цели в 500-литровую бочку 
вливают 3 л 5%-ного водного раствора сернистой кислоты и доливают 
ее водой до шпунта. Сульфитированную воду для ополаскивания

1 В начале виноделия можно брать раствор сернистой кислоты и более слабый, 
однако не менее 0,1 г на 1 л.
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промытого водой пресса подносят в деревянных кановках. Обработ
ка сернистой кислотой—самый верный путь устранения забраживания 
сусла при прессовании. Прием этот введен нами в Абрау-Дюрсо, и в 
тех случаях, когда от него не отступают, дает положительные ре
зультаты. С такой же тщательностью, и пользуясь сульфитирован- 
ной водой, следует промывать и освободившиеся из-под винограда 
корзины.

Отстой сусла. Несмотря на то, что сусло пропускают через 
сито, где задерживаются зернышки, обрывки кожицы ягод и пр., 
сусло представляет собой достаточно мутную жидкость, так как че-. 
рез сито проскакивают мелкие кусочки различных частей грозди, 
а также и самой жидкостью смываются с ягод различные покрываю
щие их кожицу частицы. Это прежде всего могут быть частицы зем
ли, занесенные на поверхность ягод ветром или ливневым дождем, 
иногда вследствие непосредственного соприкосновения с землей низ
ко расположенных на кусте гроздей; это могут быть также частицы 
различных лечебных средств, которыми куст опрыскивался или опы
лялся (бордосская жидкость, хлористый барий, полисульфиды, сера 
и пр.), или возникающие при попадании этих веществ в сусло нерас
творимые соединения; наконец, это могут быть споры и активные 
клетки различных диких дрожжей, плесеней и бактерий. Мелкие об
рывки различных частей грозди, не удаленные из сусла, впоследствии 
при брожении сообщают вину излишнюю грубость, отдавая свой 
таннин, а иногда могут усилить и окраску вина. Такие органические 
остатки составляют от всей мути не менее 80%, и потому главная 
цель отстоя заключается в удалении именно этих остатков. Но и 
земля и лечебные средства не могут быть оставлены в сусле на пе
риод брожения, так как неизбежно внесут в будущее молодое вино 
посторонние, чуждые вину, неприятные привкусы, гибельно отзываю
щиеся на его тонкости. Микроорганизмы же должны удаляться из 
сусла потому, что, во-первых, их смесь каждый раз является неопре
деленной и, во-вторых, присутствие дикой, уже развившейся, микро
флоры будет препятствовать проведению брожения действительно на 
избранной, чистой дрожжевой культуре. Вот почему полученное сус
ло не направляют тотчас на брожение, а перекачивают помпой или 
спускают самотеком по. шлангу в специальное отделение винодельни, 
носящее название отстойного.

Отстойное отделение снабжено рядом отстойных чанов на 225 дкл 
емкости, так что при 4-тонных прессах каждый чан принимает весь 
разовый выход СВК с одного пресса. Так как каждый пресс в тече
ние дня при двух рабочих сменах может загружаться 3 раза, то для 
приемки СВК требуется чанов в 3 раза больше, чем имеется прессов; 
кроме того, для приемки 1 и 2-го ПС требуются два дополни
тельных чана на каждые 7 выходов СВК.

Отстой проводят в течение 24 час. или при закурке или на хо
лоду с тем, чтобы дать осесть всем взвешенным в сусле посторон
ним веществам. В Шампани сусло считают отстоявшимся уже через 
12 час., когда на всей поверхности чана образуется сероватая пена, 
являющаяся результатом начавшегося забраживания. Прием безуслов
но неправильный, так как в условиях наличия развившихся диких



40 Виноделие шампанских вин

дрожжей, хотя часть их и уходит с осадком при переливке, все же 
не может быть речи о брожении на чистой культуре дрожжей. Этот 
прием может быть оставлен только в том случае, если сусло сбра
живают на своих дрожжах, или при условии сильной закурки и за
дачи чистой культуры, приученной к сернистой кислоте, или, нако
нец, при задаче чистой культуры непосредственно в пресс перед от
жатием; в противном случае при отстое необходимо добиться освет
ления, не допуская, однако, до забраживания, т. е. применяя, как 
сказано, сернистый газ или холод.

Количества сернистого газа, необходимые для правильного про
ведения отстоя, могут колебаться от средней до очень сильной за
курки (4—8 г на 1 гл) в зависимости от температуры и состояния 
винограда, иногда значительно превышая нормы этих закурок. Так, 
в жаркую осень и при сильном повреждении винограда приходится 
брать 10—18 г на гл.

Опасаться применения сернистой кислоты при отстое в шампан
ском виноделии не следует, так как она и в данном случае, как и 
при обычном виноделии, дает ряд преимуществ. Облегчая использо
вание чистых культур дрожжей в условиях подавления дикой микро
флоры, сернистая кислота, независимо от этого, улучшает чистоту 
букета, увеличивает содержание глицерина в будущем вине, повы
шает его вкусовые тона, обеспечивает сохранение вином нормально
го цвета, частично, повидимому, за счет разрушения оксидазы (ко
торой особенно много, когда виноград пострадал от плесеней), ча
стично путем связывания кислорода, который в противном случае 
пошел бы на окисление красящих веществ (побурение). Кроме того, 
сернистая кислота, как показали наблюдения, содействует свертыва
нию некоторых белковых соединений и тем самым впоследствии де
лает вина более устойчивыми в отношении таких выделений, как 
сплошные липкие маски или тонкие полоски — барры, возникающие 
после брожения в бутылках и плотно пристающие к стеклу.

Опасность введения избытка сернистой кислоты может быть лег
ко устранена, если вместо закурки серными фитилями (которые во
обще следует изъять из обихода *) пользоваться сульфитацией с по
мощью пиросульфита или введения 8%-ного водного раствора сер
нистой кислоты, а также жидкой сернистой кислоты.

Отстой на холоду связан с наличием теплообменников и дости
гается уже при снижении температуры сусла до 4-8°; добившись 
осветления и пользуясь холодостойкими культурами дрожжей, нор
мальный бродильный процесс проводят без искусственного подня
тия температуры. При хорошем холодильном оборудовании момент 
отстоя на холоду можно> использовать не только для осаждения ука
занных взвешенных в сусле частиц, но и для целей свертывания не
которой части белков и выпадения винного камня. В таком случае 
температуру понижают до минус 7Ч и больше, а сусло выдерживают

1 Помимо попадания капель серы, дающей при брожении сероводород, при 
закурке фитилями также осыпается вола, содержащая сернистые соединения, ко
торые при попадании ш сусло (вино) сообщают ему сероводородный запах.
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при ней до 4—5 дней, после чего снимают с осадка и доводят до 
начальной температуры брожения подогревом.

Как видно из всего приведенного, операция отстоя является в ка
чественном виноделии обязательной даже при совершенно здоровом 
винограде. Во всех случаях любого его повреждения значимость от
стоя только усиливается.

Пастеризация сусла. Чтобы полностью освободить сусло 
от диких микроорганизмов для последующей правильной работы 
чистой культуры дрожжей, чтобы разрушить окислительные энзимы 
плесеней и вместе с тем вызвать свертывание части белков, можно 
пользоваться приемом пастеризации свежеотжатого сусла при 65°. 
Пастеризация сусла, в котором брожение уже началось, приводит к 
отрицательным результатам, что, несомненно, связано с присутствием 
размножившихся дрожжей, дающих при нагревании привкус. Кроме 
того, сусло в этом случае оказывается менее способным к дальнейше
му брожению, так как в нем остается меньше белковых веществ, 
необходимых для нового роста дрожжей. Температуру пастеризации 
в иных случаях повышают в пределах до 85°; в этом может явиться 
надобность при малокислотных суслах, не подвергавшихся закурке.

Второстепенные фирмы Шампани не без основания считают, что 
этот метод подготовки сусла значительно повышает качество буду
щего вина, причем в нем развивается букет, свойственный применен
ным дрожжам. Особенно показательные результаты получаются при 
пастеризации 1 и 2-го ПС, а также сусел из гнилого винограда и 
из винограда мильдьюозных годов.

Пастеризацию сусел целесообразно проводить только после от
стоя, так как совместное нагревание с суслом частиц мути привело 
бы к появлению посторонних привкусов. Однако осадков, выделен
ных после пастеризации, удалять перед брожением нет надобности: 
качество будущего вина этой операцией не повышается, расходы же 
возрастают.

Пастеризация сусла, проведенная без предварительного отстоя, 
помимо нежелательного изменения вкуса закрепляет красящие веще
ства, т. е. при последующем брожении их содержание, как это обычно 
бывает, не уменьшается. Поэтому пропастеризованные прессовые сус
ла после сбраживания сохраняют тот же цвет, с розовым оттенком. 
Нормальное СВК пастеризовать не следует, особенно тогда, когда в 
связи с высокой кислотностью необходимо проведение яблочно-мо- 
лочного брожения.

Во избежание окислительных процессов при пастеризации надо 
устранить доступ воздуха, а во избежание попадания дикой микро
флоры пропастеризованные сусла необходимо направлять в хорошо 
пропаренные, слабо закуренные бочки, в которые вводят затем чи
стую культуру дрожжей.

Центрифугирование сусла. В последнее время начинают 
появляться мощные центрофуги, при помощи которых также можно 
очищать сусло от взвешенных в нем частиц. У нас такие центро
фуги еще недостаточно проверены, но уже заранее можно сказать, 
что у них имеется один серьезный недостаток, именно — избыточное 
проветривание сусла.
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Мы испытывали центрофугу сист. Лаваля, дающую до 5 тыс. обо
ротов в минуту, главным образом для отделения сусла из собранных 
при отстое осадков. Результат в этом случае получался положитель
ный.

Дебурберы. Освобождение сусла от взвешенных в нем частиц 
может осуществляться также с помощью дебурберов. Работа их не
полноценна и заменить процесс отстоя не может, так как в них за
держиваются только крупные частицы; однако в случаях, когда опе
рацию отстоя опускают, дебурберы вносят определенную пользу, а 
именно: они устраняют обрывки кожицы и проскользнувшие зерна, 
которые, принимая участие в процессе брожения и извлекаясь спир
том, отдают вину красящие и дубильные вещества, что делает его 
грубым.

Требования к составу сусла. Независимо от лаборатор
ной проверки сахаристости и кислотности сусла в пробах винограда, 
собираемых в целях определения времени сбора, состав сусла еще 
раз проверяют путем взятия на винодельне его проб непосредствен
но из-под пресса с тем, чтобы установить окончательный состав ис
ходного материала и предпринять, если, это необходимо, подсахари
вание или подкисление. Так как крепость готовых вин, предназна
ченных для шампанизации, считается оптимальной в пределах от 10 
до 12 об. %, то поэтому сусла, из которых эти вина должны полу
чаться, должны иметь ранее указанную сахаристость от 17 до 20°/о 
(уд. вес 1,080—1,092), при кислотности в пределах 9—1О°/оо на вин
ную. Сусла, у которых сахаристость переходит за указанные грани
цы в сторону повышения, дают слишком алкоголичные вина; при 
шампанизации, т. е. при вторичном брожении, проводимом в бутыл
ках или резервуарах, брожение таких вин вследствие избыточной 
алкоголичности проходит с затруднениями или же вовсе не идет. 
Наоборот, вина из сусел с меньшей сахаристостью, содержащие алко
голя не больше 10 об. %, шампанизируются легко, но после прибав
ки экспедиционного ликера могут (особенно при хранении в тепле) 
давать дрожжевые помутнения вследствие развития дрожжей из слу
чайно оставшихся после дегоржажа клеток; это накопление дрожжей 
может привести к началу нового брожения. Такие шампанские при
годны к выпуску только в условиях быстрого потребления и при 
сохранении их в достаточно холодных подвалах (—1--8°).

Взятое из-под пресса сусло должно иметь при дегустации совер
шенно чистый тон без каких бы то ни было посторонних оттенков. 
Окраска сусла может быть допущена только светлая, так как в го
товом шампанском предпочитается лишь легкий желтоватый отте
нок. Однако, не следует бояться нормального, едва заметного розо
вого тона сусел, получаемых от переработки красных сортов; этот 
тон после брожения в бутылках полностью исчезает, переходя в со
ломенно-желтую, золотистую окраску.

Подсахаривание и п одс п иртов ы в ан и е сусла. Наши 
виноградные районы, готовящие советское шампанское, имеют все 
условия для того, чтобы из года в год проводить сбор винограда в 
должных пределах сахаристости. Французская Шампань в этом отно
шении дает условия менее благоприятные: подсахаривание там — one-
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рация обычная. Это видно хотя бы из того, что французский закон 
разрешает для шампанских материалов подсахаривание в количестве 
5 кг на 1 гл, т. е. введение 5% сахара; а это значит, ч'то речь идет 
о суслах с 12% сахара, которые без подсахаривания могут дать 
вина всего с 7 об. °/ol спирта. Вместо подсахаривания в Шампани и 
по прямому назначению и в целях уменьшения бурности брожения 
пользуются также подспиртовыванием на 1—2 об. % коньяком, одна
ко реже, так как коньяк и хороший спирт дороги и, кроме того, под
спиртовывание дает менее гармоничные вина, физиологически тяже
лее действующие, чем подсахаренные. Большая гармония и мягкость 
при подсахаривании вин связаны с тем, что в этом случае возникает не 
только спирт, но и глицерин и другие продукты алкогольного бро
жения. Кроме того, подсахаривание снижает кислотность, которая у 
вин, полученных из недозрелого винограда, всегда высока. Если все 
же применяют подспиртовывание, то его лучше делать перед забра- 
живанием сусла; при этом брожение протекает чище и полученное 
вино держится лучше. Можно, конечно, подспиртовывание отложить 
и до купажа, но ни в каком случае не следует подспиртовывать 
при тираже, так как последействие спирта может начаться в бутыл
ках и, таким образом, выпавшие вещества войдут в состав осадка, 
возникающего при брожении. Образование масок в бутылках как раз 
и бывает иногда связано в Шампани с осадками от действия спирта, 
прибавленного при тираже.

Подкисление и обескисление сусла. В отношении 
кислотности и у нас бывают годы, когда сусла требуют исправле
ний.

Подкисление сусел необходимо проводить каждый раз, когда 
титруемая кислотность падает ниже 9°/оо на винную кислоту. Для 
подкисления сусел следует брать именно эту кислоту. В годы слиш
ком кислотных сусел, если не рассчитывают на снижение кислотно
сти путем яблочно-молочного брожения, приходится прибегать к 
снижению кислотности искусственным путем. В тех случаях, когда 
при отстое применялся холод, это снижение в известной мере осу
ществляется вследствие выпадения на холоду части кислого винно
кислого калия- Точно так же, как уже было сказано выше, кислот
ность снижается в большей или меньшей степени вследствие повыше
ния спиртуозности среды после сбраживания сусла, в зависимости 
от больших или меньших количеств сбродившего сахара. Кроме того, 
высокая кислотность может быть снижена купажем сусел. Если всех 
этих условий для снижения кислотности не было, приходится при
бегать к химическому пути. Лучше всего снижение кислотности про
водить с помощью осажденного мела, т. е. углекислого кальция. 
Один грамм винной кислоты снимается путем внесения 0,67 г угле
кислого кальция с выпадением нерастворимого виннокислого каль
ция. Теоретически изящным методом явилось бы снижение кислот
ности с помощью средней калийной соли винной кислоты, которая 
дала бы переход к нерастворимой кислой виннокислой соли калия, 
причем 1 г винной кислоты требует 1,506 г средней виннокалиевой 
соли. Однако, имеются наблюдения, что этот последний метод приво-
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дит к понижению качества вина. Совершенно ясно, что снижение 
кислотности химическим путем следует проводить не в сусле, а уже 
в готовом вине, непосредственно перед одной из переливок, так как, 
во-первых, процессы естественного падения кислотности чаще всего 
затягиваются, а, во-вторых, наличие избытка кислот обеспечивает бо
лее чистое брожение в связи с тем, что кислоты защищают вино от 
развития посторонних микроорганизмов. Прибегать к снижению кис
лотности следует только для вин, в которых титруемая кислотность 
более 1б°/оо на винную. С нашей точки зрения слишком высокую 
кислотность всегда целесообразнее исправлять путем купажа с ви
нами, у которых кислотность, наоборот, не достигает нормы.

Таннизация сусел. Помимо исправления сусел в отношении 
сахаристости и кислотности, в годы сборов недозрелого винограда, 
а также в годы мильдьюозные или с сильным развитием плесеней 
на гроздях для связывания избыточно находящихся в соке белковых 
веществ можно рекомендовать от 2 до 3 г на 1 гл сухого чистого 
энотаннина или галлового таннина, прибавляемого в 10%-ном спир
товом растворе в начале брожения. Не следует вводить избытка тан
нина, так как он может связать все белки, а между тем они нужны 
для шампанских материалов не только при брожении в бочках, но 
и при брожении в бутылках.

Обесцвечивание сусел. При исправлении сусел вопрос мо
жет итти также об ослаблении того розового оттенка, который при 
неправильном ведении переработки красных сортов наблюдается не 
только в 1 и 2-м ПС, но и в СВК. Прежде всего каждый винодел- 
шампанист должен помнить, что операция обесцвечивания обоюдо
остра. Улучшая цвет, она всегда, при всех приемах обесцвечивания 
влияет в известной мере на аромат, а между тем для тонких вин имен
но аромат представляет особую ценность. Поэтому применять опера
цию обесцвечивания можно только тогда, когда окраска переходит 
допустимую грань. Надо иметь в виду, что розовый тон после броже
ния может стать слабее вследствие поглощения красящих веществ 
дрожжами. Поэтому при решении вопроса, нужно ли применение обес
цвечивания или нет, необходимо учитывать максимальную возмож
ность ослабления цвета дрожжами. Необходимо учесть также и то, 
что при вторичном брожении при шампанизации снова имеет место 
потеря красящих веществ. Таким образом, удалять путем обесцвечи
вания следует только те красящие вещества, которые находятся в сус
ле в излишке, отнюдь не стремясь удалить их полностью.

Чтобы выработать метод для решения этого вопроса вне зависи
мости от личного опыта, желательно изучить степень снижения окрас
ки при брожении, пользуясь колориметром. Несомненно, что при этом 
изучении пришлось бы выяснить оптимальные условия поглощения 
красящих веществ дрожжами (алкоголичность среды, содержание ду
бильных веществ, сернистой кислоты, серной кислоты, pH, температу
ра и пр.). К сожалению, этого вопроса во всей широте никто не ста
вил и обесцвечиванием пользуются без должных оснований. Имеются 
только единичные данные по колориметрированию вин до и после 
шампанизации, полученные нами в Абрау-Дюрсо (табл. 6).
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Изменение окраски вин после шампанизации
Таблица б

Наименование вина

Контроль 
нешампани- 
зированного 

вина
"1

(анализ 
1940 г.)

То же вино 
после шам
панизации

А
(анализ 
1940 г.)

А
h

1. Каберне по-белому 1938 г., совхоз Дже- 
мете....................................................................... 3 3,3 0,909

2. Пино фран по-белому 1938 г., шамп. з-д 
Абрау .................................................................... 3 3,19 0,940

3. Пино фран+Совиньоп 1938 г., шамп. з-д 
Абрау .................................................................... 2 2,62 0,763

4. Пино фран 1939 г., шамп. з-д Абрау . . 4 4,33 0,923
5. Пинэ фран 1939 г., совхоз им. Молотова 4 6,15 0.650
6. Пино фран 1939 г., шамп. з-д Абрау . . 4 4,68 0,854
7. Купаж 1939 г., шамп. з-д Абрау .... 4 4,93 0,811

Снижение окраски колеблется в данном случае от 6 до 35%, при
чем образцы вин нешампанизированных испытывались одновремен
но с шампанизированными

Из применяющихся методов мы не можем рекомендовать обесцве
чивания путем проветривания и окисления красящих веществ с по
мощью оксидазы. Таким же грубым методом является применение 
животного и растительного углей при продувании воздуха. В край
нем случае можно допустить обесцвечивание слегка проветренного, 
а затем закуренного и отстоенного сусла с помощью половинной до
зировки чистого животного угля (до 50 г на гл) с последующим 
брожением (уголь, оставаясь все время взмученным, лучше погло
щает красящие вещества и удаляется при снятии вина с дрожжей).

Что касается обесцвечивания сернистой кислотой, то его можно 
вызвать только путем повторных сульфитаций, чередуя их с провет
риванием; при этом одновременно с окислением сернистой кислоты 
в серную, весьма вероятно, возникает в небольших количествах пе
рекись водорода, которая, повидимому, и приводит к разрушению 
красящих веществ. Возникновение перекиси водорода настолько яв
ственно, что оно постоянно отмечается нами при дегустациях по
вторно закуривавшихся образцов вин. Кроме того, сульфитация при 
отстое, т. е. до брожения, может также содействовать уменьшению 
окраски сусла, так как в этих условиях красящие пигменты успе
вают перейти в осадок до начала брожения, т. е. до растворения их 
алкоголем.

Можно рекомендовать также старинный шампанский прием обра
ботки вин, полученных из слишком интенсивно окрашенных сусел, 
свежим осадком дрожжей, взятых после брожения сусел из белых 
сортов винограда. Обычно на 250-литровую бочку достаточно около

1 Колориметрирование контрольных нешампанизированных образцов в мо
мент тиража дало бы, несомненно, еще большую разницу в окраске сравнительно 
с образцами шампанизированными.
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6 л густого дрожжевого осадка, который в течение суток следует 
два раза тщательно взбалтывать с вином. Через несколько дней от
стоявшееся вино снимают с дрожжей. Снятие с дрожжей можно при
урочить и к первой переливке, после чего полезно сделать оклейку, 
пользуясь 1 г таннина и 1,25 г клея на 1 гл.

Наконец, нами установлено (и это подтверждается также опыта
ми Пакоттэ), что сусловые субстраты из-под благородного грибка 
Botrytis cinerea, мицелий которого выделяет значительное количество 
оксидазы, могут быть в известных условиях использованы для обес
цвечивания окрашенных сусел. Мы не знаем деталей опытов Пакоттэ, 
но у нас получились непостоянные результаты в отношении вкуса: 
иногда возникали чрезвычайно приятные грибные оттенки, иногда 
же, наоборот, явственно выступали йодоформенные тона. Поэтому 
метод подлежит дальнейшему изучению.

Купаж сусел. В том случае, когда приходится одновременно 
собирать несколько шампанских сортов, нецелесообразно СВК каж
дого из них сбраживать и выдерживать отдельно; наоборот, соби
раемое сусло лучше купажировать. Получаемое при этом вино го
раздо гармоничнее, чем купаж готовых вин, полученных после сбра
живания каждого сусла в отдельности.

Бродильня и брожение. Прозрачное, стоящее над осевшей 
мутью СВК из отстойных чанов осторожно спускают через кран в 
чистую пропаренную подставу, из которой перекачивают помпой 
с тщательно промытыми шлангами в бродильное отделение. Бро
дильное отделение устраивают с таким расчетом, чтобы путем вен
тиляции (или каким-либо иным) в нем могли поддерживаться темпе
ратура от 10 до 12° и постоянно чистый воздух, но без резких 
сквозняков. Совершенно необходимы для поддержания должной чи
стоты в бродильне водопровод и сточные канавы. Приемные бочки, 
предварительно вымытые и слегка закуренные, устанавливают на ла
гери. При установке бочек непосредственно на сыром полу, особенно 
на сырой земле, вину почти всегда сообщаются плесневой привкус и 
запах.

Шампань сбраживает свои вина в 200-литровых бочках. На наших 
перерабатывающих пунктах мы остановились на 500- и 250-литровых 
бочках. Брожение в мелкой посуде проходит при более низких тем
пературах, которые в этом случае связаны с более значительной теп
лоотдачей. Качество вин, особенно аромат, при этом получается 
выше. Несколько увеличив емкость бродильной посуды, поскольку 
200-литровая требует больших помещений и большего количества 
рабочей силы, мы взамен этого снизили температуру бродильных 
помещений.

Бочки перед наливом сильно закуривать не следует, так как сусло 
после отстоя содержит достаточное количество сернистой кислоты. 
Наполнение должно проводиться так, чтобы при бурном брожении 
не было потерь вследствие утечки пены через шпунтовое отверстие. 
Поэтому мы очень часто заполняем бочки суслом всего на 50%, а 
иногда и меньше. Это избавляет не только от непроизводительных 
потерь, но и устраняет работу по отъему сусла при сильном вспени-
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вании. Совершенно недопустима французская практика переполнения 
суслом бочек (налив на 94—95%) с тем, чтобы во время бурного 
брожения поднимающаяся пена нарочито уходила через шпунтовое 
отверстие. Старые виноделы видели в этом своеобразную, с их точки 
зрения полезную, очистку сусла от загрязняющих его веществ и не 
хотели понять, что таким путем получаются главным образом зара
жение бродильного помещения и повышение трат вследствие потери 
сусла.

Расы дрожжей, применяемые при брожении. Чи
стые культуры, как сказано;, задаются или уже на пресс, или при 
правильной организации отстоя в каждую отдельную бочку из рас
чета для шампанских сусел 2%, лучше всего расы, приученной к хо
лоду. Мы считаем также неверным применение в Шампани высокой 
дозировки дрожжей, достигающей 5%, и при том дрожжей, приго
товленных с сильным проветриванием и задаваемых в сусло совме
стно с фосфорнокислым аммонием (до 10-—15' г на 1 гл) \

В Шампани пользуются главным образом тремя расами дрожжей: 
Аи и Верзенэ, выделенными при самопроизвольном брожении сусла 
Нино фран, и Краман, выделенной из Пино шардоне. Берут одновре
менно их смесь; однако для купажей с преобладанием Пино фран 
употребляют 1 2/з расы Краман и Vs рас Аи и Верзенэ, а для купажей 
с преобладанием Пино шардоне — 2/з Аи и Верзенэ и Vs Краман, как 
бы восполняя этим недостающий сорт и, таким образом, в меньшей 
степени отклоняясь от типа, выработанного в Шампани; понятно, что 
такими приемами нельзя достигнуть указанной цели.

1 Соображения по этому поводу нами высказаны в книге «Технический кон
троль в виноделии столовых вин», 1938, стр. 22—23.

Наши заводы в отношении выбора рас пока не установились. Мы 
в течение ряда лет с успехом применяли Штейнберг 92 г., но также 
пользовались и другими расами различных происхождений. Из них 
дали хорошие результаты донские зернистые, холодостойкие № 12, 
Верзенэ и Кахури.

Помимо сохранения аромата и развития букета, главное, чего не
обходимо добиваться, это — полноты выбраживания, так как уча
стие значительных (а, может быть, и незначительных) недобродов в 
купаже весьма дурно отражается на качестве бутылочного брожения 
и особенно на операции ремюажа. Стремлением к полноте выбражи
вания и объясняются повышенные дозировки дрожжей в Шампани, 
а также их подкармливание и аэрация. В целях аэрации в Шампани 
практикуют 5-минутное взбалтывание сусла в первые 4—5 дней бро
жения. Однако, необходимо отметить, что мы, не пользуясь указан
ной методикой, а придерживаясь в течение ряда лет обратных по
ложений, ни одного раза не получили недоброжениых партий вина 
(встречались только отдельные бочки, недобродившие по недосмо
тру, — обычно вследствие чрезмерной закурки).

Полнота выбраживания связана не только с количеством дрож
жей, но может достигаться равномерностью брожения, на которую 
исключительное влияние оказывает постоянство температуры при 
брожении. В Шампани успех связывают с температурами брожения
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между 15—20°, отнюдь не допуская до температуры 24° и подо
гревая помещение, если температура в нем опускается ниже 14°. Мы 
не возражаем против этих условий, но считаем, что борьба за сни
жение каждого градуса температуры во время брожения является 
борьбой за повышение качества. Борьба же эта осуществляется под
бором холодостойких рас.

(Во всяком случае очень важно, чтобы по крайней мере в период 
бурного брожения, т. е. до накопления 10 об. % алкоголя, темпера
тура помещения держалась постоянной. В самих бочках, в зависимо
сти от их емкости,, при этом будет наблюдаться некоторое повыше
ние температуры: так, бочки на 200 л при 15°-ной температуре брс- 
дильни дают повышение на 3°, бочки на 250 л—на 4° и бочки на 
500 л — на 6—8°. При повышении температуры бродильни поднятие 
температуры вина возрастает. Во время тихого брожения, когда для 
накопления только 2 об. % спирта требуется до 4 недель времени, 
т. е. когда распад сахара осуществляется медленно, ибо дрожжи, с 
одной стороны, стали старше возрастом, с другой—уже угнетены 
образовавшимся спиртом, необходимо особенно заботиться, чтобы 
температура бродильни не снижалась. Здесь, наоборот, было бы по
лезно небольшое повышение внешней температуры для компенсации 
почти прекратившегося выделения тепла при распаде сахара. Допу
скать снижение температуры возможно только после исчезновения 
всего сахара, способного сбраживать, что можно установить хими
ческим анализом, а также по начавшемуся осветлению вина.

Как только заканчивается бурное брожение, бочки доливают до 
шпунта из соседних, где также закончилось бурное брожение, после 
предварительного взбалтывания их содержимого. Цель взбалтыва
ния — равномерное распределение уже начавших оседать дрожжей, 
на что необходимо обращать особенное внимание при зернистых 
расах, которые исключительно быстро оседают.

При сбраживании сусел, предназначенных на шампанские матери
алы, особенно важно перейти, наконец, от различных сомнительных 
способов прикрытия шпунтовых отверстий к настоящим бродильным 
шпунтам, которые должны заменяться обычными только по оконча
нии тихого брожения и после доливки бочек под шпунт.

Не до броды. В период жизни вина, когда по мере использо
вания дрожжами сахара благоприятные условия для жизнедеятель
ности дрожжей прогрессивно падают, а неблагоприятные, в связи с 
накоплением спирта и других продуктов брожения, так же прогрес
сивно растут, нельзя упускать из внимания, что может наступить мо
мент, когда неблагоприятно действующие условия возьмут перевес и, 
в связи с этим, дрожжи прекратят свою работу. Поэтому за полнотой 
выбраживания сахара необходимо следить с большой тщательностью, 
причем в нормально выбродившем вине сахара не должно оставаться 
более 1 г на 1 л.

При более высоком содержании сахара, если нет данных для его 
дображивания до времени первой переливки вина, необходимо при
нимать меры, которые обычно предпринимаются в отношении недо- 
бродов. Мы не поддерживаем приема использования для купажей
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недобродов, иногда содержащих в 1 л до 15 г сахара. На некоторых 
фирмах в Шампани указанный прием входит в нормальную практи
ку. Точно так же в некоторых руководствах к нему относятся благо
склонно; так, Вейнман рекомендует пользоваться недобродами с со
держанием сахара не более 6 г на 1 л. Мы еще будем иметь случай 
высказаться по этому поводу при рассмотрении вопроса о введе
нии сахара в тиражное вино.

Первая переливка. Как только контрольные анализы ука
жут, что весь способный сбраживать сахар разложен дрожжами, и 
как только осветление вина будет признано достаточно полным, при
ступают к первой переливке вина, т. е. к снятию его с дрожжей. 
Вина, плохо осветляющиеся, полезно ставить в помещение, где тем
пература, в связи с наступающими холодами, понижается. Операцию 
первой переливки в шампанском виноделии не следует затягивать, 
чтобы не придать вкусу молодого вина неприятных дрожжевых то
нов. Но она не должна быть и преждевременной, за исключением тех 
случаев, когда был использован порченый виноград или когда не 
проводился процесс отстоя.

В нормальных условиях к первой переливке приступают, пример
но, через 2 месяца после сбора винограда, соблюдая все приемы, 
принятые при виноделии белых вин, но предъявляя еще более повы
шенные требования. Так как проветривание при этом является важ
ным и нужным приемом, то прежде всего проверяют в отношении 
воздуха стабильность закончившего брожение и не закуренного вина. 
Для этой цели пробу вина взбалтывают для удаления растворенного 
в нем углекислого газа и оставляют в течение 3—4 дней в неполной 
посуде. При обнаружении побурения в пробе данную партию вин 
подвергают закрытой переливке с закуркой. Проветривание в этом 
случае откладывают до второй переливки. В случае обнаружения не
полных бочек, давших уже побурение или порыжение, полезно, плот
но забив шпунты, покачиванием бочек добиться хорошего взмучива
ния дрожжей. После взмучивания полое пространство бочек следует 
закурить и, дав отстояться дрожжам, сделать переливку. Эта опера
ция в значительной мере освобождает вино за счет адсорбции от 
окисляющихся красящих веществ и по той же причине улучшает 
измененный цвет вина.

В Шампани проветривание при первой переливке выполняют при 
помощи медных луженых тазов (на 10 л), в которые вино посту
пает из крана, вставленного в чоповое отверстие бочки. При напол
нении таза струю вина подсекают следующим пустым тазом, полный 
же сливают в приемную бочку через плотно вставленную в шпунто
вое отверстие луженую медную лейку, в конусе которой лежит дыр
чатое дно; воздух из бочки выходит по узенькой трубочке, прохо
дящей по внешней стороне лейки. Как только бочка наполнится ви
ном, воздух начинает с шумом вырываться через эту трубочку, а 
вино с пеной станет накопляться в лейке; в этот момент отверстие 
лейки закрывают, опуская специальный клапан, и лейку, не теряя 
вина, переставляют в следующую бочку. В крупных подвалах вино
4 Советское шампанское
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может спускаться при разбрызгивании струи непосредственно в под
ставы, откуда его перекачивают по бочкам.

Когда струя, вытекающая из крана, начинает слегка мутиться (осо
бенно в конце операции, т. е. после наклона бочки), рекомендуется 
это слегка мутное вино сливать в особую бочку; когда же помутне
ние усиливается, кран закрывают, содержимое бочки взбалтывают и 
остаток (так называемые дрожжи) сливают опять-таки в отдельные 
бочки. Количество дрожжей при правильно проведенной работе пер
вой переливки и при осуществлении отстоя сусла равно примерно 
12,5 л на 500-литровую бочку. При отсутствии отстоя сусла это ко
личество может увеличиваться вдвое.

В Шампани некоторые фирмы в связи с испарением при первой 
переливке части алкоголя возмещают его потери искусственной до
бавкой соответствующего количества хорошего коньячного спирта.

Строгий контроль должен быть проведен в отношении мер, ис
ключающих попадание в вино окислов и солей различных металлов. 
Во всяком случае анализ молодого, снятого с дрожжей вина не дол
жен (для тщательно приготовленных вин) обнаруживать более 5 мг 
солей железа и более 0,5 мг солей меди. В дальнейшем, как будет 
указано, эти начальные количества металлов целесообразно снижать, 
не допуская при последующих обработках их нарастания. Для этого 
необходимо следить, чтобы вся металлическая утварь, которой поль
зуются при уходе за вином, была тщательно вылужена или высере
брена (лейки, тазы, доливалки, соединительные трубки для шлангов, 
сифоны и пр.). Вместо полуды и серебрения для покрытия утвари 
можно применять бакелит или глифталь.

Доливка. При попадании клеток микодермы и вообще микро
организмов, образующих пленку, в вино, которое войдет затем в 
состав ассамбляжей и купажей, в тиражном розливе эти попавшие 
аэробы обычно всплывают на поверхность и пристают к стеклу бу
тылок по краям газовой камеры; здесь они получают развитие, так 
как еще находят в камере следы кислорода. Французы называют это 
явление «луной». Так как приставшие к стеклу вокруг газовой каме
ры выделения не переводятся в осадок при ремюаже, то ремюеры 
принуждены бутылки с «луной» отставлять в брак. Отсюда важно при 
выдержке вина полностью освободиться от клеток аэробной микро
флоры. Это может быть достигнуто только путем планомерней до
ливки. Доливают молодые вина с момента окончания тихого броже
ния в первый месяц два раза в неделю, а затем один раз в неделю, 
тщательно наблюдая за тем, чтобы не допустить развития микодер
мы. При дальнейшей выдержке молодых вин шампанист должен за
ботиться главным образом о выделении в осадки еще в период боч
ковой выдержки всех тех веществ, присутствием которых обусловли
вается неустойчивость вина. Для этого все необходимые операции 
должны проводиться заблаговременно.



Г лава IV"

ПОДГОТОВКА ВИНОМАТЕРИАЛОВ К ШАМПАНИЗАЦИИ

Ассамбляж вин. К операции, носящей в шампанском вино
делии название ассамбляжа, в наших условиях можно приступать с 
первых чисел декабря. Ассамбляж имеет целью объединение молодых 
бочковых вин по участкам, т. е. по местностям, в которых был по
лучен урожай винограда. Например, в Абрау-Дюрсо такими участка
ми будут Водопьяновский (б. Игнатенков аул), Озерейка, Дюрсо, Ма- 
галатов, Заозерный, Турецкий и пр. Иногда ассамбляжи проводят по 
сортам. И тот и другой путь проведения ассамбляжей представляет 
свою долю интереса. Первый путь позволяет после ряда лет дать 
правильную характеристику данного участка; второй путь дает воз
можность хорошо ознакомиться в местных условиях с сортом. Пос
леднее имеет значение особенно тогда, когда сортимент еще не впол
не установился. При выяснившемся сортименте наиболее целесообраз
ным является проведение ассамбляжей по отдельным крупным, ти
пичным по почвам и склонам, участкам. Помимо характеристики уча
стка или сорта, ассамбляж необходим еще и потому, что этим путем 
получаются большие партии однородного материала, что предста
вляет впоследствии чрезвычайное удобство—для составления купа- 
жей, а также для химического и микробиологического- контроля при 
операциях таннизации и оклейки.

Ассамбляж выполняется в больших бутах на 125—400 гл, с го
ризонтальными мешалками или в железобетонных цистернах, емкость 
которых, если этого требуют размеры хозяйства, может быть и зна
чительно больше. Перед ассамбляжей каждая бочка ассамблируемого 
вина подвергается опробыванию, а в сомнительных случаях — хими
ческому и микроскопическому анализу с тем, чтобы в ассамбляж не 
попало вин дефективных, т. е. больных или имеющих тот или иной 
порок и даже просто недостаток. Все такие вина строго выбраковы
ваются.

Бочки с молодыми винами, подлежащими ассамбляжу, подают 
при помощи лифта или лебедок в помещение, находящееся над ас- 
самбляжными бутами. Здесь через особые люки в шпунтовые отвер
стия бутов вставляют корытообразные медные луженые воронки *, к 
которым с обеих сторон подкатывают бочки с вином; по отбитии 
шпунтов во все эти бочки (4—6 шт.) вставляют и затем приводят 
в действие автоматические медные посеребренные сифоны, при по-

1 Применяются воронки с длинными трубкам:», которые идут глубоко в бут; 
цель—уменьшение степени проветривания и обильного вспенивания.

4*
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мощи которых бочки опорожняются в течение нескольких минут. 
Наполнять буты можно и насосом, что упрощает всю операцию. Ас- 
самбляж проводят с таким расчетом, чтобы вне зависимости от того, 
на сколько бутов имеется вина одного участка (или сорта), вся пар
тия была распределена равномерно на каждый бут и чтобы получа
лось, таким образом, во всех бутах почти однородное вино данного 
участка или сорта.

В наХпей долголетней практике операцию ассамбляжа мы объеди
няем с таннизацией и оклейкой. Для здоровых нормальных вин тан- 
нин вводят по мере наполнения бута в 4 приема в количестве 5 г 
на 1 гл в 10%-ном спиртовом растворе. Более высокие дозы танни- 
на (до 8 и иногда до 10 г на 1 гл) применяют в том случае, когда 
вина получены из поврежденного плесенями и иным путем виногра
да и когда таннизация не была проведена раньше. Необходимость 
повышенных дозировок таннина видна, между прочим, и из того, 
что вина в неблагоприятные годы трудно осветляются и даже после 
второй переливки остаются мутными.

Таннин должен быть без запаха, почти бесцветным или только 
слегка окрашенным в палевый цвет; он должен растворяться без ос
татка в 90%-ном спирте, а для этого должен при получении извле
каться спиртом, а не смесью спирта с эфиром, так как запах эфира 
при таннизации передается; вину, отчего оно теряет свои ка
чества. Таннины, извлеченные водой, также не годятся, так как бед
ны дубильными кислотами и менее чисты. Содержание дубильной 
кислоты нормально колеблется в таннине в пределах от 92 до 
95%.

Так как продажные препараты таннина сильно различаются по со
держанию в них дубильной кислоты, то в лаборатории завода всегда 
должно быть известно, с каким таннином она имеет дело.

Раствор таннина заготовляют путем растворения 5 кг таннина в 
50 л 90%-ного спирта, затем размешивают в течение 24 час., после 
чего раствор фильтруют и разливают в бутылки для хранения. Че
рез 24 часа после введения вычисленного количества раствора тан
нина в бут и после тщательного размешивания наполненного бута в 
последний вводят клей в 0,5%-ном растворе1, из расчета 1,25 г су
хого осетрового клея на 1 гл. Применением данной оклейки не 
имеется в виду снятие всего прибавленного таннина, а только части 
его, чтобы вызвать осветление ассамбляжа и тем самым некоторую 
его стерилизацию.

1 24-чаоовый интервал между ассамбляжем и оклейкой необходим потому, 
что при 'смешивании различного состава вин нарушается химическое равновесие, 
что ведет к свертыванию и выпадению некоторых составных частей. Это требует 
■времени. Важно, чтобы образующиеся при введении клея таннаты абсорбировали 
уже возникшие помутнения, так как иначе они могут возникнуть после оседания 
таннатов.

До настоящего времени в практике шампанского производства 
пользуются осетровым, белужьим, севрюжьим клеями, а не каких- 
либо других пород рыб, так как указанные сорта клеев обладают 
нейтральным характером, более медленно действуют и при оклейке



Аосамбляж ®ин 53

тонких вин не снижают их качества. Для предотвращения порчи при 
сохранении заготовленный в бочках клей сульфидируют путем вве
дения 5—6 г сернистого газа на 1 гл. Можно применять и метаби
сульфит (в двойном количестве).

Содержимое бута для равномерного распределения введенного в 
него клея размешивают снова. Затем в чоповое отверстие бута вста
вляют кран, на который навинчивают медную посеребренную распре
делительную трубу, при помощи которой сразу наполняются несколь
ко бочек. Во время розлива вина из бута по бочкам мешалка должна 
работать непрерывно. Наполненные бочки отвозят в подвал с 12°-ной 
температурой, устанавливают на лагери, доливают, забивают шпун
тами и оставляют в покое на весь период стояния винд на ;клею. 
Образующиеся при оклейке таннаты увлекают с собой все взвешен
ные в вине частицы; среди них могут находиться и болезнетворные 
грибки, которые в дальнейшем при благоприятных условиях могли 
бы развиться и нанести вред вину. Снятие с клея совершается не 
ранее полного осветления вина и уплотнения осадка таннатов, что 
происходит, примерно, недели через три-четыре. Снятие ассамбля- 
жа с клея является, таким образом, второй переливкой, которую 
следует проводить с меньшим проветриванием, чем первую. Продол
жение усиленного окислительного процесса, как это нередко реко
мендуется сторонниками проветривания (Вейнман, Пакоттэ), не при
вносит положительных сторон и может дать только понижение тон
кости вина и ослабление его букета. Снятие с клея должно прово
диться тщательно, чтобы не перевести с вином в приемные бочки 
осевших таннатов.

Пакоттэ предлагает весьма оригинальный метод проведения ас- 
самбляжей с винами, едва закончившими бурное брожение, т. е. еще 
не осветлившимися и насыщенными углекислотой. Перекачав такие 
вина в бут, он оставляет их там па отстой в течение 12 час. В оса
док переходят те более тяжелые частицы, которые успели осесть в 
первые дни брожения и были взмучены перекачиванием. Однако, про
ходя снова через вино, они захватывают с собой дополнительно вы
павшие в нерастворимое состояние вещества и несколько усиливают 
естественное осветление. Снятое через 12 час. с осадка вино вновь 
разливается по бочкам, где и дображивает. Пакоттэ утверждает, что 
таким путем ассемблированные вина быстро достигают кристалличе
ской прозрачности и оказываются более стойкими в отношении воз
духа при дальнейшей выдержке. Кроме того, при дегустации они 
обнаруживают большую свежесть и тонкость. Этот прием, приводя
щий к быстрому устранению дикой микрофлоры (апикулятус, тору- 
ла и др.), особенно в неблагоприятные годы, когда она успевает раз
виться, заслуживает, по нашему мнению, внимания шампанистов, не 
стесняя их в дальнейших операциях, которые должны проводиться 
в полагающееся время.

В тех случаях, когда проба ассамбляжа показывает повышенное 
содержание железа или когда испытание этой пробы путем прибавки 
перекиси водорода дает (через сутки хранения в темном месте) по-
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мутнение *, ассамбляж, на основании предварительного лабораторно
го исследования, обрабатывают одновременно с оклейкой желтой 
солью для максимального снижения солей железа. Пределом содер
жания железа мы считаем 2 мг на 1 л.

Работа, проделанная Унгуряном (Ростовский шампанский завод), 
показала, что возникающее помутнение обычно феррофосфатного 
происхождения и что имеется определенная закономерность для слу
чаев его возникновения, связанная с содержанием в вине железа, фос
форной кислоты и титруемой кислотности. Эта закономерность сво- 

. а • bдится к эмпирической формуле--------- — К, где а— количество же-
с

леза в мг на 1 л вина, Ь— количество Р2О5 в мг/л, с — количество 
титруемых кислот в мг/л и К — коэфициент, определяющий устой
чивость данного вина в отношении феррофосфатных помутнений. 
Как правило, если коэфициент К равен 0,16 или же ниже, вина могут 
считаться устойчивыми и, наоборот, возрастание коэфициента сверх 
0,16 является признаком вероятной неустойчивости вина. Таким об
разом, пользуясь аналитическими данными и указанной формулой, 
можно подобрать виноматериалы, не требующие обработки желтой 
солью, или, применив обработку ею, исправить имеющийся ассам
бляж на содержание в нем железа в отношении его снижения, по
вышая одновременно в случаях необходимости титруемую кислот
ность. Для удобства проведения расчетов Унгурян приводит следую
щую таблицу (табл. 7). Таблица 7

1 Профильтрованную до полной прозрачности пробу разливают в две колбоч
ки по 100 ом3, причем в одну из них вводят 5 капель 3°/о-ной IH2O2. Закрытые 
пробками колбочки выдерживают в течение суток в темном шкафу, после чего 
Проверяют на прозрачность. Сохранение прозрачности явится признаком устойчи
вости, появление же мути — признаком обязательности проведения обработки жел
той СОЛЬЮ1. ' I 1,1

о 5 г- К G Q-

а—же
лезо

Ь- 
р2о5

с—ти
труемая 
кислот
ность

Значение 
К

ь? 
о *=Т 
С ж

9-

а—же
лезо

ft—
р2о5

с—ти
труемая 
кислот
ность

Значение
К

< С (в мг на 1 л вина) 2; с в мг на 1 л вина)

1 3,0 400 7 500 0,16 6 6,0 220 8 000 0,16
2 4,0 300 7 500 0,16 7 6,5 2С0 8 000 0,16
3 4,0 280 7 500 0,16 8 7,0 180 8 000 0,16
4 4,5 260 7 500 0,16 9 8,0 160 8 000 0,16
5 5,0 240 7 500 0,16 10 9,0 140 8 000 0,16
6 5,5 220 7 500 0,16
7 6,0 200 7 500 0,16 1 3,5 400 8 500 0,16
8 6,5 180 7 500 0,16 2 4,5 300 8 500 0,16
9 7,5 160 7 500 0,16 3 5,0 280 8 500 0,16

10 8,5 140 7 500 0,16 4 5,0 260 8 500 0,16
5 5,5 240 8 500 0,16

1 3,0 400 8 0С0 0.16 6 6,0 220 8 500 0,16
2 4,0 300 8 000 0,16 7 7,0 200 8 500 0,16
3 4.5 280 8 000 0,16 8 7,5 180 8 500 0,16
4 5,0 260 8 000 0,16 9 8,5 160 8 500 0,16
5 5,5 240 8 000 0,16 10 9,5 140 8 500 0,16



Купаж вин 55

По найденному количеству Р2О5 и избранной для купажа титруе
мой кислотности находят допустимое количество железа, учитывая 
его возможное нарастание в дальнейшем. Количество предполагае
мого прироста железа необходимо при этом отнимать от найденного 
по таблице.

Купаж вин. При ассамбляже получаются большие однородные 
партии молодого вина того или иного участка, представляющего 
смесь сортов или смесь чистого сорта различных участков. Вино же, 
которое предназначается для шампанизации, должно представлять 
собой гармоничное объединение всего имеющегося разнообразия ас- 
самбляжных партий с тем, чтобы повысить тонкость букета и вкуса 
и создать типичное вино для всего большого района, которое носило 
бы в себе более или менее постоянные особенности данного места. 
Это достигается операцией, носящей название купажа. При купаже 
надо иметь в виду, что легкие свежие вина улучшают игру и, наобо
рот, крепкие и плоские дают игру слабее; вместе с тем они тяжелы 
и неприятно обволакивают язык. Применением соответствующего 
купажа эти недостатки устраняются.

Если год сам по себе удачен и молодые вина не только безупреч
ны, но и выдаются по своим высоким качествам, то при купаже мож
но ограничиться смешением количественно подобранных молодых 
ассамбляжей; наоборот, если год ничем не выделяется, необходимо 
иметь в своем распоряжении резервы* прежних лет и именно лет вы
дающихся; специально для таких случаев эти резервы должны вы
держиваться в бочках; букет, который они развивают при бочковой 
выдержке, объединяясь с ароматом молодых вин, вносит особую 
тонкость и свежесть, значительно улучшая впечатление, оставляемое 
купажем на обонянии; точно так же более мягкий вкус старых вин 
устраняет некоторую вкусовую резкость вин молодых. Прибавка старых 
вин особенно необходима, когда в купаж входят молодые—«зеленые»— 
вина, т. е. вина, полученные из недостаточно зрелого винограда.

Вопрос об участии в купажах старых бочковых вин представляет 
большой интерес. Любители старых выдержанных в бочках вин, ве
роятно, не возражали бы|, если бы основой для шампанизации слу
жили главным образом эти вина. Но процесс шампанизации старых 
вин наталкивается на препятствия, выражающиеся в затруднен
ном брожении в бутылках или даже в полном отсутствии брожения. 
Дело в том, что бочковая выдержка приводит к постепенному обед
нению выдерживаемых вин различными питательными веществами, 
необходимыми для размножения дрожжей, вызывающих брожение 
вин, разлитых в бутылки. Такое обеднение получается в результате 
процессов свертывания этих веществ, уменьшения их растворимости 
и перехода в осадок, от которого вино отделяется при переливках. 
Однако, с этим препятствием технически можно было бы справиться, 
усиливая дозировку дрожжей при тираже; французы рекомендуют 
также введение в тиражное вино искусственных питательных солей 
(фосфатов), что мы находим совершенно излишним *. Более сущест-

1 Росс и Роллан шриводят случаи задерживающего действия фосфатов 
на брожение. (Гарино-Канина. Игристые вина 1929 г.).
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венным препятствием, лишающим смысла использование старых вин 
как основы купажа,, является резкое отклонение получаемых шампан
ских от нормального типа, созданного во Франции и имеющего ми
ровой успех, представляющего вино, полное юности, свежести, с пре
обладанием ароматических начал сорта. В нашей практике мы имели 
возможность убедиться, что тиражи, проведенные для опытных це
лей на винах молодых, всегда отличались более высоким качеством, 
чем нормальные коммерческие тиражи из купажей, в которые по тра
диции, оставленной работавшими ранее в Абрау-Дюрсо французами, 
вводилось 50% вин молодых и 50% вин, выдержанных в бочках не 
менее 3—4 лет. Возможно, что практика использования таких кула
жей применялась французами под давлением местных вкусов, а так
же, несомненно, в целях дать рынку в короткий срок более зрелое 
вино, оставляющее для неосведомленного потребителя впечатление 
длительной выдержки.

В Шампани в настоящее время придерживаются работы с моло
дыми винами, хотя Пакоттэ и Вейнман отмечают применение резер
вов в количестве от 25 до 33%. Поэтому, после поездки в конце 
1936 г. во Францию и посещения ряда крупных шампанских фирм, 
где мы имели возможность познакомиться с основными принципами 
купажей Шампани, мы с полным удовлетворением перестроили быв
шую у нас практику коммерческих купажей, сократив, с 1937 г. ко
личество участвовавших в купаже резервных вин с 50 до 20%. В спе
циальной по шампанским винам литературе имеются, между прочим, 
указания;, что через такую же эволюцию прошли и шампанские фир
мы Германии. Получая в начальный период шампанского производ
ства ^виноматериалы из Франции, выдерживая их у себя и .далее 
пуская в шампанизацию, немцы никак не могли понять, почему их 
продукция не имела сходства с французскими марками; только в по
следние годы они выяснили, что высокое ■ качество французских ма
рок объясняется преобладанием в купажах, идущих на шампаниза
цию, молодых вин.

Пробный купаж. Перед осуществлением производственного 
купажа следует, конечно, произвести пробный купаж. Так как дегу
стация молодых вин путем проб от каждой бочки была уже про
ведена перед ассамбляжем, то остается таким же образом перепро
бовать, не пропуская ни одной, все бочки резервов, хранящихся в 
виде ассамбляжец, бракуя при малейшем отклонении в тонкости бу
кета и вкуса, а также прозрачности Ч Однако, во избежание случай
ностей, лучше повторить проверку и всех бочек с молодыми винами. 
От принятых при дегустации партий в лабораторию поступают про
бы по две бутылки каждого образца; на этикетках образцов делают
ся надписи о происхождении вина, его сортовом составе, химиче
ском составе (алкоголь, титруемая кислотность) и о количестве дан
ного вина в подвале. Представленные в лабораторию образцы еще 
раз опробываются и после окончательного установления высокого

1 Вина, имеющие хотя бы малейшую тусклость, не должны допускаться в 
купаж.
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качества каждого отдельного вина шампанист приступает к пробному 
купажу.

Пробный купаж выполняют с помощью измерительного цилинд
ра, причем каждый кубический сантиметр емкости условно принима
ют за декалитр. Отмеренные порции сливают в стеклянный баллон, 
размеры которого определяются размерами намечаемого купажа. 
Обычно составляют два-три варианта пробного купажа, из которых 
после сравнения их в закрытой дегустации выбирают лучший. Дегу
стацию полезно повторять несколько раз при различных условиях. 
Надо иметь в виду, что пробный купаж, подвергающийся дегустации 
немедленно после его составления, производит из-за проветривания 
впечатление худшее и в дальнейшем значительно улучшается. Проб
ный купаж подвергается анализу на титруемую кислотность, pH, лету
чие кислоты, сахар, таннин, белковые и азотистые вещества, а также 
на железо. В связи с результатами анализа в состав купажа вводят, 
если необходимо, нужные поправки. Так, при пониженной алкоголич- 
ности (ниже 11,5 об. %) ее приходится поднимать в купаже путем 
прибавления коньяка высокого качества в количестве, не превышаю
щем 1 об. %. Но необходимо иметь в виду, что прибавлять спирт 
лучше всего при осуществлении таннизации еще при ассамбляже и 
не откладывать на последний момент, чтобы не вызвать выпадения 
белковых и других веществ, которые могли бы ухудшить качество 
осадка в бутылке.

Правильная дозировка алкоголя имеет в шампанизации большое 
значение, так как алкоголь при брожении в бутылках может оказы
вать на дрожжи угнетающее влияние. Это влияние, будучи слабым 
для вин с содержанием алкоголя ниже 10 об. ?/», становится все бо
лее заметным по мере увеличения крепости вина. Так, около 12 об. °/о 
алкоголя, иногда достаточно изменения крепости в ту или иную 
сторону всего на 0,2 об. %, чтобы вызвать резкие отклонения в дли
тельности и полноте бродильного процесса. Большинство дрожже
вых рас, используемых для шампанизации как во Франции, так и у 
нас, довольно устойчиво к алкоголю и прекращает брожение в бу
тылке при прочих благоприятных условиях при 13,8 об. % алкоголя. 
Таким образом, если принять, что при шампанизации сбраживается 
обычно не более 22 г сахара на 1 л, т. е. возникает не более 1,3 об. °/о 
алкоголя, то готовый купажный материал, во всяком случае, не дол
жен иметь более 12,5 об. % (13,8—1,3). При этом не следует забы
вать, что работы по таннизации, оклейке и переливке купажного вина, 
а также введение в купаж при тираже ликера, в котором алкоголич- 
ность снижена, приводят в сумме к снижению содержания алкоголя 
и в самом купаже примерно на 0,2—0,5 об. P/q.

При кислотности ниже 7,8—-8°/оо пользуются прибавкой лимонной 
кислоты в законных нормах, т. е. не более О,5°/оо. Можно проводить 
исправление недочетов химического состава пробного купажа соот
ветственным использованием партий вина подходящего состава, если 
для этого имеются необходимые материалы.

Прежде чем подвергнуться оклейке, пробный купаж должен быть 
проверен, насколько смешение различных вин нарушает в нем хими-
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ческое равновесие, как быстро в связи с этим возникает помутнение; 
при этом.выясняется, целесообразно ли делать оклейку тотчас после 
купажа или несколько подождать с ней, дав сначала выпасть тем 
веществам, которые не могут остаться в растворе после смешения 
слишком различных вин. Пренебрежение такой проверкой может 
привести к тому, что оклеенный без проверки купаж после осветле
ния помутится вновь вследствие большей быстроты выпадения тан
натов и, наоборот, вследствие сравнительной медленности реакций, 
вызывающих при смешении различных вин свертывание и выпадение 
некоторых* составных частей. В таком случае потребовалась бы новая 
оклейка, что не всегда желательно, так как вино при этом может по
терять в букете.

С помощью пробной оклейки осетровым клеем устанавливают ко
личество клея, необходимое для (Связывания всего таннина, оставше
гося свободным после таннизации, проведенной при ассамбляже. 
Таннина, не связывающегося с клеем, может оставаться не более 
0,02 г на 1 л. Удаление всего таннина, способного связываться с бел
ками, — операция исключительно важная, равно как удаление всех 
белковых веществ, способных образовывать таннаты. Поэтому ана
лизы на таннин должны выполняться со всей тщательностью, во вся
ком случае, с точностью до 0,003 г на литр, так как колебание тан
нина только на 0,01 г на литр в ту и другую сторону может привести 
к значительным отклонениям от нормы в отношении качества осад
ков, образующихся при брожении в бутылках; вместо сухих и по
движных, легко собирающихся на пробку, они могут стать липкими, 
образующими маски. Образование масок и барров всегда является 
признаком затрудненного брожения вследствие избытка таннина. 
Избыток таннина ускоряет распад дрожжевых клеток, приводя перед 
остановкой брожения к выделению плотно пристающего к стеклу 
осадка за счет их содержимого; осадок же после остановки броже
ния фиксирует осаждающиеся дрожжевые клетки с образованием та
ким образом масок или барров. Точно также неполное связывание 
таннином введенного в вино клея и тех естественных белков, которые 
способны, давая таннаты, свертываться, привело бы в свою очередь 
к липким жирным осадкам и к неуспешной шампанизации. Надо 
иметь в виду, что некоторые вина, естественно, содержат до 0,03 г 
таннина на литр, а некоторые, наоборот, требуют почти такого же 
количества таннина для осаждения естественно присутствующих бел
ковых веществ Ч

Пробный купаж является основой для количественных расчетов, 
необходимых для его выполнения в производственных размерах.

Производственный купаж. Количество купажа, которое 
нужно приготовить, зависит от размеров предстоящего тиража, при
чем необходимо включить 2% трат (при оклейке 0,5%, фильтрации 
0,5% и розливе в бутылки 1%), 6% на вино, которое пойдет на вы-

1 Мы имели случаи неоднократно убеждаться, особенно на сделанном фран
цузами в Абрау тираже 1913 г., брют которого при прибавке клея давал обиль
ные хлопья таннатов, что оставление свободного' таннина в тиражном вине всегда 
чревато неприятными последствиями (помутнения, маски, барры и т. п.).
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держку для приготовления из него впоследствии экспедиционного 
ликера, и 20% на вино, оставляемое в резерв для улучшения буду
щих купажей.

Таким образом, если считать для примера постоянным тиражом 
для завода 1 млн. 200 тыс. бутылок, то необходимо подготовить ку
пажа 1 200 000 X 0,8 = 960 000 л, или 96 000 дкл. Прибавляя 2% трат, 
6% вина для экспедиционного ликера и 20% для образования резерв
ного фонда, получим общую цифру купажа 124 тыс- дкл. Если допу
стим, что емкость купажного бута равна 5 ты!с. дкл, то необходимо 
приготовить 25 бутов купажей, причем в бут на 5 тыс. дкл будет вве
дено пропорциональное количество каждой составной части купажа.

На заводе целесообразно иметь не менее двух купажных бутов. 
Купаж осуществляется аналогично ассамбляжу, но во избежание 
чрезмерного проветривания 1 подача вина в бут производится пом
пой через кран, вставленный в чоповое отверстие.

1 Проветривание купажа достигается главным образом при самом розливе, 
именно1 при на1поЛ|Неми‘И тиражного бута, а затем и бутылок, Так как иначе бро
жение в бутылках будет проходить затрудненно и приведет к недоброду; кроме 
того, осадки дрожжей будут жирными и пр-истакнцими к стеклу.

Подготовленный осетровый клей (если лабораторные наблюдения 
за пробным купажем требуют этого) вводят в бут по окончании его 
наполнения и оклеенное вино при постоянной работе мешалки раз
ливают по 50-декалитровым бочкам. В противном случае оклейка 
купажа должна быть сделана позже, именно по окончании свертыва
ния и выпадения веществ под влиянием нарушения химического рав
новесия при купаже. 'Выдержку на клею проводят в помещении с 
обычной температурой подвала в течение 3 и не более 4 недель. Од
нако, если позволяют условия, выдержку на клею целесообразнее ве
сти при i+3 — 0° или же, что еще лучше, выдерживать оклеенное 
вино в холодильной камере при минус 4—5° в течение недели. 
Охлаждать вино до замерзания при этом, конечно, не нужно. После 
охлаждения вино перекачивают в подвал с температурой от 4-10 до 
4-12°. Операция обработки купажа холодом дает особенно яркие 
результаты в годы поврежденных плесенями урожаев. Выделяя в оса
док некоторые белковые вещества, а также часть кислого виннокис
лого калия, охлаждение действует как оклейка и делает вино более 
устойчивым, облегчая впоследствии его обработку в бутылках.

В исключительно редких случаях, когда вина бывают бедны бел
ковыми веществами, а также калийными соединениями, после такой 
обработки холодом — при шампанизации, т. е. при брожении в1 бу
тылках (резервуарах) — могут получаться недоброды различной сте
пени, вплоть до полного отсутствия проявления бродильной способ
ности вследствие дальнейшего уменьшения питательных веществ, не
обходимых для размножения дрожжевых клеток. Поэтому, прежде, 
чем обрабатывать холодом всю партию вина, следует провести опыт 
охлаждения пробного купажа в бутылках, и, испытав вино на спо
собность к брожению, решать вопрос относительно всей партии.

Если холодом не пользуются, то, во всяком случае, купаж должен 
осуществляться в холодный период года, например к концу декаб-
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ря -— началу января, чтобы осадки от действия холода и от оклейки 
оседали вместе. Надо иметь в виду, что сила оклейки на холоду го
раздо выше, чем при обычной температуре. Оклеенное вино тщатель
но снимают с осадка таннатов, избегая проветривания, и повторяют 
во взятой пробе лабораторный анализ на указанные ранее элементы.

Фильтрование купажа. Все последние годы оклеенный ку
паж перед операцией тиража мы подвергали фильтрованию через 
фильтры «Гигант» или «Геркулес» до кристаллической прозрачности 
вина. Этим обеспечивается наиболее полное устранение клеток диких 
микроорганизмов, которые впоследствии могли бы развиться в бу
тылках и усложнить ремюаж. Недавно появившийся фильтр «Зенит» 
дает почти полное обеспложивание вина.

Однако, фильтрование может дать стойкий эффект только при 
условии, если при дальнейших манипуляциях будет соблюдаться все
мерная чистота и новое заражение дикими микроорганизмами будет, 
таким образом, устранено. В данном случае фильтрование купажа 
должно рассматриваться как операция, дополняющая оклейку. Ко
нечно, было бы ошибкой думать, что таннизация и оклейка могут 
быть опущены и заменены фильтрованием, так как в результате 
фильтрования, как подмены указанных операций, всегда получаются 
затруднения с осадками, возникающими в бутылках при шампаниза
ции. Получаемые осадки при этом обычно жирны и липки, прочно 
пристают к стеклу и трудно переводятся на пробку, свидетельствуя, 
таким образом, что при фильтровании без предварительной танни- 
зации и оклейки в вине остаются вещества, которые способны изме
нять характер и структуру осадков. В некоторых случаях, когда вина 
данного урожая вообще долго остаются мутными и трудно выде
ляют осадок, фильтрование проводят перед оклейкой, содействуя 
этим лучшему ее результату.

Закурка купажа. Если пользование сернистой кислотой при 
виноделии и выдержке шампанских Материалов не встречает никаких 
возражений, то по мере приближения момента шампанизации ее 
применение должно быть ограничено определенным сроком. Дело в 
том, что наличие сернистой кислоты в вине, разливаемом в бутыжи 
для брожения, может, с одной стороны, привести к затруднениям во 
время брожения, которое вследствие этого не дойдет до конца, ‘т. е. 
даст недоброд1, опасный для будущего Шампанского; с другой сто
роны, восстановительные процессы, идущие при брожении, могут 

• перевести сернистую кислоту в сереводород, который, оставшись 
неокисленным, испортит вино. Поэтому между последней закуркой и 
началом тиража должен пройти промежуток времени, достаточный 
для связывания и окисления свободной сернистой кислоты. При за
курках не свыше 100 мг на литр для этого потребуется не менее 
1,5 мес., что и следует всегда иметь в виду. Проветривание, которым 
сопровождается наполнение вином тиражного бута, при этом приня
то в расчет, и полуторамесячного срока сокращать не рекомендуется.

1 Применение дрожжей, даже приученных к SO2, в условиях брожения в 
закупоренной бутылке ие дает обычных результатов!.
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Пастеризация купажа. Нами ранее было указано, в ка
ких случаях и какие сусловые материалы могут подвергаться пасте
ризации в целях улучшения качества будущего вина. Здесь необхо
димо отметить, что в Шампани, именно для второстепенных марок, 
иногда также пользуются пастеризацией купажей, предпринимая ее 
перед самым розливом в бутылки. Вейнман наблюдал при этом (если 
температура не переходила 65° 1 и не допускалось окисление) повы
шение качества букета, особенно, когда применялись чистые куль
туры дрожжей; вместе с тем пастеризация улучшала состав и физи
ческие свойства образующегося после брожения в бутылках осадка, 
который в связи с выпадением части белков делался суше и легче 
переводился на пробку. При применении пастеризации вино через не
сколько часов фильтруется или снимается с осадка переливкой.

1 Если пастеризация! имеет в виду предотвратить побурение, т. е. разрушить 
оксидазу, то в этом случае необходимо повышение температуры до, 80°, что не 
может не отравиться губительно на букете.

Окончательная проверка купажа, устанавливающая его розливо- 
зрелость, может быть проведена следующим образом: взбалтывают в 
на половину налитой бутыли 2,5 л вина до сильного вспенивания и 
по исчезновении пены разливают в бутылки из белого стекла, кото
рые, закрыв пробками, оставляют на 2 недели в теплом помещении. 
Сохранение прозрачности и непоявление осадка гарантируют роз- 
ливозрелость.



Глава V

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ШАМПАНИЗАЦИИ

Теория шампанизации. Почему шампанское может быть 
получено только в результате вторичного брожения в бутылках или 
вообще в закрытых сосудах? Почему мы различаем его от вина, 
искусственно насыщенного углекислым газом, называя последнее не 
шампанским, не игристым вином, а шипучим? В чем заключается 
разница между шампанским и шипучим вином? Внешне она улавли
вается тотчас же. Если одновременно налить то и другое вино в оди
наковые бокалы, то окажется, что игра в шампанском будет итти 
относительно продолжительное время, а игра в шипучем исчезает 
довольно быстро. Стало быть, здесь дело идет о прочности связи 
углекислоты с вином. В шампанском эта связь прочнее, в искусствен
но насыщенном углекислотой вине она слабее. Уже у Саллерона мож
но найти указание 1 на возможность соединения углекислоты с «не
которыми элементами вина для образования эфиров, которые изме
няют вкус и букет (saveur) вина и в то же время снижают давление 
газа».

1 I. Sal leron, Ftudes sur le vin mousseux, 1895, p. 59.
2 Проф. Фролов-Багреев и Аг а б а л ь я н ц. Химия и методы исследо

вания продуктов переработки винограда, Пищепромиздат, 1933, стр, 112.

В свое время мы также высказывали предположение2, что угле
кислота, возникающая при бродильном процессе в момент ее обра
зования, вероятно, связывается с образующимся при брожении эти
ловым спиртом, давая сложный эфир; углекислые эфиры образуются 
при бродильном процессе, возможно, и другими спиртами. Мы спе
циально познакомились с углекислыми эфирами интересовавших нас 
спиртов, выписав их от Мерка; оказалось, что все они имеют аромат 
молодого вина. Этот аромат, как известно, исчезает уже после пер
вых переливок, что и понятно: энергичное проветривание ведет к 
распаду сложных эфиров на составные части, и, наоборот, вино, не 
подвергавшееся переливкам, может долго сохранять аромат моло
дого вина, причем вкус будет открывать в нем присутствие углекис
лого газа. Несомненно, такая же связь углекислоты со спиртом воз
никает и при брожении в бутылках, причем только при их открытии 
начинается медленное разложение образовавшихся эфиров. Наобо
рот, при искусственном насыщении вина уже готовым углекислым га
зом, молекулы которого не обладают активностью, реакции образо
вания сложных эфиров не происходят, и углекислый газ удерживает
ся вином в значительно меньшей степени, так как он находится про
сто в растворе. i
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Реакция образования сложных эфиров углекислого газа, проте
кающая во время брожения, должна подчиняться общим законам и, с 
этой точки зрения она должна быть обратимой, так как вино являет
ся средой, содержащей воду:

С3НБОН + Н (ОН) + СО3 X С2Н6ОСО (ОН) + Н2О; 
С2НБОН + С3НБОСО (ОН) X (С3Н6О)2СО + Н2О.

Таким образом, при возникновении шампанского имеется опреде
ленная равновесная система, которая при изменении условий во вре
мя выдержки готового шампанского может нарушаться только в 
сторону распада образовавшегося при брожении эфира, так как эте- 
рифицирующих энзимов после удаления дрожжей, в клетках которых 
они присутствовали, в дегоржированном шампанском уже нет.

Ввиду особой непрочности эфирных соединений углекислого газа, 
представляющего собой очень слабую кислоту, для нарушения ука
занной равновесной системы достаточно не только химических взаи
модействий, но оно возможно, повидимому, и при физических воз
действиях. Ближайший сотрудник в нашей работе, проф. Агабальянц, 
анализируя имеющиеся наблюдения, высказывает мысль, что уже 
простое взбалтывание шампанизированного вина может приводить к 
распаду углекислых эфиров. Этот процесс назван им дешампани
зацией. Действительно, измерение афрометром давления, развив
шегося после брожения в бутылках, дает разные показания в зави
симости от того, будет ли бутылка перед отсчетом показания давле
ния взболтана или нет. Минутное взбалтывание увеличивает давление 
от нескольких десятых до одной атмосферы, подтверждая, таким об
разом, освобождение в газовую камеру (подпробочное пространство) 
новой порции углекислого газа от разложения при взбалтывании ча
сти связанной углекислоты.

Может считаться неясным вопрос, почему вторичное взбалтыва
ние, при сохранении начальной температуры, не приводит к даль
нейшему повышению давления. Значит ли это, что первое взбалты
вание уже разрушило всю связанную углекислоту? На наш взгляд— 
едва ли, так как шампанское по ходу технологического процесса под
вергается неоднократным взбалтываниям и все же остается шампан
ским, резко различаясь от шипучих вин. Нам думается, что препят
ствием к полному разложению эфиров углекислоты при взбалтыва
нии является давление, имеющееся в бутылке. В самом деле, мы не 
один раз наблюдали, что бутылки с шампанским, подвергшиеся пе- 
рекупориванию, т. е. бутылки, в которых резко понизилось давление, 
после установления равновесия дают ту же картину некоторого по
вышения давления после взбалтывания, что, очевидно, обусловлено 
новым распадом части связанной углекислоты под влиянием указан
ного общего снижения давления в бутылке.

Таким образом, по нашему мнению, в готовом шампанском взбал
тывание, вне зависимости от его продолжительности и повторности, 
может приводить, если давление в бутылке сохраняется постоянным, 
только к частичному распаду связанной углекислоты. При взбалтыва
нии недегоржированного шампанского разложившаяся часть связан
ной углекислоты, вероятно, даже может вновь медленно синтезиро-
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ваться, восстанавливая в отношении эфиров бывшую до взбалтыва
ния равновесную систему. Эта вероятность связана с наличием при
сутствующих в дрожжах эстераз, остающихся активными, несмотря 
на отмирание самих клеток дрожжей.

Что касается самой шампанизации, то если в настоящее время 
правильность процесса вторичного брожения в бутылках вполне 
обеспечивается химико-микробиологическим контролем, то шампани
стам прежнего времени пришлось пройти при тираже все ступени, 
начиная от успешного проведения бродильного процесса и кончая 
полной необеспеченностью его.

Шампанизация, как сказано, преследует цель — сделать вино иг
ристым, причем цель эта достигается вторичным брожением специ
ально подготовленного сухого виноматериала путем прибавки к нему 
ликера. Это брожение осуществляется в герметически закрытых со
судах. Степень насыщения вина углекислым газом, возникающим при 
брожении, а, стало быть, .и степень получаемых вином игристых 
свойств, может быть весьма различной. Так как углекислый газ в 
данном случае возникает от разложения дрожжами сахара, то по
нятно, что количество сахара, введенное в вино, будет играть ре
шающую роль в успехе шампанизации. Если это количество ока
жется недостаточным, то, как неизбежное следствие, при брожении 
образуется слишком мало углекислого газа для того, чтобы игра 
вина отвечала норме, принятой для шампанского. При откупоривании 
бутылок с таким вином пробки извлекаются обычно без выстрела, 
вино очень слабо выделяет газ и через сравнительно короткий про
межуток времени становится мертвым. Во Франции такие вина со 
слабой или недостаточной насыщенностью углекислым газом выпу
скаются на рынок под особой маркой «Креман» (vin cremant). Чаще 
всего, однако, их приходится сливать из бутылок обратно в бочки 
(remis en cercles), значительно теряя при этом в смысле произведен
ных затрат по тиражным работам.

В противоположном случае, т. е. когда количество введенного в 
вино при тираже сахара окажется избыточным, последствия с точки 
зрения экономики могут быть еще более тяжелыми: образовавший
ся при сбраживании сахара углекислый таз может развивать в этом 
случае давление в бутылках, превышающее их прочность. Отсюда — 
разрывы бутылок, которые в начале развития шампанского произ
водства принимали нередко размеры катастроф, приводивших к кра
ху предприятий. Таким! образом, дозировка сахара при ,тираже 
должна обеспечивать нормальное давление в бутылках, что при хо
рошей прочности последних позволит в идеальном случае вовсе ис
ключить бой бутылок или сократить его до минимума (обычно до 
*/г%), который следует отнести за счет бутылок, имевших дефекты 
или получивших незначительные повреждения при транспорте.

Прй пользовании современными методами контроля дозировок 
сахара весь бой бутылок в процессе шампанизации должен быть це
ликом отнесен к пестроте бутылок по их прочности. Наши тиражи в 
этом отношении также целиком зависят от качества бутылок, и так 
как качество их пока не высоко, то размеры боя при брожении в 
бутылках бывают довольно значительными.
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му газу. Обеспечивает ли определенная дозировка сахара при ти
раже постоянство давления, требуемого для хорошего игристого 
вина? Наблюдения, сделанные различными авторами для различных 
лет шампанизации, показали, что, несмотря на сохранение той же до
зировки сахара при тираже, давления получаются различные. Впер
вые внимание на это обстоятельство обратил Моменэ (1858 г.), при
чем наблюдавшиеся им различия в давлении он связал с влиянием 
меняющейся поглотительной способности к углекислому газу вин 
различных лет. Однако, метода для измерения поглотительной спо
собности им не было найдено.

Робинэ (1883 г.), также устанавливая влияние поглотительной спо
собности вина к углекислому газу на давление в тиражах, впервые 
отмечает, что эта величина непостоянная, причем непостоянство свя
зано главным образом с изменением в вине содержания спирта. 
В целях учета влияния спирта он в своем руководстве «Manuel gene
rale des vins» дает таблицу Кариуса и Бунзена для растворимости 
углекислого газа в воде и в алкоголе при различных температурах 
(см. стр. 76, табл. 14).

Метода для определения поглотительной способности он тоже не 
дает, предлагая считать ее коэфициент при 10° средним между 
0,950—1,000 л углекислоты на 1 л вина.

Саллерон (1886—1894 г.), продолжая изучение этого вопроса, пре
жде всего дает чрезвычайно образное представление о значении 
поглотительной способности вина к углекислому газу для расчета 
правильной дозировки сахара, чтобы получить требуемое давление. 
Он предлагает представить, что свойства вина в отношении раство
рения углекислого газа могут быть крайними: если бы вино в отно
шении углекислого газа вело себя так же, как ртуть, т. е. если бы 
углекислый газ в таком вине не растворялся совершенно, то обычная 
тиражная дозировка сахара, приближающаяся к 20 г на 1 л и даю
щая после сбраживания около 5 л углекислого газа, при газовой 
камере в бутылке, равной примерно 15 см3, развила бы давление 
свыше 300 атм! Практически же нужное давление в 5—6 атм, но без 
сообщения жидкости игристых свойств, обеспечивалось бы в этом 
случае сбраживанием всего 0,3—0,4 г сахара на 1 л; с другой стороны, 
если бы вино вело себя в отношении углекислого газа так, как, на
пример, вода в отношении аммиака, т. е. растворяло бы его в исключи
тельно больших количествах (1 :600), то. практически никакие дози
ровки сахара при тираже такого вина не могли бы привести к возник
новению давления, так как образующийся при брожении углекислый 
газ полностью растворялся бы, и бутылки, не испытывая никакого 
давления, не давали бы вовсе разрывов. Истина, таким образом, лежит 
где-то в середине, так как иначе приготовление шампанского было бы 
невозможным.

Чтобы установить пределы колебания поглотительной способно
сти вин Шампани к углекислому газу, Саллерон впервые конструи
рует прибор — абсорбциометр, с помощью которого и были полу
чены первые цифры коэфициентов поглотительной способности вина 
к углекислому газу. В последнем видоизменении, данном самим 
5 Советское шампанское
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Рис. 22. Абсорбциометр

автором, прибор состоит из двух медных полых, посеребренных внут
ри, шаров, соединенных толстостенной стеклянной трубкой с до
вольно узким диаметром (рис. 22). Оба шара — приблизительно рав
ного объема, причем на стеклянной соединяющей трубке нанесена 
метка, разделяющая общую емкость обоих шаров точно пополам.

Аппарат, состоящий из этих двух шаров, снабжен чувствительным 
манометром с делениями, дающими сотые атмосферы, термометром 
с делениями до десятых градуса, а также необходимыми кранами. 
Аппарат укреплен на специальной оси в стойке и может быть с по
мощью рукоятки приведен во вращательное движение. Техника опре

деления поглотительной способности 
вина к углекислому газу такова. По
воротом крана, закрывающего весь 
аппарат, последний приводится при 
помощи металлической гнущейся 
трубки в сообщение с помпой, дви
жениями рукоятки которой оба шара, 
все трубки, равно как и помпа, запол
няются водой. Далее с помощью той 
же помпы вода из аппарата вытес
няется чистым углекислым газом, ко
торый затем накачивается до опреде
ленного давления, отмечаемого мано
метром при определенной температу
ре. Точная регулировка давления газа 
осуществляется краном. С помо
щью той же помпы вслед за этим 
в аппарат нагнетается испытуемое ви
но с таким расчетом, чтобы уровень 
его установился точно на метке, раз
деляющей оба шара пополам. Регули
ровка уровня вина осуществляется 
краном. Далее, приведя аппарат во 

вращение, достигают насыщения введенного вина углекислым газом, 
о чем можно судить по показанию манометра, стрелка которого пе
рестает двигаться при сохранении постоянной температуры. Вычисле
ние коэфициента поглотительной способности основывается на сле
дующих рассуждениях.

Пусть 5 атм — давление, до которого газ был сжат в шарах. Если 
емкость обоих шаров аппарата равна 1 л, то объем сжатого до 5 атм 
газа будет 5 л;

0,5 л — объем вина, введенного в резервуар,
0,5 л — объем, занимаемый газом после введения вина.

Пусть 5,2 атм — давление, показанное манометром после поглоще
ния газа вином;

тогда 0,5 X 5,2 = 2,6 л — объем газа, остающегося в резервуаре 
после поглощения;

отсюда (5:—2,6) = 2,4 л — объем газа, поглощенного 0,5 л вина, 
или 2,4 : 0,5 = 4,8 л — объем газа, поглощаемого 1 л вина при 5,2 атм 
давления;
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отсюда 4,8 :5,2 = 0,923 л — объем газа, поглощаемого 1 л вина при 
1 атм давления.

Таким образм, 0,923 и будет коэфициентом поглотительной спо
собности к углекислому газу для данного вина. Выражая эти ариф
метические вычисления в виде формулы, получим:

1 QQ = -V(P-v.Py, А =,

где: Q — объем газа, растворенного 1 л вина под давлением р; 
V —объем вина, сжатого с газом; V— объем, занимаемый газом 
после введения вина; Р—давление, до которого был сжат газ в 
аппарате; р — давление после поглощения газа вином; А — коэфи- 
циент поглотительной способности вина.

Многочисленные определения, сделанные Саллероном для различ
ных кюве Шампани в отношении поглотительной способности, по
казали, что она колеблется в пределах от 0,746 до 1,049.

Далее было сделано предположение, что поглотительная способ
ность вина к углекислому газу должна являться величиной, произ
водной от поглотительных способностей к углекислому газу отдель
ных составных частей, входящих в вино, т. е. воды, спиртов этило
вого и высших, глицерина, кислот и прочих экстрактивных веществ.

Если судить об изменении поглотительной способности вина толь
ко по воде и спирту, учитывая даваемые Кариусом и Бунзеном коэ- 
фициенты поглотительной способности для воды— 1,002 при 15° и 
спирта — 3,199 при 15°, то для вина коэфициент поглотительной спо
собности всегда был бы больше единицы. Однако, так как это не 
всегда имело место, то Саллерон объяснял это явление понижающим 
влиянием некоторых экстрактивных составных частей вина.

При определении поглотительной способности вина к углекисло
му газу надо не упускать из виду возможную частичную насыщен
ность испытуемого вина углекислым газом. Из работы Саллерона не 
видно, являются ли полученные им цифры коэфициентов поглоти
тельной способности свободными от влияния присутствовавшей в 
испытывавшихся винах углекислоты или нет. В последнем случае по
лученный им цифровой материал носил бы в значительной мере слу
чайный характер.

Хотя попытки Саллерона связать поглотительную способность с 
происхождением вина, а также с химическим составом, не дали ре
зультатов, с нашей точки зрения такая связь должна, однако, быть. 
Во всяком случае, вина каждого местоположения, обязательно перед 
испытанием освобожденные от углекислого газа, могут дать за ряд 
лет средние цифры поглотительной способности, которыми практиче
ски можно пользоваться. Так, за 20-летний срок работы в Абрау- 
Дюрсо такой средней цифрой мы считали 0,95, причем неожиданных 
скачков в давлении не получали.

Так как большая или меньшая поглотительная способность вина 
к углекислому газу уменьшает или увеличивает давление, развиваю
щееся в бутылке с шампанским, то необходимо вывести закономер
ность, существующую между давлением, объемом растворенного газа 
5*
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и поглотительной способностью. Если для простоты принять, что 
поглотительная способность равна единице, то это будет значить, 
что для получения давления в 1 атм 1 л вина должен растворить 
1 л углекислого газа; для получения же давления в 2—3—5 атм в 
1 л вина должно быть растворено 2—3—5 л углекислого газа. Но 
так как поглотительная способность, как мы видели, может откло
няться от единицы как в ту, так и в другую сторону, то искомая за
кономерность может быть выражена в следующих двух положениях:

1) внутреннее давление, испытываемое бутылкой с шампанским, 
равно объему газа, растворенного в вине, разделенному на коэфи- 
циент поглотительной способности вина к этому газу,

2) и, наоборот, объем газа, растворенного в 1 л вина, равен да
влению, испытываемому бутылкой с шампанским, умноженному на 
коэфициент поглотительной способности вина к растворенному газу.

Используя первое положение для случаев крайних величин коэ- 
фициентов поглотительной способности при одном и том же объе
ме углекислого газа (например 5 л), образованном в бутылке в ре
зультате брожения, получим:

1) Для
5 

поглотительной способности 0,75----------= 6,66 атм;0,75
5 

поглотительной способности 1,050— ------= 4,75 атм, т. ,е.1,050 
значительную разницу, выражающуюся почти в 2 атм.

2) для
ДОВОЛЬНО

Ввиду отсутствия у нас первое время абсорбциометра для опреде
ления поглотительной способности в наших виноматериалах мы из
брали окольный путь. |3а полтора месяца перед тиражом мы ставили 
следующий контрольный опы'т. Подготовленное тиражное вино, в 
наших случаях не содержавшее способного сбраживать сахара (0,1% 
восстанавливающего сахара принимались за пентозу), мы разливали в 
14 бутылок, одинаковых по емкости. Сахар задавали возрастающими 
дозами в каждые две бутылки из следующего расчета. Предваритель
но вычисляли объем углекислого газа, который должен возникнуть 
для одинакового давления (мы остановились на 4 атм) при различ
ной поглотительной способности, и далее по полученному объему 
вычисляли отвечающее ему количество граммов сахара. Таким обра
зом мы имели следующую схему (табл. 8):

Таблица 8

№
I оп

ыт
а

Давление Поглотительная 
способность

Объем СО2
(в л)

Отвечающее дан
ному объему коли

чество сахара 
(в г)

1 4 Х0.75 =3,00 =12,14
2 4 Х0.80 =3,20 = 12,96
3 4 Х0.85 =3,40 = 13,77
4 4 Х0.90 =3,60 =14,57
5 4 Х0.95 =3,80 = 15,38
6 4 XI ,00 =4,00 =16,19
7 4 XI,05 =4,20 =17,00
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Сахар в виде сухого порошка, полученного из чистой кристал
лической сахарозы, отвешивали на точных химических весах и вво
дили в каждый литр вина отдельно. По растворении сахара вино пе
реливали в бутылки. Затем в каждую бутылку вводили по 1 см3 гу
стой, (предварительно промытый стерильной водой, осадок чистой 
культуры дрожжей. Бутылки закупоривали хорошими, специально 
отобранными, пробками с оставлением камеры в 15 см3. Давление 
при забитии пробки было измерено и оказалось равным 0,4 атм. 
После закрепления пробок бутылки укладывали в лаборатории при 
температуре около 20°. Через полтора месяца все бутылки были по
ставлены на сутки в тоннель с температурой 10° и после взбалтыва
ния были измерены афрометром на давление; при этом было обна
ружено следующее:

1 Бутылка была проанализирована на сахар; найдено О,182°/о.

№ опыта Бутылка № опыта Бутылка
1-я 2-я 1-я 2-я

1 3,5 3,6 5 4,4 4,3
2 3,6 3,7 6 4,7 лопнула 1
3 3,8 4,0 7 4,9 4,8
4 4,1 4,1

Если из найденных давлений вычесть давление, возникшее от заби
тия пробки, которое, как сказано, в среднем было равно 0,4 атм, а 
по растворении кислорода из воздушной камеры бутылки должно 
было остаться около 0,3 атм, то заданному давлению, именно 
4 атм, отвечает только образец № 5; все остальные, как и следовало 
ожидать, дают давление или ниже или выше. Таким образом, для 
данного случая поглотительную способность можно считать прибли
жающейся к 0,95 или равной ей.

Впоследствии в слесарной мастерской Абрау-Дюрсо был изгото
влен абсорбциометр типа Саллерона, которым наряду с описанным 
способом мы неодкратно пользовались. К сожалению, в связи с не
дочетами в нем получавшиеся цифры при проверке оказывались не
удовлетворительными.

Тов. Кочерга и Каширин в своей работе, проведенной на заведуе- 
мой автором кафедре технологии виноделия Краснодарского инсти
тута виноделия и виноградарства, предлагают для проведения того 
же расчета пользоваться формулой:

?0 = Bt- Д,

где ₽о — коэфициент поглотительной способности вина к углекис
лому газу; Bt —коэфициент поглотительной способности экстракта 
к углекислому газу при определенной температуре; А—разность 
между Ро и Bt. Величину Bt находят по табл. 9; величину же А — по 
табл. 10.

Например, необходимо найти р0 вина с алкоголичностью 11 об. % 
при сахаристости ноль и при температуре 10°. По табл. 9 отыски
ваем величину Bt при 10°. Находим В1п = 1,040. По табл. 10 оты
скиваем величину А для спиртуозности 11 об. % и сахаристости 0. 
Находим 0,046. Отсюда Ро = 1,040—0,046 — 0,994, или, отбрасывая 
третий знак, получаем Ро = 0,99.
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t Bt t Bt t Bt t Bt

0 1,450 8 1,180 16 0,840 24 0,700
1 1,445 9 1,110 17 0,820 25 0,685
2 1,440 10 1,040 18 0,800 26 0,670
3 1,420 11 0,990 19 0,780 27 0,655
4 1,400 12 0.950 20 0,760 28 0,640
5 1,380 13 0,910 21 0,745 29 0,625
6 1,330 14 0,880 22 0,730 30 0,610
7 1,250 15 0,860 23 0,715

Таблица 10
'x-x Алкоголь

\в об %

Сахар в %\

8 9 10 11 12 13 14

0 0,021 0,031 0,039 0,046 0,052 0,057 0,062
1 0,029 0,039 0,047 0,054 0,060 0,065 0,070
2 0,037 0,047 0,055 0,062 0,068 0,073 0,078
3 0,045 0,055 0,065 0,070 0,076 0,081 0,086
4 0,052 0,062 0,070 0,077 0,083 0,088 0,093
5 0,058 0,068 0,076 0,083 0,089 0,094 0,099
6 0,064 0,074 0,082 0,089 0,095 0,100 0,105
7 0,069 0,079 0,087 0,094 0,100 0,105 0,110
8 0,074 0,084 0,092 0,099 0,105 0,110 0,115
9 0,078 0,088 0,096 0,103 0,109 0,114 0,119

10 0,082 0,092 0,100 0,107 0,113 0,118 0,123

Научный сотрудник нашей кафедры тов. Каширин останавливает
ся на более простом методе определения коэфициента поглотитель
ной способности к углекислому газу. Вино в количестве 50 см3 на
ливают в сосуд А (рис. 23) с пористым дном, после чего по трубке, 
подводящей углекислый газ снизу, пропускают его ток в течение 
20 мин. Углекислый газ получают в аппарате Киппа и промывают 
в хромовой смеси и воде. Для определения поглощенный газ выде
ляют из вина подогреванием при обратно поставленном холодиль
нике и отводят в колбу с точно отмеренным (50 см3) избыточным 
количеством N раствора Ва(ОН)2, после чего избыток оттитровывают 
в присутствии фенолфталеина N/10 HCI.

В отношении поглотительной способности вина к углекислому 
газу необходимо всегда иметь в виду сильную ее зависимость от 
температуры. Чем ниже температура вина, тем больше такое холод
ное вино растворяет углекислого газа и, наоборот, чем выше тем
пература вина, тем меньше оно удерживает газ. Приводим таблицу 
Саллерона для изменения коэфициента поглотительной способности 
под влиянием температуры (табл. 11).
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Таблица 11

Темпера
тура 

(в °C)

Коэфициент 
поглощения

Разность
Темпера

тура 
(В °C)

Коэфициент 
поглощения

Разность

0 1,275 0,060 16 0,615 0,030
1 1,215 0,060

0,050
17 0,585 0,030

2 1,155 18 0,555 0,030
3 1,105 0,045 19 0,530 0,025
4 1,060 0,045 20 0,505 0,025
5 1,015 0,040 21 0,480 0,025
6 0,975 0,040 22 0,460 0,020
7 0,935 0,040 23 0,440 0,020
8 0,895 0,040 24 0,420 0,020
9 0,855 0,035 25 0,400 0,020

10 0,820 0,035 26 0,380 0,020
11 0,785 0,035 27 0,365 0,015
12 0,750 0,035 28 0,350 0,015
13 0,715 0,035 29 0,335 0,015

0,01514
15

0,680
0,645

0,035 30 0,320

Рис. 23. Прибор для определения коэфициента абсорбции СО2 в вине: 
л—предохранительная колонка с натронной известью; б—приемная колба для вина; в„ в3 
и в3-реактивные склянки с раствором Ва(ОН)3; г—промывальная склянка; А—прибор для 

насыщения вина СО3; л—пористая пластинка

Необходимо отметить, что ири повышении температуры в закры
той бутылке газ вследствие понижения поглотительной способности 
чрезвычайно легко выделяется и, собираясь в каморе, соответствен
но повышает давление. Но если вслед за тем бутылку подвергнуть 
охлаждению и снова поднять поглотительную способность, поглоще
ние выделенного газа будет итти очень медленно — днями и даже 
неделями, так как поглощающая поверхность вина в газовой камере
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мала и только взбалтывание может ускорить этот процесс. Отсюда 
понятно, почему при производстве шампанских вин, где основной за
дачей является лучшее растворение газа в вине и в то же время 
меньшее давление в бутылках, чтобы понизить их бой, все работы 
с шампанским и хранение его ведут при температуре в помещении 
около +10°.

В самом деле, если бы помещения для хранения шампанизирован- 
ных вин испытывали значительные колебания температуры, такие же 
значительные колебания наблюдались бы и в отношении давления в 
бутылках.

Температура 
(в C°)

Давление Температура 
(в °Q

Давление

0 3,15 20 7,90
5 3,95 25 10,00

10 4,90 30 12,50
15 6,20

Таким образом, тираж, развивший нормальное давление, именно 
около 5 атм при 10°, при условии хранения при той же температуре 
в отношении боя бутылок будет вести себя благополучно. Но тот же 
самый тираж, помещенный в теплые хранилища с температурой от 
20 до 30°, будет испытывать вместо 5 атм давления — от 8 до 
12 атм, что не замедлит соответственно оказаться усилением боя бу
тылок. | I ' ' , ,

Понятно также, почему необходимо заботиться о соблюдении ус
ловий температуры при транспорте, а также .и при самом потребле
нии шампанского. Последний вопрос более обстоятельно будет осве
щен нами в главе о дегустации шампанского.

Влияние состава вина на шампанизацию. Теория 
поглотительной способности среди шампанистов имеет, однако, и 
противников. Так, Мансо 1 еще в 1901 г. выдвигал следующее поло
жение: вторичное брожение (т. е. в бутылках) обычно протекает не 
нацело. В лучших шампанских, в которых алкоголичность превышает

1 Е. Manceau, Sur la seconde fermentation (Comptes rendus de l‘Acad. des scien
ces 22/IV 90, а также Oenologie Champenoise, Epernay, 1917).

11 об. %, многочисленные анализы, выполненные автором, показали 
присутствие остаточного сахара в количестве от 5 до 70% от бывше
го до начала брожения. При содержании алкоголя до 10 об. % сахар 
сбраживает в нормальных условиях без остатка и брожение заканчи
вается в интервале от 2 до 4 недель в зависимости, главным образом, 
от температуры. При содержании алкоголя- до 11 об. % чаще наблю
дается неполное сбраживание с остатками сахара от 2 до 3 г на 1 л,— 
срок сбраживания увеличивается. При содержании алкоголя до
12 об. % остатки необроженного сахара — от 2 до- 5 г на 1 л и срок 
брожения — до 2 мес. При 13 об. % успех тиража сомнителен, а при 
13,5 об. %—■ немыслим.
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Весовые количества углекислого газа, необходимые для насыще
ния при 0° и при одинаковом давлении равных объемов различных 
вин Шампани, близки. Таким образом, по Мансо, неполное сбражива
ние сахара является главной причиной варьирования количеств са
хара, требуемых различными винами для достижения одинакового 
давления. Роль поглотительной способности имеет второстепенное 
значение. Очень различные вина со спирту оз ностью от 8 до 13 об. °/о, 
в которых дрожжи использовали одинаковое количество сахара, раз
вивают близкие давления!. Для выяснения главных причин, влияющих 
на количество остаточного (не сброженного) сахара, Мансо изучил 
прежде всего влияние дрожжей, задавая разное их количество. Ока
залось, что число дрожжевых клеток, имеющихся в вине в момент 
розлива в бутылки, влияет в этом направлении1 только до накопления 
их определенного максимума, при этом быстро достигаемого. При 
введении в вино сразу этого максимума дрожжей значительное влия
ние на количество; остаточного сахара оказывает их происхождение. 
Мансо считает, что при одной и той же расе дрожжей можно полу
чать различные результаты в зависимости от того, в какой среде 
она будет предварительно культивироваться. Далее, он находит, что 
влияние состава вина сказывается гораздо больше на жизнедеятель
ности дрожжевых организмов, проводящих брожение при шампани
зации, чем на изменении поглотительной способности к углекислому 
газу.

В подтверждение своей мысли он отмечает, что дрожжи чрезвы
чайно редко используют полностью весь содержавшийся в вине сахар 
и что степень большего или меньшего сбраживания сахара всегда 
тесно связана с более или менее благоприятными условиями, имев
шими место для дрожжей. Поэтому и алкоголь, как ядовитое вещест
во для дрожжей, должен по мере увеличения его количества ока
зывать все большее угнетающее действие на все функции дрожжей, 
а, стало быть, и на бродильный процесс. Вот почему, по мнению 
Мансо, при одинаковой сахаристости тиражных вин, но при разной 
их крепости большее давление по окончании брожения в бутылках 
даст вино, которое содержало меньшее количество алкоголя. Чтобы 
экспериментально доказать это положение, Мансо был поставлен сле
дующий опыт. Вино с содержанием приблизительно 12 об. J7o спирта 
было выпарено на водяной бане до полного удаления спирта. Взя
тый объем был восстановлен дестиллированной водой. Путем соот
ветственного смешения исходного вина ic выпаренным материалом 
приготовлено 5 жидкостей с алкоголичностью от 8 до 12 об. °/о. Кро
ме того, небольшой прибавкой спирта приготовлено вино с прибли
жением к 13 об. %. Ко всем этим смесям, которые не имели других 
различий, кроме содержания алкоголя, было прибавлено по равному 
количеству сахара и по равному количеству дрожжей. При розливе 
в бутылки были соблюдены одинаковые условия аэрации. Брожение 
проведено в подвале при 10,5°.

Результаты испытаны через 5 с лишним месяцев и приведены в 
табл. 12 и 13.
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Анализы перед розливом
Таблица 12

Алкоголь 
(в об. %)

Титруемая 
кислотность 

%о (на H2SO4)
Сахар

%о
Алкоголь 
(в об. %)

Титруемая 
кислотность 

%о (на H2SO4)
Сахар 

о/ /ОО

7,90 5,10 26,70 10,75 5,10 26,86
8,80 5,10 26,70 11,70 5,10 26,70

10,00 5,10 26,86 12,55 5,10 26,60

Анализы после окончания шампанизации
Таблица 13
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9,50 4,50 25,55 5,3 4,82 12,25 4,40 22,78 5,0 4,55

10,40 4,40 25,05 5,2 4,82 13,00 4,75 20,58 4,5 4,57

11,50 4,50 24,91 5,1 4,88 13,75 4,80 18,44 4,2 4,39

Из этих данных видно, что с исходной) крепости выше 10 об. % 
алкоголя начинаются условия, неблагоприятно отражающиеся на раз
множении и активности дрожжей; в самом деле, давление заметно 
падает, равно как уменьшается и количество использованного сахара. 
Кроме того, вопреки обычному допущению, что весовые количества 
углекислого газа заметно пропорциональны! весовым количествам 
использованного сахара, Мансо нашел, что весовое количество саха
ра, необходимое для получения 1 атм. давления, с увеличением со
держания алкоголя уменьшается. Иначе говоря, в данном случае 
меньшему количеству израсходованного сахара отвечает и меньшее 
количество углекислоты, требуемой для получения 1 атм*.

Мансо, однако, не делает напрашивающегося вывода об умень
шении коэфициента поглотительной способности с увеличением спир
та, а ищет выход в возможности отступления в растворимости угле
кислого газа от закона Дальтона, т. е. что объемы углекислого газа, 
необходимые для образования давления в 1 атм, уменьшаются по 
мере возрастания давления при постоянной температуре. На осно
вании своих опытов Мансо приходит к выводу: «Если два игристых 
вина с различным содержанием алкоголя при одинаковой дозировке 
сахара не развивают после шампанизации одного и того же давления, 
причина лежит не в изменении растворимости углекислого газа, а 
только в изменении веса сахара, использованного дрожжами в этих

1 В данном случае так и получается: 25,55 г сахара, отвечают 12,49 г углекис- 
лого газа, или 12,49 :5,3 = '2,36; а 18,44 — 9 г углекислого газа, Или 9:4,2 = 2,14 г.
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двух винах. Вредное влияние алкоголя на развитие хорошо провет
ренных дрожжей в герметически закрытой шампанской бутылке на
чинается с 10 об. ;°/о его содержания, причем влияние замечается при 
повышении крепости на 0,1——0,2 об. % (продолжительность броже
ния, количество сброженного сахара)». Поэтому содержание алкоголя 
в тиражном вине должно быть связано с применяемыми дрожжами 
для избежания случаев подавления активности дрожжей. Так как 
большинство дрожжей Шампани в самых благоприятных условиях 
шампанизации останавливается в разложении сахара при накоплении 
13,8 об. °/о спирта, то тиражное вино, считая, что при шампанизации 
новообразуется 1,3 об. % алкоголя (из 22 г сахара), не должно со
держать больше 12,5 об. °/о (13,8—1,3), Надо иметь в виду, что тан- 
низация, оклейка, переливки и, особенно, введение тиражного ликера 
снижают крепость тиражного вина от 0,2 до 0,5 об. °/о. Изучая влия
ние среды, 'помимо спирта, Мансо дает результаты, полученные им 
и в отношении глицерина, отмечая, что добавка его в количестве от 
1 до 10 г на 1 л сверх обычно имеющихся в белых винах 6 г на 1л 
уменьшает при вторичном брожении количество остаточного сахара, 
несколько повышая давление в бутылках.

Таким образом, в воззрениях на поглотительную способность вина 
к углекислому газу нет общего мнения и в то же время нет выска
зываний, которые шли бы в разрез с положениями, выдвинутыми 
Робинэ, Саллероном, Бабо и Махом и другими авторами: эти поло
жения до сего времени являются опорными при решении вопроса об 
уточнении дозировок сахара при тираже.

Однако, в самое последнее время кафедра технологии виноделия 
Краснодарского института виноделия и виноградарства, углубленно 
занимаясь теоретической частью шампанизации, столкнулась в отно
шении зависимости! поглотительной способности! от содержания в 
тиражном вине спирта с аномалией, отмеченной еще в 1889 г. Мюл
лером ’. Оказалось, что от 0 содержания спирта в воде до 30 об. % 
включительно поглотительная способность падает, при содержании 
выше 30 об. °/о начинает повышаться. Так как шампанизации подвер
гаются вина с алкоголичностью от 5--6 об. % (Асти) и не свыше 
12,5 об. % (Шампань), то ясно, что в этих границах колебания спир
та речь может итти только о понижающем его действии на поглоти
тельную способность к углекислому газу. Таким образом, Робинэ^ 
Саллерон и др. ошибались и ошибка их заключалась в том, что, не 
подозревая указанной аномалии, они использовали найденные Бун
зеном и Кариусом совершенно правильные коэфициенты поглотитель
ной способности абсолютного спирта ,и воды к углекислому газу для 
вычисления путем интерполяции поглотительной способности спирто
водных растворов.

Цифровые данные изменения поглотительной способности для 
спирта и воды, по этим авторам, приводятся в табл. 14.

В этой же работе кафедры было проверено влияние экстракта 
сухих виноматериалов на изменение поглотительной способности — 
влияние, согласно Робинэ, Саллерону и др., снижающего порядка.

1 Muller, Ann. d. Physik u. Chemie, 37, 24 (1889).
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Таблица 14
Таблица Хариуса и Бунзена растворимости углекислого газа в воде

и алкоголе при различных температурах

Темпера
тура 

(в °C)
Вода Алкоголь

Темпера
тура 

(В °C)
Вода Алкоголь

0 1,7967 4,3295 16 0,9753 3,1438
1 1,7207 4,2368 17 0,9519 3,0968
2 1,6481 4,1466 18 0,9318 3,0402
3 1,5787 4,0589 19 0,9150 2,9921
4 1,5126 3,9736 20 0,9014 2,9465
5 1,4497 3,8908 21 0,8900 2,9034
6 1,3901 3,8105 22 0,8860 2,8628
7 1,3339 3,7327 23 0,8710 2,8427
8 1,2809 3,6573 24 0,8630 2,7890
9 1,2311 3,5844 25 0,8560 2,7558

10 1.1847 3,5140 26 0,8505 2,7251
11 1,1416 3,4461 27 0,8460 2,6969
12 1,1016 3,3807 28 0,8420 2,6711
13 1,0653 3,3177 29 0,8390 2 6478
14 1,0321 3,2573 30 0,8370 2,6270
15 1,0020 3,1993

Однако, и в данном отношении оказалось, что самый- экстракт сухих 
вин, т. е. вин, не содержащих способного сбраживать сахара, имеет 
поглотительную способность к углекислому газу вполне постоянную и 
не зависящую от сорта и происхождения- вина. В указанной работе 
она при 20° ниже поглотительной способности воды и выражается 
коэфициентом 0,761. Снижение ее имеет место, с одной стороны, в 
случае наличия сахара, например, при использовании для тиражей 
недобродов, причем это! снижение тем больше, чем выше концентра
ция сахара; с другой стороны, одинаковым образом действуют и при
бавки спирта. Понятно, что при понижении температуры коэфициенты 
поглотительной способности возрастают. Уксусный алдегид, летучие 
кислоты, эфиры в концентрациях, имеющихся в вине, влияния на по
глотительную способность не оказывают, т. е. действующими нача
лами в вине в этом смысле будут экстракт, сахар и спирт.

Если угнетающее влияние на дрожжи повышенной спиртуозности 
тиражного вина сказывается при шампанизации явственно, то вред
ное влияние нормальных кислот вина почти исключено. Во всяком 
случае, оно начинается с таких количеств, которые практически ни
когда не могут быть применены. Так, лимонная кислота, разрешаю
щаяся законом о вине в количестве 0,5 г на 1 л, не оказывает замет
ного действия даже при введении ее до 10 г на 1 л. Небольшая 
задержка в брожении начинается с 15 -г. Для свободной винной кис
лоты задержка начинается с 2,5—3 г на 1 л. Естественное же содер
жание свободной винной кислоты в шампанских виноматериалах до
стигает 1—2 г на 1 л, причем доза в 1 г даже усиливает бродильный 
процесс. С точки зрения бактерицидных свойств винная кислота 
гораздо энергичнее лимонной.
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Наиболее сильным оказывается угнетающее действие кислоты 
уксусной и, ‘невидимому, других летучих кислот, развивающихся в 
результате заболевания шампанских виноматериалов в период пер
вичного брожения или при выдержке в бочках. Угнетение от уксусной 
кислоты начинается уже при содержании 1,5 (г на 1 л, причем при 
более высоком ее содержании [брожение в бутылках может приоста
новиться совершенно. Кислоты яблочная, молочная, янтарная замет
ного влияния прй шампанизации не оказывают.

Интересно также рассмотрение влияния на вторичное брожение в 
бутылках таннина. Это влияние многими шампанистами трактуется 
как отрицательное, причем, повидимому, без особых к тому основа
ний. Одни считают, что присутствие таннина действует губительно на 
оболочку дрожжевой клетки, которая, адсорбируя дубильные вещест
ва, якобы отмирает. Это утверждение, однако, расходится с таким, 
например, фактом, как полная жизнеспособность дрожжевых клеток, 
проведших брожение красного вина, т. е. адсорбировавших много
кратно большее количество дубильных и красящих веществ, чем это 
имеет место для белых шампанских материалов. Другие полагают, что 
таннин, соединяясь с белковыми веществами! вина и образуя выпа
дающие в осадок нерастворимые таннаты, тем самым лишает вино 
необходимых для развития дрожжей (питательных материалов; эти 
шампанисты упускают из виду, что азотистые вещества, ложащиеся 
в основу питания дрожжей, чрезвычайно разнообразны и что та 
часть их, которая связывается с таннином, вопроса о питании дрож
жей не решает. Это опять-таки подтверждается брожением красных 
вин, по энергии своей ни в какой мере не уступающим брожению бе
лых вин. Купажи, подготовленные для тиража, обычно содержат 
только следы таннина и вс всяком случае не больше 30 мг 1на 1| л» 
т. е. количества, которые влияния оказывать не могут. По Мансо, 
искусственные прибавки галлотаннина в дозировках 0,125 и 1,250 г 
на 1 л не отразились на ходе шампанизации и не дали отклонения 
давления сравнительно с контролем. В наших опытах, которые были 
поставлены с дозами Мерковокого препарата таннина, варьировавши
ми от 50 до 400' мг на 1 л с интервалами в 50 мг на 1 л, мы полу
чили через 3 мес. в первом случае выбраживание до 6 атм и в пос
леднем случае—до 5 атм. С дозы в .150 мг вкус шампанского на
чинал отклоняться от нормы, становясь более грубым, а при дози
ровке 400 мг — горчащим; с увеличением количества таннина наблю
далось также ослабление букета.

Искусственные 'прибавки фосфорной кисло ты в количестве 10 и 
50 мг на 1 л отклонения в давлении не дают. 100 imt снижают давле
ние1 с 4,4 атм контрольного до 3,6 атм; 1 г на 1 л снижает давление 
до 3 атм. Фосфаты калийный и аммонийный в дозировках 10 и 50' мг 
на 1 л действия не оказывают. В дозировке 100 мг повышают давле
ние на 0,25 атм (/<), на 0,40 атм (NHi). Доза в 1 г на 1 л дает увели
чение давления еще большее — 0,75—0,90 атм. Не следует, однако, 
считать эти данные как говорящие ® пользу применения фосфатов. 
Причины отрицательного отношения к ним нами уже высказаны. Для 
любителей введения аммонийных солей в целях улучшения питания 
дрожжей необходимо привести факт (отмечавшийся Мансо и отно-
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сящийся в равной мере к искусственно вводимым в вино азотистым 
органическим веществам), что все эти прибавки сопровождаются воз
никновением в вине неприятных букета и вкуса.

Что касается сернистой кислоты, то присутствие ее в тиражном 
купаже свыше 50 мег на 1 л может задержать брожение в бутылках 
(Мансо). Установлено также вредное действие солей алюминий и же
леза и благоприятное — марганца. Сам1 углекислый газ, не находя
щий при шампанизации свободного выхода и потому накопляющийся 
в герметически закрытой бутылке, с нарастанием давления является 
также фактором, замедляющим брожение. Так как фактор этот при 
шампанизации неизбежен, чрезвычайно важно, чтобы он не усугуб
лялся другими, тормозящими брожение, условиями.

Новые пути к процессу шампанизации. Поскольку 
для улучшения качества и длительности игры шампанизированного 
вина важно возможно большее накопление химически связанной угле
кислоты, нам представляется практически весьма интересной разра
ботка предложения проф- Агабальянц, в котором как исходный мате
риал берется виноградное сусло или же купаж сусел. Сбраживание 
сусла может быть проведено в резервуарах большой емкости, нс. так
же в специальном аппарате, предлагаемом проф. Агабальянц, где 
шампанизация достигается путем непрерывного брожения.

Предложенный метод, помимо упомянутой основной; цели, имеет 
еще и то существенное преимущество, что весь бродильный процесс 
будет проходить на уровне низкого окислительно-восстановительного 
потенциала, и ..получаемое шампанское будет почти полностью со
хранять все ароматические начала сорта или сортов, взятых для шам
панизации сусел.

Мы еще не знаем, в какую форму выльется технологическая схе
ма этого нового пути шампанизации, но в ней, по нашему мнению, 
должно быть предусмотрено и удаление избыточных количеств тя
желых металлов1 и связывание таннином части белковых веществ 
сусла, проводимое перед его отстоем, и, наконец, если стремиться к 
оставлению 5% сахара несброженными для получения марки полусу
хого шампанского, подспиртовывание сусла хорошим коньячным 
спиртом из расчета приблизительно 4 об. %. Последняя обработка 
позволит улучшить чистоту брожения на избранной культуре дрюж- 
жей или популяции, улучшить будущий букет шампанского и со
хранить его стандарт по алкоголичности.

Возможно, конечно, вместо подспиртовывания использовать под
сахаривание путем введения в сусло соответственных количеств ли
кера.

Избыточный углекислый газ при изложенном, методе должен вы
пускаться из аппарата при помощи предохранительного клапана, ус
танавливаемого на желаемое давление, т. е. на 4,5—5,5 атм.

Метод находится в разработке у аспиранта кафедры т. Козенко 
и имеет несомненную будущность.



Глава VI

ТЕХНОЛОГИЯ ШАМПАНИЗАЦИИ

А. ШАМПАНИЗАЦИЯ БУТЫЛОЧНЫМ МЕТОДОМ 
(Французская технология)

Тираж. Розлив вина, прошедшего ассамбляж и купаж, в бутыл
ки в целях вторичного брожения, т. е. в целях насыщения его в этих 
условиях углекислым газом, образующимся при брожении, и приоб
ретения вином .игры, называется тиражом. Процесс же вторичного 
брожения в бутылках или резервуарах мы будем в дальнейшем назы
вать шампанизацией.

Тиражное вино. Подготовленное тиражное вино перед шам
панизацией подвергается окончательной проверке, задача которой — 
устранить возможные ошибки или упущения.

При правильно проведенной подготовке тиражное вино должно 
быть достаточно прозрачным, не сизым, не тягучим; при микроскопи
ровании в нем не должны обнаруживаться какие-либо бактерии и 
вообще дикая микрофлора; оно должно иметь достаточно светлую 
окраску, несмотря на купаж с клеретами, полученными из красных 
сортов: Пино-фран (нуар), Кабернэ и др., всегда имеющих розоватые 
тона. Во всяком случае, розовые оттенки в купаже могут быть толь
ко слабыми, причем имеется в виду, что при брожении в бутылках 
эти следы введенных красных пигментов будут удержаны оболочками 
клеток дрожжей и, таким образом, будущее шампанское получит 
нормальный, свойственный ему, желтовато-соломенный цвет. Светлая 
окраска шампанского особенно ценится потребителем, и потому в 
купажи не следует допускать слишком окрашенных вин. Правда, не
которые 'марки французских шампанских) имеют телесные тона, но 
это, как исключение, и нужно думать, что они вызваны к жизни не 
стремлением получить именно такую окраску, а вероятнее всего — 
стремлением .использовать материалы, по тем или иным причинам 
чрезмерно окрашенные и даже, быть может, полученные из прессо
вых сусел. Не следует также допускать вин пожелтевших, побурев
ших, склонных к почернению и пр.

Окончательный химический состав тиражного вина непременно 
должен быть проверен на все основные показатели для полной уве
ренности, что они не выходят из допустимых норм. Так, в отношении, 
спирта следует иметь в виду, что при уменьшении алкоголичности 
тиражного вина ниже 11 об. % будет снижаться прежде всего устой
чивость будущего шампанского в отношении некоторых заболеваний, 
из которых особенно часто встречается так называемый мышиный 
привкус. Однако, и увеличение алкоголичности сверх 11,5 об. % ре-
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комендовать не следует, так как помимо того, что в этом случае за
тормозится брожение, будет понижаться и поглотительная способ
ность к углекислому газу, и, таким образом, после шампанизации будет 
иметь место меньшая насыщенность углекислым газом и более слабая 
химическая связь его со спиртом. Все это, несмотря на некоторое 
увеличение вязкости, обычно приводит к уменьшению длительности 
игры будущего шампанского, т. е. умаляет одно из основных его 
достоинств.

Кроме того, малая связь газа с вином приводит к усилению давле
ния в камере бутылки, не заполненной вином, а, стало быть, к повы
шению боя во время шампанизации. Наконец, тиражные вина с алко- 
голичностью, превышающей 11,5 об. %, не могут быть рекомендова
ны еще и потому, что дают шампанские слишком тяжелые; к этому 
присоединяется также опасность получения при повышенном содер

жании спирта недобро- 
дов вследствие отмечен
ной затрудненности бро
жения и даже полной его 
остановки. Приводим 
кривые для шампаниза
ции, проведенной при 21° 
с тиражными винами раз
личной алкоголичности. 
Измерение давления про
изводилось при той же 
температуре. Кривые не 
требуют пояснения (рис. 
24).

Французские шампа
нисты (Вейнман) дают 
пределы колебания спир
та в купажах от 9 до 12 
об. °/о, а Саллерон указы
вает даже на случаи 
удачной шампанизации 
вин, содержавших 13 и
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Рис. 24. Динамика брожения при шампанизации 
вин различной алкоголичности

14 об.°/о. Однако все это не может быть принято к руководству по 
изложенным причинам.

Контрольная проверка тиражного вина на спирт имеет в виду уста
новить только точность предыдущей работы при составлении купажа. 
Рассчитывать на исправление алкоголичности в момент тиража, осо
бенно в сторону ее повышения, отнюдь не следует, так как неасси- 
милированный спирт может дурно отразиться на развитии дрожжей.

Также должна быть проверена и титруемая кислотность, причем 
допустимыми пределами колебания ее следует считать 7,5—8,5 °/оо в 
переводе на винную кислоту. Пределы эти установлены с учетом сни
жения титруемой кислотности после шампанизации приблизительно 
на О,5°/оо и, кроме того, основываются на многочисленных анализах 
шампанских, а также на вкусовом ощущении) от многих тиражей, 
сделанных нами лично. Мы считаем произвольными и необоснован-
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ними такие широкие колебания в титруемой кислотности, которые 
приводят Пакоттэ и Вейнман (от 4,5 до 7%о на серную кислоту), что 
составляет от 6,9 до 1О,7°/оо в переводе на винную. Правда, анализы 
последних полученных образцов французских шампанских обнару
жили случаи содержания кислот до 9,5%о.

Вкусовое испытание установило, что недостаточно свежие шам
панские, например с кислотностью в 6°/оо на винную, не гармоничны, 
кроме того, самая шампанизация плоских вин не всегда проходит 
удачно. Избыток кислотности, вообще говоря, лучше, так как излиш
няя резкость может быть смягчена впоследствии повышением доз 
экспедиционного ликера.

Исправление кислотности! в случае необходимости может быть 
сделано и при тираже. В целях более точного представления о кис
лотности при проверке необходимо определять и pH; аналитический 
материал, имеющийся в отношении pH, с параллельным определением 
титруемой кислотности см. гл. XI, табл. 33 и 35.

Мансо, проверявший летучие кислоты в очень значительном коли
честве тиражных кюве Шампани, дает пределы колебания для лучших 
образцов от 0,61 до О,86°/оо в переводе на уксусную кислоту. Помимо 
того, что умеренное содержание летучих кислот является признаком 
правильно проведенной технологии, не следует упускать из виду, что 
повышенное их количество очень часто свидетельствует о деятельности 
патогенных микроорганизмов, присутствие которых при наличии воз
можных недобродов привело бы к заболеванию шампанского и даль
нейшему нарастанию летучих кислот. Содержание летучих кислот 
должно быть по возможности умеренным еще и потому, что избыток 
уксусной кислоты будет трудно переноситься дрожжами и без того 
в неблагоприятных условиях вторичного перебраживания вина при 
шампанизации. Сбраживая тиражное вино с содержанием 10 об. % 
алкоголя и с содержанием летучих кислот 1,5 и 2,0 °/оо, мы получили 
следующие кривые брожения (рис. 25).

Уже отмечалось, что при тираже рискованно пользоваться силь
ными недобродами, и потому проверка в тиражном вине несброжен- 
ного сахара является не менее важной. Найденное количество сбражи
вающего сахара не должно превышать 1,5 г на 1 л. Сильные недоб- 
роды не имеют устойчивого химического равновесия и дают при бро
жении в бутылках липкие осадки (маски, барры).

В мильдьюозные годы, в годы поражения виноградных гроздей 
различными плесенями и, наконец, в годы, когда виноград собирается 
недостаточно зрелым, при контрольных анализах необходимо обра
щать внимание на содержание белковых веществ, бывающих в этих 
случаях в избытке; избыток их является во всяком случае опасным, 
так как за их счет могут развиваться различные нежелательные ми
кроорганизмы, дающие стойкое потускнение в шампанском, а иногда 
избыток белков становится причиной липких, не переводящихся на 
пробку, осадков (барры). При правильном проведении технологии ти
ражное вино не должно содержать белковых веществ, способных 
осаждаться таннином. Пакоттэ считает допустимым содержание бел
ков в тиражном вине в количестве, не превышающем 0,4°/оо. Он же 
рекомендует для молодых вин, склонных давать жирные липкие осад- 
6 Советское шампанское
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ки, прибавку фосфорнокислого аммония или фосфорноаммонийно- 
калиевой соли в количестве от 2 до 8 г на 1 гл, приписывая ей в 
отношении осадков сушащее свойство. Отрицать этого нельзя, так 
как дрожжи, предпочитая аммонийный азот белковому, будут в этом 
случае преимущественно питаться им, а опыты с преобладанием ам
монийного питания показали нам, что осадок при этом действительно 
получается гораздо более подвижным.

Вообще же применение аммонийных фосфатов при бутылочной 
шампанизации требует большой осторожности, так. как делает среду 
еще более благоприятной для развития бактерий (если вино не сво-

Рис. 25. Динамика брожения при шампанизации вин 
с различным содержанием летучих кислот

бодно от них); кроме того, при наличии в вине солей железа возмож
но появление посизения вследствие образования окисного фосфор
нокислого железа. С посизением шампанских мьп сталкивались во 
всех тех случаях, когда тиражные вина содержали повышенное коли
чество окисных солей железа (обычно’ выше 4 мг на 1 л). Пользова
ние аммонийными солями можно, пожалуй, допустить в том случае, 
если тиражное вино получено кулажем исключительно старых вин, 
в которых естественные запасы азотистого питания иссякли в период 
выдержки; но и тут мы не рекомендовали бы фосфатов, а останови
лись бы на аммонийных солях органических кислот, нормально вхо
дящих в состав вина. С хорошими результатами в опытной работе 
мы пользовались непосредственным введением в вино аммиака. При 
этом старые вийа, дававшие сами по себе затрудненное брожение, 
сбраживали прекрасно.

Помимо белков требуют проверки также и дубильные вещества; их 
избыток, как и избыток белков, может приводить в свою очередь к 
образованию не переводимых на прсбку липких осадков в виде ма
сок и барров. (Нормальное содержание дубильных веществ, как сказа
но, не должно .превышать 0,02 г на 1 л. Прибавка дубильных веществ
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в момент самого тиража бывает нужна только тогда, когда купаж 
вообще сделан из вин, богатых белками и не прошедших танннзации, 
или же сделан несвоевременно и потерял прозрачность перед самым 
розливом. В 1э(тих случаях для связывания избытка белков таннин 
вводят в виде 10%-ного раствора прямо в тиражный бут в количест
вах, устанавливаемых лабораторно и обычно в пределах от 0,5 до 
2 г на 1 гл.

Нами уже обращалось внимание на недопустимость закурки или 
сульфитации при купаже непосредственно перед тиражом. Должно

Рис. 26. Динамика брожения при шампанизации вин^с’различными 
дозировками SO2

свободная сернистая кислота перешла в различные соединения. Конт
рольный анализ на свободную сернистую кислоту при правильных 
сроках выдержки после закурки обнаруживает ее не больше, чем в 
количестве 2—-5 мг на 1 л. Содержание общего количества сернистой 
кислоты не должно при этом превышать обычной нормы, т. е. 200 мг 
на 1 л. Введение сернистого газа в тиражное вино непосредственно 
перед тиражом обычно приводит после брожения к возникновению 
сероводорода, а также сернистых соединений, придающих вину запах 
тухлых яиц, освободиться от которого было бы чрезвычайно сложно. 
Особенно неприятно возникновение меркаптанов, обладающих чесноч
ным запахом. Иногда при этом появляется тон каучука или жженой 
резины. Однако необходимо отметить, что в некоторых случаях, не
смотря на наличие значительных количеств свободной сернистой кис
лоты, брожение не только проходит совершенно нормально, но и с 
явными преимуществами, что видно из кривых, полученных нами в 
Абрау (рис. 26).

По мере увеличения дозировок SO2 наблюдалось увеличение букета, 
но вкус оставался нормальным только до дозировки 0,2 г на 1 гл; 
далее появлялась все возрастающая грубость, переходящая в горечь, 
6*
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с одновременным наличием алдегидных тонов. Недоброды возникали 
при дозировках, начиная с 1 г на 1 гл.

Неоднократно повторявшиеся нами опыты по обработке вин жел
той солью, неизменно показывавшие лучшее развитие букета после 
удаления окислов меди, железа и других металлов, заставляют нас, 
особенно после работы Риберо-Гайона и Кочерги над промежуточны
ми окислителями, снижать содержание железа до 4 мг на 1 л и ниже. 
В этом отношении мы ни в какой мере не можем согласиться с со
держанием в тиражном вине железа 20—30 мг на 1 л, что санкциони
рует Вейнман, считая эти количества малозаметными. Помимо разру
шающего действия на букет в результате окисления его, высокие до
зы содержания железа могут обусловить пооизение или почернение 
вин, что впоследствии обыкновенно приводит к затруднениям при 
ремюаже, а возможно и к повторным помутнениям. Вред окислитель
ных процессов, связанный с высоким окислительно-восстановитель
ным потенциалом, определяет в дальнейшем для шампаниста необхо
димость стремиться работать на низком уровне редокспотенциала. 
Поэтому тиражный купаж, как правило, следует проверять на Eh. В 
диссертационной работе П. В. Кочерги пока установлены грубые гра
ницы допустимых колебаний Eh, именно в пределах от 0,20 до 
0,35 V. Исследования, намечаемые в этом направлении, имеют в виду 
уточнить эти пределы, и, нужно думать, что наиболее низкий предел 
явится наиболее оптимальным.

Наконец, тиражное вино еще раз должно быть проверено органо
лептически и с этой точки зрения оно должно обладать чистотой 
вкусового тона и тонкостью букета, т. е. не иметь каких-либо даже 
мало заметных неприятных привкусов, а также запахов, так как в 
готовом шампанском все это будет подчеркнуто гораздо сильнее. 
У Лумана (мы встретили указание на допущение в Германии прибавок 
химически чистого глицерина в количестве от 200 до 1000 г на 1 гл 
тиражного вина. Дозировку начинают с 200 г и продолжают, ориен
тируясь по вкусовому ощущению. Повышая вязкость вина, глицерин, 
как показали исследования А. А. Мержаниана, содействует длитель
ности игры.

■'Дозировка сахара (ликера). Теперь мы вплотную подо
шли к вопросу, какую дозировку сахара следует назначать при тираже, 
т. е., иначе говоря, к. какому давлению следует стремиться для шам
панизированных вин, закончивших брожение. Подход к этому вопро
су может быть не одинаков. Это видно из данных, приводимых Сал- 
лероном для различных фирм’ Шампани1 (названия которых он, по 
понятной причине, не указывает) в отношении шампанизированных 
вин, закончивших брожение. Определения давления сделаны при .по
мощи афрометра при 10°; образцы, повторявшие одно и то же дав
ление, автором пропущены.

№ 1 2,35 атм № 7 4,50 атм № 13 5,12 атм
„ 2 3,25 . п 8 4,65 „ . И 5,25 .
. з 3,65 . 9 4,70 „ . 15 5,70 „
, 4 3,70 „ 10 4,80 , . 16 6,00 ,
„ 5 3,75 , 11 5,00 „ . 17 6.75 „
. 6 4,25 „ »» 12 5,10 . . 18 7,00 .
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Эта полная пестрота э давлениях ориентировать, конечно, не мо
жет, и сам Саллерон высказ^ывает удивление, «что такая значитель
ная индустрия может поставлять своим клиентам' продукт столь не
схожий». Объясняться это могло, вероятнее всего, отсутствием в тот 
период времени (80—90-е годы прошлого столетия) техно-химическо
го контроля, располагавшего точной методикой и .вытекавшей из 
этого у некоторых фирм крайней осторожностью в подходе к до
зировкам сахара. В данное время, когда методы контроля очень точ
ны и ошибок в дозировках сахара произойти не может, при решении 
вопроса выбора давления для предстоящего тиража ориентироваться 
следует, во-первых, на температуру помещений, в которых будет про
текать брожение тиража, а также дальнейшая выдержка бутылок со 
сброженным вином, т. е. подсчитывать, какое при этой температуре 
может развиваться давление, и, во-вторых, на прочность бутылок, в 
которые разливается данный тираж.

Опыт за границей и наш 20-летний личный опыт показали, что 
при условии пользования прочными бутылками, выносящими при ис
пытании прямое мгновенное давление до 20 атм, а также при условии 
наличия на заводе подвалов с круглогодичной температурой около 
10°, наилучшим избыточным давлением, к которому следует стре
миться при тираже, является 5—5,5 атм, рассчитанных для темпера
туры 10°.

Установлено, что более высокое давление при этой температуре 
только затрудняет операцию дегоржажа, не давая преимуществ в от
ношении давления для готового шампанского, так как в соответствии 
с повышающимся давлением возрастают и потери газа при дегор- 
жаже. Тираж, рассчитанный на 5—5,5 атм избыточного давления при 
10°, вполне обеспечивает хороший взрыв пробки при дегоржаже, а, 
стало быть, и полноту удаления осадка, и вместе с тем дает шампан
ское с высокой игрой (vins grands mousseux). Если шампанизирован
ное вино впоследствии, при выдержке, может попасть в условия 
25°-ной температуры, то ни в каком случае не следует переходить 
при выборе давления 5 атм, рассчитанных для 10°.

Для, определения количества сахара, которое должно быть введе
но в тиражное вино, чтобы в результате брожения возникло 5 атм 
давления углекислого газа при 10°, необходимо прежде всего найти, 
какой объем углекислого' газа образуется при сбраживании 1 г са
хара. Величина эта определяется из формулы брожения:

С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2,

которая, если обратиться* к молекулярным весам, говорит, что при 
сбраживании 180 г гексозы образуется 92 г этилового спирта и 88 г 
углекислого газа; иначе говоря, при сбраживании 1 г сахара образуется 
углекислого газа -^-=0,48(8) г. Зная, что удельный вес углекислого 

газа 1,981, получаем, что 1 г сахара образует 0,247 л углекислого 
газа.

К этой же цифре приходит и Саллерон, проделавший в целях ее 
нахождения следующий опыт. Им было шампанизировано вино, со-
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державшее 8,85 об. % алкоголи и несброженного сахара 3,19 г на 1 л. 
Вино, в целях шампанизации, получило прибавку чистой сухой саха
розы 'из расчета на инвертированный сахар; 20,31 г на 1 л, что в сум
ме составляет 23,5 г сахара на 1 л. Коэфициент' поглотительной спо
собности при 10° был найден равным 1,049. Вино содержало достаточ
ное количество элипсоидных дрожжей и было разлито в 6 бутылок 
с оставлением воздушной камеры под пробкой в 20 см3. Было опре
делено давление, возникающее о камере при забитии пробки; оно 
оказалось равны'м 0,65 атм. Бутылки были помещены в термостат с 
температурой 24°. Через 3 недели бутылки были извлечены из тер
мостата, приведены к температуре 10°, сильно взболтаны, чтобы «до
стигнуть полного насыщения углекислым газом без перенасыщения», 
и подвергнуты измерению давления афрометром. Среднее давление, 
найденное для 6 бутылок, равнялось 5,80 атм. От этого давления 
было отнято 0,65 атм, возникшей' от сжатия воздуха при забивке 

0,65.21 >
пробки, и ------------- = 0,13 атм как поправка на уменьшение давле-

100 I
ния вследствие исчезновения из воздушной камеры кислорода. Таким 
образом, давление, возникшее от выделения углекислого газа, было 
равно:

5,80 — (0,65 + 0,13) = 5,02 атм,

откуда объем газа равняется 5,02 X 1,049 = 5,26 л. Так как. из 23,5 г 
сахара, как показал анализ, сбродило только 21,35 г сахара, то 1 г 

5,26
сахара дал —*—— = 0,246 л углекислого газа. Последний' десятичный 

21,35
знак Саллерон увеличивает на единицу, так как в практике предпо
чтительнее ошибиться в сторону понижения давления, чем в сторону 
повышения. Итак, 1 г сахара после сбраживания дает 0,247 л угле
кислого газа. Практически можно принять, что 4 г сахара развивают, 
будучи сброжены, 1 атм давления. Дальнейшее рассуждение сводит
ся к следующему: зная намечаемое для тиража давление (5 атм при 
10°) и зная поглотительную способность данного вина к углекислому 
газу (например 0,95), находим (5 X 0,95), объем углекислого газа, ко
торый нужно получить при брожении (4,75 л), и далее находим раз
мер дозировки:

4,75:0,247 = 19,23 г сахара на 1 л,

не считая 1 г на 1 л несбр'аживающих пентоз.
Работа на шампанском заводе Абрау-Дюрсо показала нам, однако, 

что для получения давления в 5 атм при 10° дозировка сахара на 1 л 
для вин с 11—11,5 об. % спирта и средней поглотительной способ
ностью должна достигать 21,8—22 г. Однако Вейнман считает, что 
5 атм давления следует назначать для бутылок, бывших в употребле
нии, для бутылок же новых он останавливается на давлении в 6 атм 
с дозировкой сахара в 26 г на 1 л вина. Исходя из того, что влияние 
содержания спирта на дозировку сахара при тираже более заметно, 
чем влияние других составных частей вина, Вейнман дает специаль-
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ную, основанную на опыте, таблицу дозировки сахара в зависимости 
от крепости вина (табл. 15).

Таблица 15

Количество спирта 
(в об. %)

Количество сахара (в г/л), необходимое для получения

5 атм 5,5 атм 6 атм

9 19 21 23
10 20 22 24
11 21 23 25
12 22 24 26

Для промежуточных количеств алкоголя в вине количество сахара 
пропорционально изменяется.

Из табл. 15 видно, что дозировки сахара для получения одного и 
того же давления в- шампанском растут по мере увеличения содержа
ния алкоголя. Однако, как ясно из предыдущего, Вейнман в отноше
нии влияния спирта на поглотительную способность не прав.

IB Германии, вычисляя сахар при шампанизации, базируются на том 
же ошибочном представлении, что найденные Кариусом и Бунзеном 
величины поглотительной способности к углекислому газу в отно
шении воды и абсолютного спирта можно взять за исходные для 
вычисления поглотительной способности водных смесей спирта. За 
основу при расчете берут ранее приводившуюся табл. 14 растворимо
сти углекислоты.

Чтобы вычислить количество углекислого газа, которое должно 
развиться в бутылке с шампанизированным вином определенного 
состава для получения давления, например, в 5 атм при 10°, прини
мают объем подпробочной газовой камеры в бутылках в 15 см3, коли
чество вина в бутылке 800 см3. Если допустить, что вино содержит 
11 об. % алкоголя (88 см3), то водная часть будет равна в круглых 
цифрах 89% (712 см3), причем сжатие объема смеси и содержа
ние экстракта в расчет не принимаются. Отсюда, с помощью соответ
ственного коэфициентд растворимости углекислого газа по табл. 14 
получают:

712 см3 воды должны поглотить 712X1.1847 см3 = 843,51 см3СО.>
88 см3 алкоголя— 83X3.5140= 309,23 ,

Объем газовой камеры............................................. 15 см3,

т. е. при нормальном атмосферном давлении всего 1167,74 см3 угле
кислого газа, а при давлении в 5 атм>— 5838,70 см3.

Если обозначить объемные проценты алкоголя н вине через А, 
объемные проценты воды через В, коэффициент поглотительной- спо
собности для алкоголя через а, коэфициент поглотительной способ
ности воды через р, содержащийся в бутылке объем углекислого 
газа при определенной температуре и давлении через К, то коэфи-
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циент поглотительной способности вина к углекислому газу* 1 X бу- 
дет найден из формулы:

1 Количество кубических сантиметров СОз, которое в состоянии растворить
1 см3 НвО при определенной температуре и при обыкновенном давлении.

_ Аа + вр
100

по формуле:
D = — 

800x 4-15
определенной температуре давлении объем

Давление же в бутылке

При намеченном при 
углекислого газа, который должен образоваться в результате шампа
низации, находится по формуле:

К = D (800х 4- 15).
В приложении к данному случаю:

X = 11.3,5140 4- 89.1,1847 =
100

К = 5 (800 • 1,441) +15 = 5779, 0.
Далее, из формулы брожения сахарозы находят, что 100 г ее при 

сбраживании дают 27,423 см3 углекислого газа при температуре 10° 
и обыкновенном давлении. Отсюда, количество граммов сахара (Z), 
необходимое для образования К см3 углекислого газа, вычисляется 
из следующей пропорции:

Z :К = 100:27,423,
откуда:

Z=-^- = 0,00364 Я.
27,423 

Фактор 0,00364 меняется при различных температурах брожения:
При 10° он равен 0,00364 При 13° он равен 0,00360

„ 11° » » 0,00363 „ 14° „ . 0,00358
, 12° „ „ 0,00361 . 15° „ . 0,00357

причем обычно принимается средний, именно 0,00361. Количество 
сахара для данного примера на бутылку будет:

0,00361X5779,0 = 20,86 г.

Таким образом, каждый из этих методов расчета сахара для при
бавки дает только приближенные цифры, требующие поправок, свя
занных с 'опытом мест; наиболее правильным методом, по нашему 
мнению, следует признать метод, основанный на использовании при 
вычислении действительно найденной поглотительной способности 
вина к углекислому газу (см. стр. 86).

Время проведения тиража. Эта работа обычно прово
дится, начиная с ранней весны до поздней осени, т. е. по старинному 
обычаю приурочивается к теплому времени, когда дрожжевые орга
низмы не испытывают затруднений в развитии. При современной тех
нологии, когда в распоряжении шампаниста имеются подвалы с по
стоянной температурой, причем он располагает чистыми культурами 
дрожжей, которые может размножить до производственных размеров
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в какое угодно время года, тираж может проводиться в любой сезон.
Если стать на уровень заводской работы, то тираж может прово

диться ежедневно; пришлось бы лишь перестроить планы .всех под
готовительных работ. Размеры тиража ® этом случае могут быть 
только крупными, чтобы на каждый рабочий день приходилась пар
тия разливаемых бутылок, достаточная для обеспечения! нормальной 
работы машин. В противном случае сезонность тиража является пред
почтительной.

В прежнее время тираж 
был страдой в работе шам
панских заводов. Ручные ку- 
порочные и скобочные маши
ны требовали от рабочих 
большой затраты мускульной 
энергии. В данное время про
цесс тиража хотя и остается 
напряженным, так как чет
кость отдельных движений по
глощает все внимание каждо
го рабочего, но все же про
ходит физически легче вслед
ствие замены наиболее трудо
емких машин полуавтоматами 
и введения механизации внут
ризаводского транспорта.

Тиражное отделе
ние и подготовка к 
тиражу. Тиражное отделе
ние должно быть просторным, 
светлым и чистым. Оборудо
вание тиражного отделения 
состоит обычно из двух бутов, 
общая емкость которых опре
деляется дневным розливом 
(рис. 27).

Устройство тиражных бу
тов отличается от обычных 
бутов только тем, что внутри 
они снабжены лопастной ме-

Рис. 27. Тиражный бут 'фирмы Поммерн 
(Реймс)

шалкой, дубовой или: буковой, приводимой в движение вра
щением рукоятки махового колеса или, что целесообразнее, мо
тором. Помимо тиражных бутов в отделении находятся столы для 
подачи пустых бутылок и контроля их чистоты и целостности, одна 
или две разливных машины, столы для приемки наполненных буты
лок и контроля правильности наполнения, полуавтоматы для забива
ния пробок и надевания скоб, снова столы — для помещения за
купоренных бутылок и контроля правильности закупоривания. На 
случай порчи, машины снабжены запасными частями. В отделении 
должен также иметься механический штопор для извлечения поло
манных пробок. Тиражное отделение обыкновенно устраивают по со-
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седству с бутылочной мойкой, откуда сухие вымытые бутылки по
даются конвейером.

При процессе тиража один бут работает в первую половину дня, 
другой —во вторую половину. Это позволяет спокойно проводить 
подготовку и устраняет возможность забраживания вина в буту, а 
следовательно, и изменения ^содержания сахара в вине. Последнее 
обстоятельство нередко имеет место, если на весь день заряжают 
только один бут. В этом случае в середине дня обычно делается вто
ричная химическая проверка содержания сахара, и если сахар умень
шился, то чтобы не получить различных давлений в бутылках, шам
панисты нередко практикуют дополнительное его введение. Однако 
дело при этом обстоит не так просто. Углекислота, образовавшаяся 
от сбраживания сахара в первых фазах брожения, должна почти 
целиком раствориться в вине, тем самым уменьшив поглотительную 
способность его к углекислому газу. Если учесть это изменение, то 
едва ли прибавка сахара может быть значительной, и если ее сделать 
без учета уменьшения поглотительной способности, то давление в 
бутылках после брожения не выравняется, а возрастет.

Тираж начинается наполнением бута подготовленным купажем. 
Это осуществляется или поднятием бочек в помещение над тираж
ным бутом и опорожнением их с помощью описанных ранее сифонов 
в большую медную луженую воронку, вставленную в шпунтовое от
верстие бута, или перекачиванием! вина непосредственно из подвала 
помпой. В последнем случае шланг, подающий! вино в воронку, дол
жен .иметь разбрызгивающий наконечник, чтобы вино достаточно 
проаэрировалось, так как без необходимого запаса кислорода дрож
жи будут плохо развиваться в бутылках. Для лучшего смешения од
новременно с вином! вводят дробными порциями тиражный ликер, 
причем при расчете его количества от найденной величины отнимают 
тот сахар, который был обнаружен в купаже. Необходимо учесть при 
этом, что тай как каждое насухо выбродившее вино содержит опре
деляемого фелинговой жидкостью сахара от 0,4 до 1,3 г на 1 л, то 
во всех случаях контроля сахарных дозировок при шампанизации 
принято отбрасывать 1 г несбраживаемого сахара, который, по Скур- 
ти, состоит из арабинозы, рамнозы и других пентоз.

Во время наполнения бута мешалка должна непрерывно работать. 
По введении вина и ликера, если в вине имеется подлежащий удале
нию остаточный таннин, в бут для связывания этого таннина вводят 
установленное лабораторией количество/ клея; в случае, если при ла
бораторной проверке от прибавки клея таннатов не образуется, то 
в бут вводят сначала 10%-ный спиртовый раствор таннина из расчета 
1 г на 1 гл и после размешивания 0,5°/^-ный раствор осетрового 
клея из расчета 1,25 г на 1 гл (и в том и другом случае считая на 
сухое вещество). Введение клея или таннина и клея целесообразно не 
только потому, что этим достигается быстрейшее и более полное ос
ветление вина после брожения в бутылках, но также и потому, что 
сами возникающие при брожении осадки (становятся более тяжелыми, 
приобретают менее жирный характер и имеют меньшую наклонность 
к образованию масок на стенках бутылок.

В данном случае мы исходим из соотношения таннина к рыбьему
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клею, даваемого Саллероном (1 : 1,25), так как в многолетней нашей 
работе оно давало всегда положительный результат*. Соотношения 
таннина к клею других авторов (Мансо 1 :0,17—0,5 при максимуме 
клея 2,5 г на 1 гл, Шарль 1 :1,82 и Мартинан 1 :3,57), по нашему мне
нию, дают таннаты, называемые нами неполноценными; они в своих 
свойствах уклоняются от желаемых с точки зрения технологии. Так, 
они могут быть или слишком мелкими и трудно осаждающимися (для 
норм Мансо) или могут легко давать растворимую фазу, особенно 
при оклейках в условиях повышенной температуры и высокой кис
лотности (для норм Мартинана) 1 2.

1 Представляет интерес с точки зрения улучшения качества осадка испытание 
оклейки при тираже с помощью других клеев, например, из рыбьих клеев со- 
мовьевого, из животных клеев желатины.

2 Растворимая фаза неполноценных таннатов частично может по окончании
вторичного брожения выпадать в осадок вследствие повышения содержания спир
та, уменьшения нитруемой кислотности, а также понижения температуры. Такое 
задержавшееся свертывание устраивать технолога не может.

В последнюю очередь вводят дрожжи в стадии энергичного бро
жения в количестве 4%. После получасового размешивания содержи
мого бута из нижнего бутового крана спускают некоторое количество 
вина (2—3 л) и отбирают в 'чистую сухую колбу пробу в 100—200 см3. 
Эту пробу исследуют на содержание сахара и проверяют на присут
ствие в достаточном количестве активных дрожжей чистой культуры 
и на отсутствие бактерий и других нежелательных микроорганизмов.

Полученная при проверке сахара цифра позволяет в случае необ
ходимости сделать ту или другую поправку, т. е. или прибавить ли
кер, когда сахара найдено мало, или прибавить вино, если, наоборот, 
сахара найдено много. Примеры таких анализов приводим.

Допустим, что нами избрана! дозировка в 22 г сахара на 1 л, счи
тая на сахарозу. Пусть для этой цели в тиражный бут задано 250 л 
тиражного ликера. Контрольный анализ обнаружил 21,1 г в пересчете 
на сахарозу. Тогда из пропорции

X : 250 = 22:21,1

находим, что для избранной дозировки необходимо было задать не 
250 л, а 260 л тиражного ликера1, соответственно с чем и делается 
поправка. Наоборот, если контрольный анализ обнаруживает сравни
тельно с намеченным большее количество сахара, например 23,66 г, 
то для вычисления количества тиражного вина, которое нужно до
полнительно ввести в бут, учитывая количество уже введенного вина, 
например 400 дкл, составляем пропорцию:

X : 400 = 23,66 :22,

откуда X = 430 и, такими образом, добавка вина выразится в 30 дкл.
В редких случаях, при очень точной работе исполнителей, попра

вок делать не приходится, так как количество сахара совпадает с 
теоретически намеченным,

После прибавки добавочного ликера или вина содержимое бута 
гновь размешивают в течение нескольких минут и начинают разли
вать. За время розлива в первую половину дня рекомендуется сде-
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лать еще один контрольный анализ. Мешалка бута, как сказано, долж
на непрерывно работать, так как иначе при стоянии вина в покое, 
с одной стороны, выпадут в осадок взятые зернистые дрожжи, а с 
другой — в осадке окажутся и таннаты, образовавшиеся за счет вве
денных таннина и клея и, таким образом, в начале розлива в бутыл
ках почти не будет дрожжей и таннатов, а в конце, наоборот, и 
дрожжи и таннаты попадут в избытке.

Розлив вина в бутылки. Эту операцию проводят с по
мощью специальных разливных машин. В Абрау-Дюрсо мы до по
следнего времени имели разливную сифонную машину, применяемую

Рис. 28. Тиражный розлив на старых сифонных машинах. 
Завод Абрау-Дюрсо

до сих пор многими фирмами Шампани (рис. 28). Она состоит из 
медного посеребренного корыта, которое трубопроводом соединяется 
с тиражным бутом. (Конец трубопровода, соединенный с корытом, 
снабжен поплавком, который автоматически поддерживает постоян
ный уровень вина в корыте. Для урегулирования подачи вина трубо
провод в месте присоединения его к буту имеет кран. Из корыта, дви
гаясь на горизонтальных осях, отходят 12 сифонов, снабженных про
тивовесами. При надевании бутылки на трубку сифона последняя вме
сте с бутылкой наклоняется вниз, и сифон начинает работать, автома
тически наполняя бутылку до определенного уровня. При съеме бу
тылки противовес поднимает трубку сифона и он прекращает подачу 
вина вследствие закрытия стеклянным шариком, находящимся внутри 
противовеса, отверстия, сообщающего сифон с вином, заполняющим 
корыто.



Розлив вина в бутылки 93

Каждый сифон за 8-часовой рабочий день наполняет 800 бутылок. 
Вначале сифоны заполняются' вином путем легкого отсасывания воз
духа из горлышка бутылок, надетых на сифон. В дальнейшем, если 
сифон исправен, его работа идет автоматически. Корыто разливной 
машины во время розлива прикрывают крышкой. Внизу под корытом 
имеется сборный лоток, также медный, посеребренный, в котором со
бирается вино, вытекающее из сифонов при снятии наполненных бу
тылок. Перед началом работы' машину регулируют так, чтобы бутыл
ки наполнялись до уровня ниже кольца горлышка на 3'—5 см. При

Рис. 29. Тиражный розлив на новых сифонных машинах.
Совхоз Абрау-Дюрсо

таком наполнении после закупоривания бутылки в ней остается воз
душная камера в* 15—20 см3, необходимая для получения впослед
ствии нормального выстрела при дегоржаже. Отклонение в наполне
нии бутылок в сторону уменьшения камеры уменьшает бой, но дает 
худший выстрел при дегоржаже; при увеличении камеры бой, наобо
рот, увеличивается.

Помимо указанной системы, в последние годы во Франции вы
пущены разливные машины, в которых корыто заменено герметиче
ски закрытым круглым барабаном, от которого отходят автоматиче
ски работающие разливные соски (рис. 29). Машины эти значительно 
практичнее, так как устройство их полностью устраняет возможность 
загрязнения вина микроорганизмами из воздуха.

Наполненные бутылки устанавливаются на столы вблизи купороч- 
ных машин. Здесь их просматривают на правильность наполнения: 
слишком полные сплескивают, недостаточно наполненные доливают. 
При правильно отрегулированной разливной машине и при опреде-



94 Технология шампанизации

Рис. 30. Ручная 
купорочная ма

шина

ленном навыке у съемщиц бутылок с сифонных трубок поправок де
лать почти не приходится.

Закупоривание налитых тиражным вином бутылок производится 
на купорочных машинах. Если они ручные, то купорка должна по
ручаться достаточно сильным рабочим, так как за 8 час. приходится 
закупорить не менее 3 тыс. бутылок каждому, а это требует до 6 тыс. 
подъемов довольно тяжелого груза (противовеса).

Ручные купорочные машины имеются разных типов. Не останав
ливаясь на описании каждого из них, приводим общую характеристи

ку (рис. 30). Все они имеют чугунный противовес или 
груз до 10 кг, к которому прикреплен вертикальный 
стержень. Груз со стержнем скользит между двумя 
вертикальными направляющими штангами и приво
дится в действие с помощью бечевки, проходящей че
рез блок и имеющей на конце ручку. Таким образом, 
последовательные удары стержня могут забивать сжа
тую во втулке пробку до желаемой глубины в горлыш
ко бутылки. Ход стержня может быть увеличен и сокра
щен с помощью надевания на него кожаных кружков, 
чем и регулируется глубина забивания пробки. Пробка 
для шампанского, сжимаясь при купорке, дает умень
шение поперечного сечения почти в 4 раза, чем и объ
ясняется высокая герметичность при развивающемся в 
бутылке давлении.

Сжатие пробки до диаметра отверстия горлышка 
происходит во втулке с помощью специальных клинь
ев, действующих наподобие диафрагмы «Ирис», при
меняемой в оптике и фотографии, и приводимых в 
движение рычагом, который затем оттягивается в преж
нее положение сильной пружиной. Очень важно, чтобы 
сжимающая часть устраняла возможность образования 
по бокам пробки складок, которые приводят впослед
ствии к утечке газа и вина (couleuses).

Пробка вставляется во втулку всегда лучшим «зер
калом» (срезом) вниз, затем она сжимается рычагом; 
выступившую из нее жидкость вытирают губкой, бу- 
ставят на болванку и подпирают рычагом к втулке; за-тылку с вином

тем поднимают противовес со стержнем, причем при его опускании 
пробка входит в горлышко бутылки; если пробка забита недостаточ
но, удар стержнем повторяют.

Бутылки с забитыми пробками просматриваются: пробка должна 
быть забита так, чтобы верхний конец ее на 2,5 см оставался вне 
горлышка, а нижний конец выступал из-за кольца горлышка на 3— 
8 мм. Кроме того, нижний срез пробки в горлышке должен быть го
ризонтальным, не давая перекоса.

За 8 час. можно закупорить до 4 тыс. бутылок. При длительном 
хранении бутылок пробки после закупоривания испытывают дефор
мацию с образованием или «грибка», если смачивание зеркала полное 
и эластичность достаточна, или «гвоздя», если смачивание плохое и 
эластичность утеряна. Понятно, что пропитывание пробок и повыше-
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ние эластичности увеличивается при развивающемся давлении. Наобо
рот, подсыхание пробок может привести к потере их эластичности, 
причем они не давят больше на стенки горлышка, отчего газ быстро 
уходит между стеклом и пробкой; подсыхание пробок помимо того 
приводит к проникновению в бутылки (на основе закона парциально
го давления) кислорода. Только пробки высокого качества могут со
хранять эластичность до 20 лет; более длительное сохранение эластич
ности случается редко.

Надо иметь в виду, что забивка 
пробок ведет к некоторому сжа
тию воздуха, заполнявшего не за
нятую вином часть горлышка; 
вследствие этого возникает неболь
шое давление в 0,2—0,45 атм, ве
личина которого зависит от вели
чины не заполненного вином про
странства, т. е. от величины воз
душной камеры после забивки 
пробки. Это давление по мере раст
ворения кислорода в вине постепен
но падает; в среднем его можно 
принять за 0,25 атм.

Рис. 32. Ручная скобочная машина 
сист. Лемера

Рис. 31. Скоба

Пробки после забивки должны! быть закреплены, так как вторич
ное брожение в нормальном случае поднимает давление не меньше 
чем до 5 атм1. Это закрепление, в прежнее время осуществлявшееся 
шпагатом или проволокой, сейчас достигается прочной П-образной 
железной скобой, которая надевается! при помощи особой машины 
(рис. 31 и 32), причем загибы скобы заскакивают за кольцо горлыш
ка. Главная часть (в скобочной машине — головка, в которую вставля
ется скоба. Бутылка поднимается к головке боковым рычагом; при 
этом пробка 'сильно вдавливается скобой по диаметру зеркала; участ
ки ее по обе стороны диаметра поднимаются вверх и сближаются, 
образуя «шляпку». Надвигаемая рычагом скоба должна приходиться 
перпендикулярно к годичным' слоям, видимым на зеркале пробки, 
так как при параллельном наложении скобы она обычно разрезает 
головку пробки.
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Опуская второй верхний рычаг, скобу поворачивают, и загибы ее 
заходят за выступ кольца. Затем бутылка опускается вниз и одновре
менно в головку вкладывается новая скоба, а на болванку ставится 
следующая бутылка. За 8-часовой рабочий день ручной машиной 
можно закрепить до 4 тыс. скоб. Проверка работы заключается в сня
тии скоб, которые не легли по диаметру зеркала пробки, а прижали 
пробку сбоку, отчего пробка под давлением газа может легко быть 

Рис. 33. Купорочная машина 
сист. Валентэна 

(полуавтомат)
Рис. 34. Купорочная машина сист. Лемера 

(полуавтомат)

выброшена; точно так же удаляются скобы, один из загибов которых 
не заскочил за кольцо.

В последние годы фирмы Валентэн и Лемер взамен ручных купо- 
рочных и надевающих скобу машин выпустили прекрасные полуав
томаты, не требующие со стороны рабочего никаких усилий, кроме 
быстроты и ловкости. Производительность их — до 12 тыс. бутылок 
в 8-часовой рабочий день. В таких купорочных полуавтоматах (рис. 
33 и 34) движение забивающего пробку стержня, идущее от мотора, 
совершается плавно, без толчков и, таким образом, пробка не испы-
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тывает резких ударов, которые часто приводят к ее деформации. 
Бутылка всегда хорошо центрируется; высота бутылки не играет роли 
в пределах до 2—3 мм; очистка пробки от выжатой при сжатии гряз
ной жидкости совершается путем всасывания последней особым ин
жектором — аспиратором. Так же плавно работают и полуавтоматы 
для надевания скоб (рис. 35, 36 и 37).

Машина сист. Журдана объединяет обе операции: купорку и на
девание скоб и дает производительность до 15 тыс. бутылок за 8-ча
совой рабочий день.

Выбор бродильного помещения и брожение в бу
тылках. Процесс вторичного брожения, или шампанизацию, мож-

Рис. 35. Скобочная машина 
сист. Валентэна (полуавтомат)

Рис. 36. Скобочная машина 
сист. Лемера (полуавтомат)

но проводить в различных температурных условиях, в связи с чем 
находится выбор того или другого помещения. Бели выбор останов
лен на надземных подвалах, то температура в них обычно непостоян
на и колебания могут быть значительны — от 15 до 25° (температура 
выше 25° на шампанских заводах вообще недопустима). Брожение 
в бутылках в таких помещениях при крепости вина И—11,5 об. % 
требует от 3 недель до 1,5 мес. Такое слишком быстрое брожение ис
пользуется, главным образом, для дешевых игристых вин, где выиг
рыш во времени экономически выгоден. Однако, с точки зрения по
лучения качественного шампанского, быстрое брожение интереса не 
представляет, так как при быстром разложении дрожжами сахара 
образующийся углекислый газ, поглотительная способность к кото
рому у вина в этих условиях ослабевает, не успевает в, полной мере 
7 Советское шампанское
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Рис. 37. Купорочный и скобочный полуавтоматы сист. Лемера в работе. 
Завод Абрау-Дюрсо

Рис. 33. Тираж в Абрау-Дюрсо в 1928 г.
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вступить в химическую связь с составными частями вина, вследствие 
чего при откупоривании бутылки газ слабо удерживается ’ вином и 
выделяется из него крупными пузырьками, причем игра заканчивает
ся ® более короткий срок.

Вторая отрицательная сторона брожения в теплых помещениях за
ключается в развитии высокого давления в бутылках, (иногда до 10 
и больше атмосфер, которое в случае плохого качества бутылок при
водит к повышению боя и, стало быть, и к повышенным потерям. 
При этом вино из лопнувших бутылок стекает по штабелю и в усло
виях повышенной температуры быстро прокисает, заполняет бродиль
ное помещение резким запахом уксусной кислоты, для удаления ко
торого бродильню приходится проветривать. Проветривание, однако, 
в данном случае должно быть осторожным, чтобы не создать сквоз
няков, могущих остановить брожение. Поэтому проветривать поме
щение следует тогда, когда внешняя температура близка к темпера
туре бродильни.

Повышенный бой может быть остановлен перемещением бутылок 
в холодный подвал, где по принятии температуры помещения они 
снова должны быть переложены со взбалтыванием. Иногда пытаются 
остановить бой поливанием штабелей холодной водой, но, как уже 
было ранее отмечено, хотя понижение температуры и приводит к по
вышению поглотительной способности, однако давление сразу умень
шиться не может. Вот почему 'после всяких операций, понижающих 
температуру содержимого бутылок, для немедленного понижения 
давления в них необходимо провести энергичное взбалтывание. Ра
бота эта должна выполняться в перчатках и масках как мера пре
досторожности на случай разрыва бутылок из-за чрезмерного давле
ния в газовой камере.

Кроме того, имеется в литературе указание, что брожение при 
высокой температуре иногда приводит к приобретению вином «кау
чукового» тона. Чаще всего это бывает связано с присутствием в 
тиражном вине свободной сернистой кислоты.

Несмотря на все эти отрицательные стороны, такой видный шам
панист, как Робинэ, является сторонником брожения в помещениях 
с температурой 20—25°. Он считает, что упреки шампанскому, сбро
женному при высокой температуре, в отношении его худшей игры, 
устраняются, если по окончании брожения оно полежит некоторое 
время в холодном подвале; при этом, по его наблюдениям, игра ста
новится такой же мелкозернистой, как и после сбраживания при низ
кой температуре.

Процесс брожения при высоких температурах, как ведущий к 
быстрым результатам, может осуществляться не только в надземных 
подвалах, где он приурочивается к весне и ранней осени, иногда к 
лету, но и в любых помещениях, которые могут в холодные сезоны 
подогреваться до 20—25° (однако ни в каком случае не выше); бро
жение заканчивается при этом недели в три, после чего в помещение 
открывается доступ холода; под влиянием холода вино быстро освет
ляется и поступает в ремюаж. Такая практика применяется для де
шевых, быстро расходящихся, игристых вин.
7*
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Если при брожении используют подземные /подвалы, где темпера
тура и ниже и постояннее, причем обычно избирают подвалы с ко
лебаниями температуры от 10 до 12°, то в них брожение протекает 
значительно медленнее, заканчиваясь при благоприятных условиях в 
2—3 мес., но иногда, при алкоголичн/ых винах, затягиваясь на пол
года. Давление в этом случае не /может слишком! отклоняться от на
меченного при расчетах и, стало быть, будет держаться в пределах 
5—6 атм. При нормальном качестве бутылок их бой может быть толь
ко связанным с неверным расчетом прибавки сахара при тираже. Ко
нечно, если бы такой случай произошел, то винодел может исполь
зовать лишь один выход, именно быструю установку бутылок в пю
питры и спешный ремюаж с последующим дегоржажем, так как уже 
не остается возможности ограничить бой бутылок путем перенесения 
вина в подвалы с еще более низкой температурой.

Возросшая при пониженной температуре поглотительная способ
ность к углекислому газу и медленное образование его при распаде 
сахара приводят к более /высокой ассимиляции углекислого газа, т. е. 
к увеличению химически связанной его части, к получению мелко
зернистой и длительной игры в готовом /шампанско/м, а также к луч
шему развитию букета. Этот /путь брожения обыкновенно избирается 
при получении высоких и дорогих марок шампанского. Более уяз
вимым местом /при брожении в холодных подвалах сравнительно с 
теплыми является возможность остановки брожения в связи с малей
шими колебаниями температуры, напр/имер под влиянием сквозняков. 
Вообще чувствительность вина в бутылках к изменению температуры 
гораздо выше, чем у вина, находящегося в бочках. Это объясняется, 
во-первых, тем, что бутылка относительно быстрее принимает окру
жающую температуру, и, во-вторых, тем, что вторичное брожение 
вообще происходит здесь в среде менее благоприятной.

Поэтому тотчас! по окончании укладки бутылок бродильное отде
ление должно быть закрыто и все внимание шампаниста в этом слу
чае должно занимать поддержание постоянства температуры. Чем 
полнее это будет достигнуто, тем равномернее и лучше пройдет про
цесс шампанизации. Облегчить бродильный процесс! в данном случае 
возможно путем введения при розливе вместо 4% дрожжей более 
значительного их количества, например 5°/о, но при этом лучше при
ученных к низкой температуре (холодостойких).

В тех случаях, когда тираж делается поздней осенью или зимой, 
брожение при низких температурах напрашивается само собой. Па- 
коттэ рекомендует при этом введение 10% чистой культуры дрожжей, 
в чем, по нашему мнению, нет надобности, если раса действительно 
холодостойка. Этот же автор испытывал брожение при температурах 
более низких, чем 10—12°, именно при 8, 6, 5 и 3°; при этом оказа
лось, что брожение с расами Аи, Верзенэ не развивается только при 
температуре 3°. Для практических целей эти низкие температуры эко
номически невыгодны и не нужны.

У Мансо с низкими температурами получились результаты несколь
ко иные, (/тиражированное вино, попавшее для брожения /в помеще
ние с температурой ниже +10°, или не давало брожения вовсе или 
давало недоброды, причем оказывалось, что брожение можно было
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восстановить только путем введения в бутылки воздуха (в прежнее 
время — откупоривание и закупоривание, а в настоящее — инъекция 
воздуха). Данный опыт наглядно показывает, насколько важен для 
дрожжей достаточный запас кислорода.

Робинэ особенно рекомендует брожение bi подземных подвалах, 
т. е. при низкой температуре, для вин выдающихся годов, богатых 
алкоголем, и делает это из правильных соображений1, что если бы 
такие вина сбраживались, в надземных подвалах, т. е. при высокой 
температуре, то избыточный алкоголь мог бы оказать вредное влия
ние на развитие дрожжей, а, стало быть, и на брожение, причем! в 
результате могли бы; быть недоброды.

Многие, если не большинство шампанистов, и среди них Саллерон, 
предпочитают вместо разобранных двух крайних способов брожения 
держаться золотой середины. Начало брожения вплоть до развития
4 атм» давления они проводят при температуре 20—25°, перенося за
тем бутылки в более холодный подвал, где происходит окончатель
ное дображивание. Мы не разделяем положения: in medio veritas, 
которое в данном случае к тому же рискованно1, так как резкая сме
на температур может* привести к остановке брожения, т. е. к получе
нию недоброда с неполноценным давлением.

Таким образом, отвечающий! за свою работу шампанист, стремя
щийся к повышению качества шампанского, при выборе способа 
брожения может и должен остановиться только на брожении при 
низкой температуре.

Для сравнения динамики брожения в зависимости от температур 
приводим табл. 16 и 17 с данными ежедневного нарастания давления 
в бутылках при шампанизации в подвалах с температурой 13 и 16°.

Укладка бутылок с вином для б-р1 о же ни я. Бутылки с 
обыкновенным вином при хранении всегда укладываются. Тем боль
шее значение имеет такой! способ хранения для вин игристых, для 
которых весьма важно, чтобы пробка была всегда смоченной и на
бухшей, так как внутри каждой! бутылки' развивается давление до
5 и выше атмосфер углекислого газа; если, бы пробка подсохла, т. е. 
клетки ее оказались недостаточно пропитанными вином, то газ нашел 
бы выход и для себя! и проложил бы его для вина. Именно это об
стоятельство и заставило Шампань выработать для игристых вин осо
бый вид укладки — «штабельной». Укладка в штабели, которую мы 
опишем ниже подробно, имеет, помимо указанного основного, целый 
ряд других Преимуществ. Сравнительно с другими способами1 укладки 
бутылок она занимает самое меньшее место и потому помещения ис
пользуются максимально. Удобство ее заключается также и в том, 
что при контроле из штабеля можно извлечь бутылку с любой высо
ты, и обратно вставить ее, не нарушая этими манипуляциями проч
ности штабеля. Не нарушают прочности штабеля и лопающиеся во 
время брожения бутылки, если, конечно, процент боя не выходит из 
допустимых пределов. Наконец, то обстоятельство, что во время бро
жения в бутылках выделяется небольшое количество тепла, создает 
для брожения в штабелях условия более благоприятного темпера
турного режима, содействующие равномерному прохождению броже
ния во всех бутылках. Правда, исключение представляют верхние, бо-
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Таблица 16
Брожение в шампанской бутылке, помещенной в производственных условиях 

при температуре около 13°
Д

ат
а н

аб
лю

де
ни

я j 
__

__
__

__
__

__
__

__
_

Вр
ем

я н
а

бл
ю

де
ни

я

Показа
ние аф
рометра 
(в атм)

Те
мп

ер
ат

ур
а 

по
ме

щ
ен

 я (в
 °C

)

Д
ат

а н
аб

лю
де

ни
я

Вр
ем

я н
а

бл
ю

де
ни

я

бу
ты

л
ка

 № 
1

бу
ты

л
ка

 №
 2

1940,41 год 18/Х11 Утро
Вечер
Утро8/XII Утро — — 13,5 19/XII

9/XII
Вечер 0,5 0,5 Вечер
Утро 0,5 0,5 13,5 20/XI) Утро

Вечер 0,7 0,7 13,5 Вечер
10/XII Утро 1,0 0,7 13,5 21/XII Утро

Вечер 1,0 0,7 13,5 Вечер
11/ХП Утро 1,2 1,0 13,5 22/XII Утро

Вечер 1,2 1,2 13,4 Вечер
12/XII Утро 1,25 1,2 13,4 23/XII Утро
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15/XII Утро — — — -6/XII Утро
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Утро 2,5 2,5 13,2 27/XII Утро

17/XII
Вечер 2,5 2,5 13,2 Вечер
Утро 2,9 2,9 13,2 28/XI. Утро

Вечер 3,0 3,0 13,2 Вечер
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3,4 3,4 13,0 29/XII Утро 5,1 5,0 12,8
3,5 3,4 13,0 Вечер 5,1 5,0 12,5
3,7 3,6 13,0 30/XII Утро 5,1 5,0 12,1
3,7 3,6 13,0 Вечер 5,1 5,0 12,1
3,9 3,8 13,0
4,0 3,9 13,0 з/i Утро 5,1 5.1 12,1
4,2 4,1 13,0 Вечер 5,1 5,1 12,1
4,25 4,2 13,0
4,25 4,25 13,0
4,3 4,3 13,0
4,6 4,5 13,0
4,6 4,5 13,0
4,7 4,7 13,0 контрольная бутылка:
4,7 4.7 13,0 Давление 5,5 атм при тем-
4,75 4,75 13,0 пературе 12°
4,8 4,8 13,0 Спио г —11.5°5,0
5,0

4,9
4,9

13,0
13,0 Сахар — 0,25%

5,1 5,0 13,0 Начальное содержание са-
5,1 5,0 13,0 хара — 21,75 г/л
5,1 5.0 13,0 Начальное содержание
5,1 5,0 13,0 спирта — 10,4 об. %

ковые и особенно нижние слои бутылок, испытывающие на себе в 
большей степени влияние температуры воздуха, стен и пола. Практи
чески страдают при этом, однако, только нижние слои бутылок, в ко
торых, если пол слишком холоден, иногда наблюдается даже оста
новка брожения и получение недобродов, не имеющих достаточного 
давления.

Бутылки доставляются из тиражного отделения в бродильное по
мещение или на рессорных тачках, несущих на себе корзину с гнез
дами на 50 бутылок, или на электрокарах с такими же корзинами. 
Иногда при необходимости перемещения в другой этаж пользуют
ся при этом подъемными машинами:. Иногда бутылки грузят в не
большие (4—<8-гнездные) корзины', подвешивая их к крюкам беско
нечной цепи, которая спускает корзины в подвал и возвращает от
туда пустые.

Бродильное помещение должно иметь строго горизонтальный 
пол. Штабели могут достигать в высоту от 15 до 20 слоев буты
лок (считая слои по горизонтальным линиям горлышек или, лучше, 
задков); однако не следует класть выше 18 слоев, что удобнее и для 
выполнения работы и менее рискованно в смысле давления верхних
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Динамика брожения в шампанской бутылке в производственных условиях 
при 16°

Таблица 17

Дата наблюдения Время наблюдения
Показание афрометра (в атм)

бутылка № 1 бутылка № 2

1940/41 год

24/XII Утро 1,0 1,0
Вечер 1,25 1,25

25/XII Утро 2,5 2,5
Вечер 2,8 2,8

26/XII Утро 3,3 3,3
Вечер 3,4 3,6

27/XII Утро 3,6 3,8
Вечер 3,6 4,0

28/ХП Утро 3,7 4,3
Вечер 3,7 4,5

29/XII Утро 5,0 4,8
Вечер 5,2 4,8

30/XII Утро 5,3 5,1
Вечер 5,5 5,3

з/i Утро 5,65 5,5
Вечер 5,65 5,5

4/1 Утро 5,7 5,6
Вечер 5,7 5,6

6/1 Утро 5,7 5,7
Вечер 5,7 5,7

7/1 Утро 5,9 5,9
Вечер 5,9 5,9

8/1 Утро 6,0 6,0
Вечер 6,0 6,0

9/1 Контрольная бутылка: Давление при 13°—6 атм,
при 10°—5,3 атм,

Сахар—0,13%
Спирт—11,5 об. %

Начальное содержание сахара—21,28 г/л
• „ спирта—10,4 об.%

слоев на нижние. Составленные из горизонтальных слоев штабели 
представляют внушительные по количеству бутылок сооружения, ко
торые должны обладать определенной прочностью и равновесием и 
потому должны быть установлены по отвесу. Укладка штабелей про
изводится следующим образом. Так как пол обычно холоден и вла
жен, то первый ряд бутылок изолируют толстыми рейками, которые 
кладутся на бруски (аблю), уложенные через каждые 50 см. Задняя 
рейка, на которую опираются кольца горлышек бутылок, в попереч
ном разрезе представляет прямоугольник (4X7 см) и ставится на 
ребро. Передняя рейка, на которую опираются задки бутылок, отсту
пает от задней на 23 см и в поперечном разрезе представляет] квад
рат, сторона которого, равна 4 см1. Длина тех и других реек 150 см. 
Таким образом, если положить кольцо горлышка бутылки на заднюю
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рейку, а задок на переднюю так, чтобы он выступал за рейку на 
3 см, бутылка должна оказаться в совершенно горизонтальном поло
жении. Задки бутылок, лежащие на передней рейке, должны отстоять 
один от другого на 3 см с таким расчетом, чтобы между горлышка
ми могли лечь задки бутылок, укладываемые для завершения первого 
слоя в обратном направлении. На больших заводах для правильного 
соблюдения расстояний при укладке бутылок основные задние и перед
ние рейки 'имеют вырезанные через правильные промежутки и на 
одинаковую глубину желобки, которые устраняют всякую неточность 
при укладке. Уложив передний' раздел первого слоя бутылок, на их 
задки помещают планки такой же длины, как и рейки, при толщине 
1 см и ширине 3 см. На эти планки кладут горлышки бутылок заднего 
раздела первого слоя, причем’ положение задних бутылок уже опре
деляется (Передними. Таким образом, передний и задний разделы бу

Рис. 39. Укладка обыкновенного 
штабеля

тылок, уложенных в противополож
ном направлении, составляют слой. 
Дальнейшие слои укладывают, как 
первый, с помощью планок, чере
дуя бутылки горлышками и задка
ми в противоположных направле
ниях (рис. 39).

Длина одинарных штабелей не 
одинакова — от длины одной план
ки до девяти, а в глубину при мно
горядном штабеле количество ря-
дов зависит от ширины помеще
ния. Концы каждого слоя бутылок 
закрепляются небольшими клиныш
ками пробки, подкладываемыми на

планку сбоку задков крайних бутылок. Кроме того, для большей 
прочности штабеля выступающие за его край планки должны иметь
отверстия, через которые пропускается проволока.

При укладке бутылок важно соблюдать следующую предосторож
ность: сначала опускать на планку горлышко бутылки, причем' задок 
ее будет оставаться несколько приподнятым, а затем1 плавно опускать 
и его. При соблюдении этого правила газовая камера бутылки всегда 
будет расположена в центральном участке бутылки, а зеркало пробки, 
забитой в горлышко, будет сплошь покрыто вином. Если поступать 
наоборот и опускать сначала задки бутылок, то газовая камера будет 
разрываться и часть ее будет оставаться у пробки. (В результате — 
меньшая увлажненность, меньшее набухание пробки, а в связи с этим 
и более легкая возможность утечки газа и вина, т. е. увеличение про
цента кулезнык бутылок. Конечно, утечка из бутылок связана не толь
ко с задерживающимися около пробки .пузырьками, но и вообще с 
недоброкачественностью пробок, чрезмерной их мягкостью,, ноздре
ватостью, наличием каналов и трещин, а также ci образованием про
дольных складок при неправильно работающей) куророчной машине 
и, наконец, с чрезмерным повышением температуры', а, стало быть, 
и давления в 'бутылках. Для снижения количества' кулезных бутылок 
желательно, чтобы влажность бродильного помещения была достаточ-
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ной. Иногда с кулезом борются путем пропитывания пробок различ
ными веществами, не пропускающими газ, или лутем покрытия ими 
хотя бы головок пробок. Утечка газа и вина, даже при тщательном 
отборе и высоком качестве пробок, может достигать 2—3% от всех 
бутылок данного тиража.

Общая емкость многорядного штабеля различна. На больших за
водах, например в Абрау-Дюрсо, штабель вмещает от 18 000 до 31 500 
бутылок. Каждый многорядный штабель отделяется от другого не
большим пространством во избежание нагревания их один от дру
гого. Кроме того, для удобства осмотра лучше, если к каждому та
кому штабелю имеется со всех 
штабели непосредственно у 
холодных стен и других 
мест, угрожающих односто. 
ронним охлаждением.

Французские шампани
сты применяют иногда 
укладку в штабели со зна
чительным наклоном буты
лок, достигающим прибли
зительно 30°. Укладку эту 
они называют шик-шок 
(рис. 40). Специального 
описания ее мы не приво
дим, так как она достаточ
но понятна из рисунка. Ис
пользование ее можно ре- Рис. 40. Укладка ,шик-шок*
комендовать во всех тех
случаях, когда опасаются кулеза вследствие массового оставления га
зовых пузырьков около зеркала пробки.

Пометка (маркировка) бутылок. Так как бутылки, уло
женные в штабели, в дальнейшем в целях созревания осадка должны 
подвергаться неоднократному перекладыванию, то весьма важно, что
бы осадок или неотмытые его части не совмещались с газовой каме
рой бутылки, так как в таком случае осадок, не сопр1икасаясь более 
с вином, неизбежно подсохнет и впоследствии при ремюаже образует 
трудно отстающие маски, которые очень усложняют работу и дают 
брак. Единственная возможность для устранения случаев совмещения 
осадка с газовой камерой заключается в том, чтобы он при переклад
ках бутылок собирался на прежнем месте, а этого можно достигнуть 
только с помощью нанесения на бутылку какой-либо пометки. Удоб
нее всего пометки делать, нанося кистью мазок густо разведенным 
в воде мелом в месте стояния газовой камеры. Тогда рабочий при 
перекладке бутылок на новое место, ориентируясь на пометки, может 
уложить бутылки в прежнее положение. Пометки можно наносить 
и при первоначальной укладке по мере заполнения слоев или же на
нося меловые мазки перед разборкой каждого слоя при первой пере
кладке.

Наблюдение за ходом брожения в бутылках. Как 
мы видели, энергия и быстрота брожения в бутылках связаны глав-
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ным образом с избранной расой дрожжей и температурой помеще
ния. Однако, если взять какую-либо постоянную температуру и оп
ределенную расу, то можно убедиться и во влиянии состава вина. 
Особенно сильно сказывается при этом влияние содержания спирта: 
чем его больше в тиражном купаже, тем, конечно, медленнее идет 
брожение; практически оно становится невозможным при накоплении 
спирта в результате идущего брожения до 13,8 об. %. Увеличение 
количества спирта и вообще повышенное его содержание сказывается 
не только в замедлении брожения, но и в его внезапных остановках, 
особенно если к действию спирта присоединяются другие неблаго
приятные условия. В результате — недоброды, которые во Франции 
представляют заурядное явление, особенно для наиболее высоких 
шампанских, имеющих крепость выше 11 об. %. Наиболее опасны 
в отношении получения недобродов вина с алкоголичностью выше 
12 об. «/о. Задерживающее влияние алкоголя может усиливаться влия
нием свободной винной кислоты, если количество ее не превышает 
даже 1%о и свободной сернистой кислоты в количестве уже до 60 мг 
на 1 л. Дурно может влиять, как упоминалось выше, и уксусная кис
лота, но увеличенное сверх нормы ее содержание вообще компроме
тирует вино и оно не может быть в этом случае допущено до тира
жа. Таннин в количестве даже в 100 раз большем, чем это обычно 
бывает, влияя на ухудшение качества осадков, затрудняющего дей
ствия на ход самого брожения не оказывает.

Помимо состава вина тормозить брожение и приводить к недобро- 
дам могут, как сказано, и другие неблагоприятные условия. Среди 
них надо отметить резкие колебания температур: слишком высокие 
и слишком низкие температуры; недостаточную аэрацию дрожжей пе
ред розливом вина в бутылки; слишком малые и слишком большие 
количества дрожжей.

Температура, несмотря на допустимость ее вариантов от 10 до 
25°, должна. для каждого избранного случая быть постоянной в пре
делах колебания на 1—2°. По нашему мнению, лучшие результаты в 
отношении полноты выбраживания сахара дает температура от 10 до 
12°, что объясняется, во-первых, тем, что в помещениях, где она соз
дается естественно, удерживать ее постоянство легко, а, во-вторых, уг
нетающее влияние спирта при низкой температуре всегда ослабляется.

Различия в ходе брожения, устанавливаемые как результат 
действия тех или других причин, должны являться предметом еже
дневных забот шампаниста за весь период брожения. Для повседнев
ных наблюдений он располагает прежде всего внешними изменениями, 
которые происходят в бутылках с разлитым вином. Мутное в момент 
розлива, оно уже на другой день делается сравнительно прозрачным, 
причем в осторожно вынутой из штабеля бутылке наблюдаются осев
шие хлопья таннатов (в случае, если тираж проводился с < таннизацией 
и оклейкой). Еще через день-два-три можно , наблюдать развитие 
дрожжевых клеток, которые сначала дают отдельные колонии, в за
висимости от количества взятых дрожжей, более или менее быстро 
сливающиеся в тонкий, покрывающий всю нижнюю стенку бутылки, 
слой; иногда при этом наблюдается, особенно при легком колеба
тельном движении бутылки по ее оси, сползание отдельных крупинок
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с вышележащих участков осадка, отчего ранее ровный и сплошной 
его слой делается как бы ребристым. Вообще нормальный осадок 
при колебательных движениях бутылки легко отстает от стекла; он 
сух, (Песчанист или зернист и не имеет легкой части, которая при по
тряхивании поднимается .в вино, мутя его. Взболтанная, обратно по
ложенная в штабель, бутылка должна быстро осветляться.

Достаточное развитие дрожжей всегда сопровождается началом 
брожения. Если открыть бутылку с развившимися дрожжами в пер
вые дни, то можно наблюдать энергично бегущие вверх цепочки 
мельчайших пузырьков углекислого газа. По мере развития брожения 
открывание бутылки будет сопровождаться все более усиливающимся 
звуком вырывающегося из-под пробки газа и все большим образова
нием пены, которая при достаточном накоплении давления в бутылке 
будет вырываться из нее все более высоким! (фонтаном, достигающим 
15 см. При этом размер опорожнения бутылки будет также увеличи
ваться.

Для испытания степени игристых свойств в конце бродильного 
процесса поступают следующим образом. Осторожно, не взбалтывая, 
извлекают бутылку из штабеля, обращая внимание, чтобы она не была 
кулезной, и ставят ее в какую-либо подставу. Сняв скобу, пробке да
ют легкий поступательный ход и затем предоставляют ей самостоя
тельно вылететь. Фонтан пены и вина, опоражнивающий бутылку до 
половины, свидетельствует о том, что данное вино обладает высо
кой игрой. Опоражнивание бутылки на одну треть определяет х о- 
р о ш у ю игру и на одну четверть —посредственную игру.' Пу
зырьки пены должны быть мелкими и стойкими. При налитии пробы 
в бокал они должны развиваться от центра дна фонтанообразно, об
разуя у стенок бокала кружевной поясок, постоянно возобновляю
щийся. Крупные пузырьки газа служат признаком слишком быстрого 
брожения вина при высокой температуре. При пробе они неприятно 
раздражают нёбо потребителя, напоминая газированные напитки.

Нет никакой целесообразности стремиться к более сильному эф
фекту, чем тот, что дает высокая игра, так как в таком случае, во- 
первых, увеличивается бой бутылок, а, во-вторых, затрудняется опе
рация дегоржажа. Более слабый выход пены, чем при посредственной 
игре, в свою очередь не представляет производственного интереса.

К внешним проявлениям бродильного процесса принадлежит на
чинающийся в этот период бой бутылок. Бой бутылок — явление 
нормальное даже при правильно сделанном расчете сахара, так как 
любая партия бутылок может содержать в себе отдельные дефектные 
бутылки. Бой чаще всего сопровождается! отскакиванием донышек, 
а иногда и горлышек. Обычно мирятся с боем от 1 до 2%, считая 
такой бой приемлемым. Во Франции он впрочем редко превышает 
1%. При высококачественных бутылках обычно бой достигает всего 
2—3 бутылок на тысячу. Однако надо признать, что бутылочные за
воды еще очень мало работают над вопросом улучшения прочности 
бутылок и, во всяком случае, над вопросом усиления их сортировки 
и многосторонней проверки. По этой именно причине бой бутылок 
при вторичном брожении на наших заводах достигает 5—10%, причем 
были отдельные случаи боя, доходившего до 15%. Особенно сильно
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повышается бой при высоких температурах, а также при больших 
температурных перепадах, так как в первом случае увеличивается 
давление и в обоих случаях уменьшается сопротивление стекла. Уси
ленный бой — явление в производстве неприятное и недопустимой 
не только потому, что бесхозяйственно .теряются ценные материалы, 
но и потому, что вытекающее из лопнувших бутылок вино распро
страняется по штабелям, где, окисляясь, превращается в уксус, пары 
которого делают атмосферу бродилыни совершенно непригодной для 

дыхания. Кроме того, при процессе окисления и да
лее идущего гнилостного распада выделяется теп
ло, которое в свою очередь способствует усилению 
боя бутылок. Таким образом, в отношении боя не
обходимо принимать решительные меры, когда он 
переходит допустимые пределы. Если он мало пре
вышает приемлемые нормы, лучше всего сделать 
перекладку бутылок с бродящим вином в подвал 
с более низкой температурой и после принятия ими 
температуры помещения повторить перекладку, де
лая ее на этот раз со взбалтыванием бутылок. Если 
же бой слишком велик, то лучше немедленно по
ставить данную партию вина в пюпитры в холод
ных тоннелях и опять-таки по принятии бутылками 
температуры помещения провести их взбалтывание, 
и далее, по осветлении вина, быстрый ремюаж с 
последующим дегоржажем. Во всяком случае при 
бое, в каких бы размерах он ни выражался, тре
буется ежедневное поддержание чистоты, что до
стигается промыванием штабелей и сточных лот
ков.

Испытание степени шампанизации путем откупо
ривания бутылки целесообразно подкреплять микро
биологическим и химическим анализами. Первое 
осуществляется с помощью центрифугирования про
бы и исследования препарата под микроскопом с со
ответствующей записью о состоянии и качестве 
дрожжей, их загрязненности дикими дрожжами или 
бактериями. Второе имеет в виду химическое опре
деление сахара и, стало быть, при знании исходного 
его количества — установление количества сброжен
ной его части.

Помимо указанных наблюдений можно вести не 
менее точные и в то же время простые наблюдения 
за изменением давления (при определенной темпе
ратуре, обычно при 10°). Для этой цели имеются не
большие стеклянные ртутные манометры (рис. 41), 
которые закладывают в контрольные бутылки пе
ред их закупориванием при тираже. При введении

в бутылки такого манометра отламывают оттянутый конец малень
кого резервуара, содержащего ртуть. Давление отсчитывают на бо-
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лее длинном запаянном изгибе трубки и приводят к 10° по таблице 
поправок Мансо (табл. 18).

Таблица 18
Давления, измеренные афрометром (в атм)

Давление (в атм)

0 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0
1 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1
2 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2
3 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4.5 4.6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3
4 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
5 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6
6 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7
7 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8
8 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9
9 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0

10 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5.7 5,8 6,0 6,1 6,2
11 4,6 4,7 4,8 5,0 5.2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3
12 4,7 4.8 4,9 5,1 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4
13 4,8 4,9 5,0 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6.2 6,3 6,4 6,5
14 4,9 5,0 5,1 5,3 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6
15 5,0 5,1 5,3 5,5 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8
16 5,1 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 7,0
17 5,2 5,3 5,5 5,7 5,9 6,0 6,1 6.3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 7,0 7,1 7,2
18 5,3 5,4 5,6 5,8 6,0 6,1 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,9 7,0 7,2 7,3 7,4

Переход от давления, найденного при данной температуре в пре
делах от 0 до 30°, к давлению при 10°, можно также осуществлять, 
пользуясь формулой Кочерги. Формула эта выводится на основании 
следующих рассуждений. Так как величина давления зависит от коэ- 
фициента поглотительной способности вина к СОг, то отношение дав
ления при разных температурах равно отношению поглотительных 
способностей вина к СО2 при этих же температурах, т. е.:

Pi +1 
₽2 /-*14-1*

где Pi —коэффициент поглотительной способности вина к СОг при 
данной температуре, Pi— давление при этой же температуре; ₽2 — 
коэфициент поглотительной способности при некоторой другой тем
пературе и Р2 — давление при некоторой другой температуре. Это 
уравнение решается относительно Рг:

Л = -^-(Л + 1)-1.

Например, найденное давление при 25° равно 8,5 атм, причем шам
панское имело крепость 12,5 об. %. Давление, отвечающее темпера
туре 10°, вычисляем следующим образом. С помощью формулы 
ро = Bt — Д, находим, пользуясь табл. 8—9 (см. стр. 70), величины: 
Pi —для температуры 25° =0,63 и для температуры 10° = 0,98. Та
ким образом ;

0,63 ,
Р2 = 0 98 (8,5 + 1)~1= 4’46 атм-
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Рис. 42. Афрометр

Другой, еще более точный прибор для измерения давления СОг 
в бутылках, предложенный Моменэ и в дальнейшем усовершенство
ванный Саллероном, называется афр омет ,ром и состоит из пусто
телого стержня-зонда, припаянного к нижней части трубки с кра
ном, и манометра, который ввинчивается в верхнюю часть этой труб
ки (рис. 42). Для определения давления поступают следующим обра
зом. У исследуемой на давление бутылки срезают, не снимая скобы, 
половину головки пробки до уровня горлышка. Кран зонда .закры
вают, самый зонд смазывают вазелином и в нижнее его отверстие 
вставляют свободно входящую шейку острого стального штифтика, 

который придерживают, пока он не будет вдавлен 
в пробку. Осторожно вращая зонд в ту и другую 
сторону, прокалывают пробку насквозь; как толь
ко зонд войдет в газовую камеру бутылки, штиф
тик, не удерживаемый более, падает на дно бу
тылки. Тотчас после этого навинчивают манометр 
и открывают кран; при этом стрелка манометра 
немедленно отмечает давление, бывшее в газовой 
камере. Чтобы фиксировать давление, точно пред
ставляющее состояние равновесия газа, растворен
ного в вине до насыщения, необходимо бутылку 
энергично взболтать, дав ей несколько оборотов 
вверх и вниз до установления постоянного давле
ния, причем оно после взбалтывания часто бывает 
на целую атмосферу выше, чем до взбалтывания. 
Для приведения давления к определенной темпе
ратуре кран прибора закрывают, манометр отвин
чивают и, подставив стакан с опущенным в него 
термометром, наполняют его шампанским, выпу
ская последнее через зонд при открытом кране и 
отсчитывая температуру, как только она устано
вится; затем, пользуясь табл. 18, приводят к тем
пературе 10°. Если давление не дошло до наме
ченного по расчету, то, определив химически ко

личество несброженного сахара, вычисляют объем углекислого газа, 
который может из него после дображивания возникнуть, и далее опре
деляют, какому давлению этот объем газа отвечает. Например, афро
метр показал при температуре 11° давление в 5,4 атм. По таблице 
Мансо (табл. 18) при температуре 10° в этом случае давление равняет
ся 5,2 атм. Несброженного сахара 1 в вине оказалось 1 г, что отвечает 
0,247 л СОг. Поглотительная способность к углекислому газу у дан
ного вина была 0,82 при температуре 10°. Отсюда данный объем газа 

0,247 . _ „

1 За вычетом 1 г/л несбраживающего сахара.

может развить -p-g^o"^ атм- Таким образом, испытуемое вино по 
окончании брожения даст при температуре 10° давление в 5,5 атм.

Наблюдение за брожением необходимо вести в отношении каж
дого разлитого бута, причем укладывать в штабели надо так, чтобы 
нахождение вина от каждого бута не представляло трудностей и не
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приводило к путанице. К большему удобству приводит система уклад
ки всего дневного розлива (два бута) в два штабеля. Таким образом 
каждый бут должен фигурировать в журнале, где и помещаются все 
данные по динамике брожения, т. е. давление, температура, несбро- 
женный сахар (рис. 43).

Ненормальное брожение и ненормальные о с а д- 
к и. Отклонения от нормы в брожении вина всегда сказываются внеш
не, что и позволяет их обнаружить. Чаще внешние признаки выра
жаются неблагоприятным характером полученных осадков, реже — от
сутствием нормального блеска в вине над осадком. И то и другое раз
личается опытным глазом. Причины возникновения ненормальных

ления, уменьшение жизнеспособности дрожжей

осадков связаны с наличием свернувшихся пектиновых веществе, с 
образованием таннатов или неполноценных таннатов с преобладанием 
белковых веществ. Затрудненные условия брожения, а также разви
тие болезнетворных микроорганизмов могут в свою очередь являть
ся причиной образования ненормальных осадков. В этом случае не
обходимо своевременно выяснить, какие условия привели к отсту
плению от нормального хода брожения и, не откладывая, предприни
мать меры. Обыкновенно с пользой применяется перекладка со 
взбалтыванием в более теплое помещение с постоянной температу
рой, например 15—18°.

Следует иметь в виду, что при затянувшемся брожении вино в ре
зультате теряет прозрачность, как говорят, становится! «синим», и 
если брожение в таком вине восстанавливается, то оно часто делает
ся тягучим и маслянистым, т. е. заболевает ожирением.

Вино, в котором брожение не пришлю к концу в течение 8 мес. 
после его тиража, по Вейнману, подает мало надежды на полное вы-



112 Технология шампанизациибраживание. Правда, нам приходилось добиваться выбраживаиия у вин, пролежавших год с неизменявшимся давлением; но это были совершенно здоровые вина без бактерий, с наличием среди голодающих и отмерших клеток культурных дрожжей также и упитанных почкующихся клеток; кроме того, вина эти имели вполне нормальный состав в отношении содержания спирта и летучих кислот.В большинстве же случаев восстановить брожение .возможно только инъекцией активной разводки чистой культуры дрожжей; эту разводку полезно приучить именно к данной среде, которую дрожжи не

Рис. 44. Перекладка шампанского со взбалтываниемсмогли осилить сразу Мы практиковали инъекцию дрожжей в опытных размерах для вин, остановившихся-* в брожении в связи с заболеванием маннитным брожением. При этом культура предварительно приучалась в лаборатории к данному, заболевшему маннитным брожением, вину.Перекладка со взбалтыванием. Тираж, закончивший брожение в бутылках, т. е. давший намеченное давление, немедленно должен быть переложен для выдержки. Цель выдержки -заключается, с одной стороны, в достижении зрелости осадков, т. е. пригодности их для переведения на пробку, а, с другой, при выдержке тираж повторно проходит через весенние периоды, дающие толчки к развитию дрожжей, и, таким образом, вино становится все прочнее, так как исчерпываются белковые вещества и исчезают малейшие -следы сахара, способные сбраживать, а сами дрожжи после периода голодания,
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полностью истощившись, переходят в стадию отмирания. Тиражи, не 
прошедшие длительной выдержки, например, сохранявшиеся только 
год, наоборот, содержат еще жизнедеятельные дрожжи, которые в 
условиях присутствия сахара, вводящегося перед экспедицией, могут 
вновь размножаться и мутить вино.

Если партия тиража бродила в холодном подвале, то перекладку 
проводят в место, находящееся рядом, для чего с самого начала ос
тавляют необходимое свободное пространство. Если же партия тиража 
бродила в надземном, теплом помещении, то время перекладки объе
диняют с моментом необходимости перемещения в холодный подвал. 
Операцию перекладки тиражной партии, бродившей в холодном по
мещении, назначают через 4—6 мес., для бродившего в теплом — 
смотря по давлению и бою, но непременно до весны, так как весной 
вследствие возобновления брожения давление увеличится и вместе 
с тем увеличится и бой (рис. 44).

Цель первой перекладки двойная. Прежде всего необходимо осво
бодиться от стекла лопнувших бутылок; отобрать кулезные бутылки, 
отсортировав из них бутылки с малой утечкой вина (до 100 см3), 
которые, обработав холодом, быстро пропустить через ремюаж, де- 
горжаж и пр.; вино из бутылок со значительной утечкой (свыше 
100 см3) целесообразнее всего после охлаждения профильтровать 
через изобарометрический фильтр и снова разлить под давлением 
углекислоты в бутылки. При отсутствии необходимой аппаратуры 
«большой кулез» сливают в бочки. Одновременно с сортировкой про
веряют ненарушенность и правильность закрепления пробок скоба
ми (рис. 45 и 46).

Вторая цель первой перекладки, которая остается в силе и для 
последующих перекладок, — изменить структуру осадка. Осадок, 
как мы уже отметили, состоит из объемистых хлопьев таннатов и из 
более плотной части, состоящей из зерен слившихся между собой 
колоний дрожжей. В зависимости от состава вина в осадке могут 
находиться в меньшем или большем количестве выпавшие от дей
ствия алкоголя кристаллы нерастворимых солей винной кислоты, а 
также свернувшиеся в самый последний момент окончания брожения 
белки. Все эти вещества, обладая различным удельным весом, при 
наклонении бутылки с различной скоростью движутся по стенке стек
ла к горлышку; если бы в это время вино сразу без перекладки со 
взбалтыванием было подвергнуто операции ремюажа, то все эти раз
нородные осадки перешли бы на пробку довольно последовательно, 
причем наиболее легкие частицы неизбежно остались бы в хвосте, а 
усилия перевести их на пробку не всегда увенчивались бы успехом.

Таким образом, перекладка со взбалтыванием имеет целью при
дание осадку однородности, более равномерного смешения всех со
ставляющих его нерастворимых веществ. При таком смешении про
исходит их слипание с образованием более плотных тяжелых частиц, 
которые, осаждаясь вновь, или механически захватывают или адсор
бируют встречающиеся частицы мути, делая осветление вина более 
совершенным. Следовательно, взбалтывание представляет своеобраз
ную оклейку, которая сообщает осадку менее жирный характер, при
чем осадок становится более «сухим» и более подвижным. Кроме 
8 Советское шампанское
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Рис. 45. Перекладка шампанского со взбалтыванием

Рис. 46. Перекладка шампанского

того, бутылки, лежавшие в верхних слоях штабеля, вмораживание 
в которых всегда лучше, при перекладке псипадают в нижние слои и, 
наоборот, лежавшие в нижних слоях, нередко вмораживающие плохо 
из-за близости к холодному полу, попадают в верхние слои, где воз
дух теплее и где они, таким образом, могут добродить. Иногда целе-
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сообразнее при сильных недобродах нижние слои вообще выделять 
и перекладывать в более теплые помещения.

Созревание осадков. Не следует ограничиваться одной пе
рекладкой, так как при оседании осадка после взбалтывания, несмот
ря на адсорбцию одних частиц другими, осадок может снова, хотя 
и в меньшей мере, разделяться по удельному весу. Поэтому мы реко
мендуем для первого года жизни тиража делать не менее двух пере
кладок со взбалтыванием, а для второго и третьего годов — не менее 
одной. Выдержка более трех лет практикуется редко. При каждой 
перекладке взбалтывание приводит к дополнительной адсорбции и, 
таким образом, осадок делается все более однородным, а, стало быть, 
более подготовленным для ремюажа.

Наблюдено, что осадки на первых порах зреют быстрее у игрис
тых вин с содержанием алкоголя ниже 11 об. %. Вина более крепкие 
для созревания осадка требуют не менее годичного срока. Точно так 
же замечено, что вначале осадок лучше зреет при температурах выше 
13° и только через несколько месяцев его полезно уплотнить приме
нением более низких температур, перемещая бутылки в более холод
ный подвал или же применяя искусственное охлаждение.

Влияние на игристые вина холода. В виноделии иг
ристых вин холодом пользуются уже больше столетия. Вначале при
бегали к естественному холоду в зимние месяцы, вынося бутылки в 
верхнее помещение, иногда на чердаки или под навесы или просто 
укладывая штабели под открытым небом. В верхних помещениях для 
быстрейшего проникновения холода необходимо в течение дня дер
жать все двери и окна открытыми. На ночь их следует, наоборот, за
крывать, так как чаще всего именно ночью бывают резкие перепады 
температуры, а это рискованно при отсутствии ночью надлежащего 
контроля. Штабели, установленные на дворе, целесообразно прикры
вать сверху или досками, или соломенными матами, или войлоком. 
Если температура держится до 0°, штабели оставляют на дворе до 
6 недель. При температуре от 0 до минус 5° достаточно держать, 
примерно, 6 дн!ей.

Однако, использование зимнего холода вносило всегда известный 
риск, так как регулировать температуру, а также предвидеть возмож
ные скачки вниз не всегда удавалось, почему иногда партия обраба
тывавшихся игристых вин жестоко страдала от переохлаждения, вы
зывавшего массовое лопание бутылок.

С начала нынешнего столетия пользование естественным холодом 
начинает сменяться применением холодильных установок, и на шам
панских заводах, как правило, организуются холодильные камеры, 
которые позволяют вполне рационально и без всякого риска исполь
зовать холод в отношении игристых недегоржированных вин. Приме
няются температуры от 0° до минус 5° и ниже, смотря по алкого- 
личности вина. Охлаждение до температуры 3° и не ниже 0° при 
этом требует от 4 до 6 недель; охлаждение до минус 5° требует 
6 дней и до минус 8° — 2—3 дней. Не следует, однако, приближаться 
к минус 10°, так как при этой температуре игристые вина замерзают 
и бутылки дают массовые разрывы (рис. 47).
8*
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Холод действует, как оклейка, т. е. выпадающие при понижении 
температуры вещества, осаждаясь, увлекают вещества, бывшие в вине 
во взвешенном состоянии. Благоприятное действие холода заклю
чается в том, что он, как правильно говорят, «сушит» осадки и вмес
те с тем старит самое вино, смягчая его вкус и улучшая букет. Кро
ме того, вино, испытавшее действие холода в подвале, впоследствии 
при транспорте проявляет полную устойчивость, по крайней мере в 
пределах применявшихся для охлаждения температур.

Обработка холодом всегда должна сопровождаться энергичным 
взбалтыванием, которое содействует в свою очередь выпадению в

Рис. 47. Замораживание бутылок с шампанским

осадки веществ, находящихся в перенасыщенном состоянии. Если 
вина в подвале держались в покое, выпадение осадков, связанное с 
явлением перенасыщенности, нередко приводит к помутнениям вина 
при транспорте. Хотя обработка холодом полезна для недегоржиро- 
ванных вин всех сроков выдержки, для вин с укороченной выдерж
кой обработка холодом является просто ничем незаменимой и про
пущена без дурных последствий быть не может. Наоборот, охлажде
ние дегоржированных и дозированных вин, т. е. готовых к прода
же, дает всегда отрицательные результаты, так как сопровождается 
помутнением вина вследствие выпадения винного камня и белковых 
веществ, причем все эти выпавшие вещества не переходят обратно 
в раствор даже при нагревании (допустимом) и сильном взбалтыва
нии. Так, Мансо указывает на факт, когда выпавший от действия 
низких температур винный камень не растворялся при ежедневном 
энергичном взбалтывании бутылок, нагретых до температуры 20°. 
Мы наблюдали случаи обратного растворения винного камня при тем-
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пературе 25—30° и при повторных взбалтываниях. Однако, в этих 
условиях нередки разрывы бутылок.

Так как строительство шампанских заводов в нашем Союзе толь
ко что начинается, целесообразно для примера дать описание устрой
ства холодильных камер в Шампани. Наиболее старым и в то же 
время выдающимся по своему устройству является оборудование 
Поль Рожера в Эпернэ. Оно состоит из двух одинаковых камер. 
Внутренние размеры каждой из них следующие: длина 6 м, ширина 
и высота по 3,2 м. Устроены они в меловой породе на глубине: 
одна 17 м, другая 28 м. Камеры изолированы со всех сторон, а также 
снизу и сверху. Пол имеет три слоя (подстилка из шлака, над ней 
сверху толстый слой бетона, над которым слой пробочных опилок; 
в последнем слое проложены балки, на которых настлан деревянный, 
покрытый свинцовыми пластинками, пол. Боковые стены и потолок 
сооружены из железобетона 0,08 м толщины, за которым идет тол
стый слой спрессованных пробковых опилок, затем обращены на
ружу два слоя идущих накрест дранок, покрытых сверху специаль
ной гудронированной бумагой. Трубки с охлаждающим рассолом 
хлористого кальция расположены горизонтально по потолку. Самый 
рассол предварительно охлаждается аппаратом, работающим на хлор- 
метиле. В каждой камере помещается по 8 тыс. бутылок. Температу
ра держится в пределах минус 7—10°. Время охлаждения 3 дня. Та
ким образом, в неделю обрабатывается 32 тыс. бутылок.

Мбэт Шандон в Эпернэ для своей холодильной установки имеет 
две аммиачных машины на 25 тыс. калорий в час, что практически 
соответствует для каждой 200 кг льда в час.

Переведение осадка на пробку (р е м ю а ж). По окон
чании вторичного брожения, как мы видели, в бутылках скопляется 
осадок, состоящий из всех веществ, которые были взвешены в вине 
перед его розливом, а также из тех, которые возникли в результате 
бродильного процесса и связанных с ним изменений в химическом 
составе вина в условиях той или иной температуры. Это прежде все
го дрожжи, иногда бактерий, свернувшиеся белки и таннаты, вин
ный камень и пр. Структура и характер осадка при этом зависят от 
степени засоренности разлитого вина, от расы введенных дрожжей, 
их возраста, от химического состава вина и, наконец, от того, в ка
кой последовательности будут выпадать в осадок все эти вещества 
и в какой степени это будет влиять на его однородность.

Количество собирающегося в бутылке осадка в среднем достигает 
0,1 г, считая на сухое вещество; это количество может уменьшаться 
до нескольких десятков миллиграммов для вин с высоким содержа
нием алкоголя и, наоборот, может увеличиваться до нескольких де
циграммов для вин малоалкоголичных. Осадок содержит от 5 до 
20°/<J минеральных веществ. Так или иначе, но образовавшийся оса
док не может оставаться в вине и должен быть сначала переведет? 
на пробку, а затем удален из бутылок. Первая операция носит на
звание ремюажа и является подготовительной ко второй, которая 
называется дегоржажем. Чтобы приступить к переведению осадка на 
пробку, нужно прежде всего убедиться, что сахар, способный разла
гаться на спирт и углекислый газ, использован дрожжами полностью,
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т. е. что они закончили бродильный процесс и не увеличиваются 
количественно. При этом все, что могло выпасть из вина в осадок, 
выпадает, по крайней мере при тех температурах, которые имеют 
место при выдержке. Кроме того, необходимо убедиться и в том, что 
осадок в достаточной мере созрел для предстоящей операции, т. е. 
что он сух, зернист, легко движется по стеклу и не мутит вина.

Созревание осадков в холодных подвалах достигается при есте
ственной выдержке вина в штабелях при условии перекладок со

Рис. 48. Пюпитры для ремюажа

взбалтыванием. Иногда уже после первой перекладки, т. е. через 
6 мес., осадки готовы для ремюажа, иногда этот момент наступает 
через год, два и даже больше. Вино, бродившее в теплых помеще
ниях, т. е. закончившее бродильный процесс быстро, может и на ре- 
мюаж поступить быстрее, особенно если ускорить созревание осад
ка путем применения искусственного холода. Нередко в этом случае 
ремюируют вина уже через 2—3 мес. после тиража.

В Шампани замечено, что тонкие купажные виноматериалы, до
статочно алкоголичные и экстрактивные, а также содержащие в своем 
составе значительное количество вин из белых сортов винограда, 
обнаруживают гораздо более медленное и трудное осветление и ре- 
мюаж, чем вина простые, которые обычно легки в работе. Поэтому 
тонкие вина лучше всего в момент тиража оклеивать, так как иначе 
может выявиться необходимость в оклейке их в бутылках способом
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Буржуа, о котором будет сказано в дальнейшем. Вообще ремюажу 
легко поддаются вина, не имеющие пороков, прозрачные и с уста
новившимся химическим равновесием.

Для осуществления ремюажа вино переводят из штабелей в осо
бые станки, называемые пюпитрами. Каждый пюпитр представляет 
два дубовых створа, связанные вверху шарнирами и раздвинутые 
внизу на расстояние около 80 см, закрепляющееся особой цепочкой. 
Каждый из створов имеет 60 овальных отверстий, просверленных 
наискось и расположенных в 10 рядов по 6 отверстий в каждом. Та
ким образом, пюпитр вмещает 120 бутылок. С внутренней стороны 
пюпитра каждый ряд отверстий прикрыт сверху и до половины 
планками, на которых косое сверление продолжено и которые про
тив центра отверстий снабжены небольшими округлыми вырезками 
для подпирания горлышек бутылок (рис. 48 и 49).

Пюпитры устанавливать 
лучше всего в тоннелях, на ас
фальтовых полах. Установка 
в помещениях на досчатых 
полах недопустима, так как 
они передают пюпитрам со
трясения и, таким образом, 
мешают правильному проведе
нию ремюажа. Бутылки встав
ляют в отверстия пюпитров, 
или гнезда, вниз горлом, при
чем в зависимости от степени 
вдвигания они могут прини
мать различные положения в 
отношении наклона, начиная 
от почти горизонтального до 
почти вертикального. В пер
вом случае бутылки сильно 
оттянуты назад и держатся 
кольцом горлышка за вырезку

Рис. 49. Меловые тоннели в Шампанис пю
питрами и штабелями

подпирающих планок; в последнем случае они полностью вдвинуты в 
гнездо.^ Для полбутылок делаются особые пюпитры с 16 рядами от
верстий, т. е. на 192 полбутылки.

Ремюаж должен проводиться в холодных помещениях (10°) с по
стоянной температурой и без сквозняков. Помещения эти должны 
быть строго изолированы от излишнего движения и ходьбы рабо
тающих в подвале, так как это создавало бы и сотрясения и резкие 
токи воздуха, причем то и другое вредно отражается на результатах 
проведения ремюажа. В связи с указанными условиями температуры, 
погрузка бутылок в пюпитры может производиться в любое время 
года, смотря по необходимости восполнить запасы отремюированных 
вин, расходующиеся дегоржажным отделением, исполняющим заказы 
на готовое вино.

Гораздо лучше, удобнее и спокойнее для завода планировать ра
боту ремюажа так, чтобы всегда имелись запасы отремюированных 
вин и дегоржеру не приходилось бы брать вино непосредственно с пю-
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питров. В зависимости от качества осадков загрузка в пюпитры мо
жет выполняться двояко. Если осадки очень сухие, зернистые, не ма
жущие стенок и не мутящие вина, то бутылки осторожно берут из 
штабелей и вручную без сотрясения устанавливают в гнезда пюпитра. 
Этот способ пригоден для вин долгой выдержки в штабелях.

Второй прием загрузки, более практичный и шире распространен
ный, отличается тем, что бутылки перед загрузкой в пюпитры энер
гично взбалтывают до полного равномерного смешения осадка с ви
ном, При вставлении бутылок в гнезда пюпитра необходимо обра
щать внимание на то, чтобы марки, отмечающие первичное положе
ние газовой камеры, совпадали с нею, т. е. были обращены вверх. 
Бутылки вставляют в гнезда с наибольшей оттяжкой назад, при
ближающей их к горизонтальному положению. Угол наклона должен 
быть в пределах от 25 до 30°. По заполнении пюпитров на нижней 
части донышек бутылок делают пометки первоначального положе
ния осадка при помощи кисти, обмакиваемой в густо разведенный 
мел.

Бутылки, установленные в пюпитр, должны оставаться в покое 
до тех пор, пока осадок полностью соберется на стенках и стоящее 
над ним вино приобретет прозрачность и блеск. В бутылках невзбал- 
тывавшихся это произойдет дня через 2, а во взбалтывавшихся — 
через 7—10 дней, а иногда и больше. Раньше достижения вином 
полной прозрачности приступать к ремюажу бесцельно.

Операция ремюажа выполняется особыми мастерами большой ква
лификации — ремюерами, задача которых — возможно быстро переве
сти весь собравшийся на стенках бутылок осадок на пробки, причем 
осадок этот не должен оставлять на стенках даже малейших его 
следов, и вино должно сохранять свой блеск. В зависимости от сте
пени мастерства отдельных ремюеров одно и то же вино приводит
ся к готовности через весьма различные сроки — от 4 недель до 2— 
3 мес. Вообще же операция ремюажа, если учесть особенности раз
личных лет тиражей, может тянуться при одинаковой квалификации 
ремюеров от месяца до полугода и больше. В Шампани на одной из 
фирм нам пришлось видеть пюпитры с неоконченным ремюажем, за
груженные год назад.

Сложность ремюажа связана с тем, что осадок, который подле
жит переведению на пробку, как мы видели, состоит из различных 
веществ, которые имеют неодинаковую плотность, а, стало быть, 
и вес, и потому обладают неодинаковой быстротой движения, при
чем наиболее легкая часть осадка переводится на пробку труднее и 
медленнее. Это становится особенно наглядным, если бутылку со 
взболтанным вином перевернуть вверх дном. Более тяжелые части 
осадка падают на пробку сразу, а более легкие собираются на пле
чиках бутылки не ранее, чем через несколько дней. Эти более легкие 
частицы в свою очередь проявляют различие: одни из них — ранее 
оседающие — обладают липкими свойствами, другие, наоборот, при 
малейшем движении отстают от стекла, но не идут по стенке, а под
нимаются вверх, взмучивая вино. В связи именно с этими особенно
стями переведение на пробку такого осевшего на плечиках бутылки 
осадка потребовало бы длительной дальнейшей работы.
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Устранение расслаивания осадка по удельным весам составляю
щих его веществ, придание ему большей однородности достигается 
перекладками бутылок со взбалтыванием, которые приводят осадок 
к полному смешению с неизбежными при этом явлениями абсорбции 
и адсорбции, в известной мере сглаживающими резкие различия в 
физических свойствах отдельных частиц. Поэтому искусство ремюера 
заключается в том, чтобы не позволять осадку итти на пробку фрак
циями по удельному весу, а, наоборот, сделать все для того, чтобы 
использовать удельно тяжелую часть осадка для механического за
хвата более легкой части с таким расчетом, чтобы тяжелый осадок 
все время как бы толкал вперед легкий и чтобы оба они сошли на 
пробку по возможности одновременно. Этого достигают, заставляя 
осадок двигаться по стенке бутылки спиралью, причем легкому осад
ку не позволяют отставать от тяжелого.

На ход ремюажа и на быстроту его выполнения безусловно влия
ют расы дрожжей. Преимущество рас, дающих зернистые осадки, 
уже было отмечено. Расы пылевидного характера, легко взмучиваю
щиеся, делают ремюаж затрудненным и потому более длительным.

Большинство так называемых «ненормальных» осадков, т. е. 
трудно поддающихся ремюажу, содержит в своем составе обильно 
развитую дикую, частью бактериальную, микрофлору. Иногда труд
ности работы с осадком связаны с присутствием таннина, вообще с 
его неправильными дозировками при оклейках.

Сама работа ремюажа состоит из быстрых справа налево и слева 
направо колебательных сотрясений бутылки, с легкими ударами о 
стенки пюпитра, вызывающими вибрацию стекла, а также из пово
ротов бутылки на определенные отрезки дуги по часовой стрелке. 
Эти сотрясения делаются только движением кисти руки, но не са
мой руки. Вместе с тем бутылка от почти горизонтального положе
ния в начале ремюажа постепенно, по мере скольжения осадка на 
пробку, получает все больший уклон, достигая в конце ремюажа 
почти вертикального положения. Хороший ремюер в 6-часовой рабо
чий день может оперировать ежедневно с партией до 20 тыс. буты
лок и при хорошем качестве осадка может сдать эту партию в один 
месяц. Главная ошибка, особенно у начинающих ремюеров, заклю
чается в том, что они,, торопясь, позволяют уйти тяжелой части 
осадка вперед, оставив легкую его часть в хвосте. Как раз отставшие 
«хвосты» и приводят к большой потере времени.

Ремюер в своем деле может встретить сотни ситуаций, из кото
рых он должен находить правильные выходы. Описание ремюажа в 
руководстве, как бы его автор ни был знаком с техникой проведения 
этой операции, может дать только общие обязательные указания, от 
которых нельзя отступать, и общую схему процесса, которая, наобо
рот, в зависимости от условий, может быть очень подвижной.

Собственно ремюаж начинается тем, что всем бутылкам, освет
лившимся после стояния, придают несколько больший наклон, дохо
дящий до 50— 60°. В этом положении бутылки остаются почти весь 
период работы.

При ремюаже первых 5 рядов, считая сверху пюпитра, наложение 
рук на бутылки совершается следующим образом: правая рука бе-
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Рис. 50. Ремюаж

рет за донышко первую бутылку справа и одновременно левая рука— 
четвертую бутылку того же первого ряда слева; при этом большие 
пальцы рук располагаются внизу донышек, т. е. со стороны осадка, 
а остальные пальцы—на верхней части донышек. Приподняв бутылки 
примерно на полсантиметра, ремюер сообщает им в одинаковом на
правлении одно и то же число быстрых колебаний, после чего рез
ким движением освобождает бутылки, предоставляя им упасть об
ратно в гнезда (рис. 50). Тем же приемом последовательно берут и 
подвергают колебаниям вторую и пятую, третью и шестую бутылки 
первого ряда, затем первую и четвертую, вторую и пятую, третью и 
шестую бутылки второго ряда, и т. д. Начиная с шестого ряда и кон
чая последним — десятым, работу проводят аналогично, с той толь
ко разницей, что пальцы правой руки располагаются на правой сто

роне бутылки с большим пальцем на левой 
стороне, а пальцы левой руки, наоборот, т. е. 
симметрично.

Колебания, дающиеся бутылкам, различа
ются между собой по характеру, в зависимо
сти от поставленной цели. Если требуется 
быстрое и легкое отделение приставшего 
осадка (нормального), то дают сухие, грубые 
и широкие колебания. Если хотят избежать 
взмучивания вследствие подъема в вино лег
кого осадка, то колебания дают короткие и 
мягкие. Для соединения плотной части осад
ка с легкой частью применяют мягкие, задер
жанные колебания. Иногда после сообщения 
бутылкам определенного количества колеба
ний ремюер делает бутылкам поворот по ча
совой стрелке на определенный угол дуги и 
только тогда разжимает пальцы, предостав

ляя бутылкам падать в гнезда. Для первых трех-четырех пятидневок 
поворот делается на */в дуги, после чего дугу увеличивают до 1/е 
окружности и, наконец, в конце работы—до */4 окружности.

По окончании работы на той и на другой стороне пюпитра ре
мюер обязательно проверяет на-глаз одинаковость расположения ме
ловых меток, сделанных на донышках бутылок, и, если надо, испра
вляет неточности поворота. Что касается характера и числа колеба
ний, то принято в начале ремюажа пользоваться для плотных осад
ков длительными колебаниями, распределяя их в первой десятиднев
ке следующим образом: 4 дня—по 15 колебаний; следующие 3 дня— 
по 14 колебаний; далее по 10-й день включительно — по 12 колеба
ний. Во второй десятидневке: 5 дней — по 9 колебаний и 5 дней— 
по 6 колебаний. В третьей десятидневке пользуется исключительно 
слабыми колебаниями: 5 дней — по 5 колебаний и 5 дней — по 2— 
3 колебания. Для сухих осадков количество колебаний в каждой де
сятидневке следует убавить примерно в 3 раза.

Чтобы представить себе ход осадка, допустим, что в первый день 
ремюажа сделано полагающееся число колебаний и одновременно 
поворот бутылки справа налево на J/s дуги. В этом случае белая мет-
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ка на донышке переместится на 1/в дуги по часовой стрелке. При нор
мальном ходе работы тяжелая часть осадка соберется на нижней 
стенке бутылки, легкая же расположится несколько выше, именно 
между белой меткой и нижней частью осадка. На второй день, пос
ле повторения той же работы и такого же поворота, белая метка 
переместится по часовой стрелке, считая прежний поворот, на 
*/< дуги; тяжелый осадок снова сползет вниз, а легкий поднимется 
еще несколько выше, но его подъем будет относительно меньше, чем 
в первый день, так как легкий осадок хотя и медленно, но все же 
имеет тенденцию сползать вниз. Запаздывание в сползании легкой 
части осадка будет продолжаться и дальше, и если бы случилось, 
что в конце четвертого дня ремюажа она перешла за пределы 
% дуги, то в следующие дни необходимо делать только колебания 
без поворотов до момента присоединения легкой части к тяжелой, 
так как иначе новый поворот увлек бы легкую часть на высоту, с 
которой осадок мог бы срываться вниз через вино, мутя его. Это 
обстоятельство нередко упускается из внимания ремюерами, затяги
вая сдачу ремюируемой партии.

Ход дальнейшей работы понятен и в практике пемюажа опреде
ляется ежедневным просмотром перед началом работы нескольких 
бутылок от партии на свет свечи. Этот просмотр устанавливает точ
но результат работы предыдущего дня и позволяет определить, как 
проводить работу данного дня. Надо иметь в виду, что не всегда по
вороты делаются по часовой стрелке, иногда их приходится делать 
и в обратном направлении, особенно, если хвост легкого осадка 
слишком расширился.

Когда осадок продвинулся при ремюаже настолько, что находит
ся уже на плечиках бутылки и переходит в горлышко, бутылку в 
конце ежедневной очередной работы слегка приподнимают, вдвигая 
несколько глубже в гнездо. И, наконец, когда весь осадок переведен 
на пробку, т. е. ремюаж закончен, бутылке придают конечное поло
жение, близкое к вертикальному, вдвигая ее полностью в 1 ложе 
гнезда.

Иногда приходилось наблюдать и несколько иной порядок ре
мюажа в условиях, когда не ощущалось недостатка в пюпитрах и 
когда работа в отношении окончания партии не представлялась сроч
ной. В этом случае по осветлении вина в бутылках в первый день 
ремюажа бутылку только поворачивали на 1/в дуги по часовой стрел
ке. На следующий день проводили только сотрясение бутылки, чтобы 
заставить сползти легкую часть осадка, которая при просмотре на 
свету обычно имеет вид ребристых полосок. На третий день ремюер, 
убедившись, что легкий осадок присоединился к тяжелому, делал 
снова только поворот на 1/я дуги. Чередование поворотов и сотрясе
ний продолжалось до самого конца. Иногда, если сотрясения слиш
ком тревожили легкий осадок, в ремюаже делали перерыв на 2—3 дня 
для уплотнения частиц. Лично нам этот метод работы кажется тео
ретически более обоснованным, а потому и более рациональным для 
практики.

Комбинируя различные приемы колебаний и поворотов, вниматель
но изучивший дело ремюер легко находит тот верный путь работы,
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который дает быстрые и качественные результаты. Мы не можем 
здесь обойти молчанием работу наших первых двух ремюеров, ныне 
уже покойных, А. С. Доброштана и А. С. Везарко, из которых пер
вый был увлекающимся поэтом ремюажа, а второй — его достой
ным учеником.

Трудоемкость операции ремюажа и внешняя простота принципа 
вызвали попытки механизировать эту работу. Уже заранее можно 
было предположить, что эти попытки дадут весьма относительные ре
зультаты и не смогут разрешить вопроса в целом. Использование 
центрофуг, конструировавшихся и испытывавшихся несколькими ав
торами, не могло дать положительного эффекта, так как работа 
центрофуги приводила к фракционному осаждению по удельному 
весу различных составных частей осадка, причем самые легкие части 
оседали весьма медленно и главным образом на плечиках бутылки. 
Не дали удовлетворительных результатов и попытки использовать 
скучивающее действие электрического тока. Несколько большее вни
мание шампанистов привлекли пюпитры, в которых с помощью ры
чага все бутылки могут автоматически поворачиваться в гнездах на 
одинаковый угол, а также машина Гемарта и Флеранса, обрабаты
вающая ряды бутылок пружинящими молоточками из различных ма
териалов (металл, кость, твердое дерево). Множество ударов, сле
дующих друг за другом, вызывают вибрацию стекла, которая при
водит к скольжению осадка.

Ручной прибор этого же принципа, выпущенный фирмой Ноет и 
Коллар в Эпернэ, представляет прямоугольную металлическую раму, 
снабженную ручкой, с помощью которой можно водить эту раму 
сверху вниз и обратно по пюпитру между двумя вертикальными ря
дами бутылок. Продольные стороны этой рамы снабжены двумя ря
дами металлических штифтиков, свободно колеблющихся вокруг оси 
в границах, допускаемых двумя натянутыми резиновыми лентами. 
Свободные концы штифтиков при протягивании рамы по пюпитру 
отрывисто ударяют одновременно по бутылкам двух рядов.

При посещении почти всех крупных фирм Шампани мы, однако, 
не могли убедиться в том, что механизированный ремюаж занимал 
бы там почетное место. Напротив, повсюду мы встречали громадные 
пространства тоннелей, занятых обыкновенными пюпитрами, причем 
в одном месте встретили даже пюпитры для «магнумов» (двойные 
шампанские бутылки), за которыми работал ремюер-гигант.

По окончании ремюажа бутылки игристого вина с переведенным 
на пробку осадком могут поступать тотчас на дегоржаж, для чего их 
осторожно вниз горлышком грузят в корзины на 50 бутылок, стоя
щие на рессорных тележках, для доставки в дегоржажный цех. Ппи 
наличии транспортеров бутылки грузят в специальные гнезда по бес-

Правильнее, однако, отремюированное вино устанавливать в осо
бом помещении, пользуясь специальным приемом укладки (казье). 
Прием этот заключается в следующем. Выбрав помещение с подхо
дящей температурой (10—12)°, укладку начинают у отрезка стены, 
ограниченного двумя перпендикулярно стоящими перегородками,
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специально сооружаемыми из кирпича. Бутылки первого ряда ставят 
пробками непосредственно на пол, несколько отступая от стены с 
тем, чтобы, опираясь дном о стену, они были чуть-чуть наклонены к 
ней. Точно так же ставят на пол в шахматном порядке бутылки вто
рого, третьего и следующих рядов, используя свободное место меж
ду соседними бутылками предыдущего ряда, при этом образуется 
первый слой, конец которого закрепляют досками или брусками. Над 
первым слоем помещают второй. Первый ряд бутылок второго слоя 
также прислоняют донышками к стене, а пробки бутылок этого ряда 
помещают в углублении донышек второго ряда первого слоя. Места 
для остальных рядов второго слоя определяют установкой его пер
вого ряда, причем укладка не доходит до конца на один ряд. Да
лее идут третий и четвертый слои бутылок, в которых соответствен
но убавляется по одному ряду. Такие укладки выше 4 слоев не де
лаются. Время их сохранения не ограничивается. Осадок при дли
тельной выдержке на пробке уплотняется настолько, что некоторые 
фирмы решаются такие незаконченные игристые вина переотправлять 
по железной дороге, погружая! бутылки в вагоны-ледники в такой же 
укладке. Бояться того, что длительный контакт вина с дрожжевым 
осадком может привести к порче вкуса шампанского, не следует, 
так как в этом отношении при распаде дрожжей опасны только про
дукты окисления, образование которых в атмосфере углекислого газа 
исключено. Наоборот, считают, что длительный контакт вина с осад
ком, особенно для вин высокого качества, является только полезным; 
в последнее время высказывается предположение, что лизаты дрож
жей имеют положительное влияние на развитие букета и вкуса при 
выдержке.

Сбрасывание осадка (де гор ж а ж). Бели целью ремюа- 
жа было переведение осадка на пробку, то целью дегоржажа являет
ся операция, довершающая ремюаж и состоящая в выбрасывании 
собранного на пробке осадка вместе с пробкой под давлением того 
углекислого газа, который собирается в газовой камере бутылки. 
Операция эта выполняется особыми мастерами, называемыми в Шам
пани дегоржерами.

Сравнительно со специальностью ремюеров, дегоржаж предста
вляется, несомненно, работой более простой, которая тем не менее 
требует от мастера известного опыта, ловкости и, главное, выдерж
ки. Кроме того, дегоржер в той же степени, как и ремюер, должен 
обладать хорошим зрением, быть в состоянии различать на внутрен
них стенках шампанской бутылки малейшие остатки не переведенных 
на пробку осадков; помимо этого, дегоржер должен иметь хорошие 
обоняние и вкус, которые давали бы ему возможность быстро ори
ентироваться по запаху, идущему из только что дегоржированной 
бутылки, а иногда, в случае сомнения, и по вкусу выходящей из бу
тылки пены, нет ли в данном вине каких-либо нежелательных или 
неприемлемых отступлений от присущих нормальному шампанскому 
качеств.

При определенном плане экспедиции, который устанавливается 
для каждого шампанского завода, естественно, что и дегоржаж, как 
и всякая другая работа завода, имеет также определенный кален-
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дарный план. Обычно работу дегоржажа равномерно распределяют в 
году; только иногда, при недостатке в рабочей силе, оставляют сво
бодным месяц, приходящийся на проведение виноделия.

Так как выполнение дегоржажа требует низких температур в пре
делах от 9 до 12°, то дегоржажный цех может быть организован 
только в помещениях, удовлетворяющих указанной температуре.

Цех дегоржажа устраивается или постоянным, и тогда положи
тельной стороной является ббльшая возможность для лучшей орга
низации цеха внутри него, а отрицательной стороной будет транспорт 
отремюированных бутылок или из ремюажных или из складских по-

Рис. 51. Дегоржаж. Завод Абрау-Дюрсо

мещений, зачастую сопряженный с нежелательными сотрясениями. 
Если дегоржажный цех организуется как постоянный, единственно 
правильным решением в отношении транспорта будет его механиза
ция, сводящаяся к устройству цепных транспортеров.

Дегоржажный цех может быть и кочующим, т. е. перебрасывае
мым из одного места в другое, имея в виду непосредственную бли
зость к ремюажным помещениям или складам отремюированного 
вина, и тогда, наоборот, положительной стороной явится большее 
удобство подачи бутылок дегоржеру, а отрицательной —- походное 
состояние самого цеха, неприлаженность к месту и связанный с этим 
меньший порядок.

Полное оборудование дегоржажного цеха составляют следующие 
станки и машины.

1. Дегоржажный станок герит (guerite), представляющий неболь
шой деревянный перерез, укрепленный на трех ножках с установлен-
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ным на нем боченком с широким вырезом впереди (рис. 51). Ниж
нее дно этого боченка имеет несколько сточных отверстий для сбора 
в перерез осадка с вином, сбрасываемого при дегоржаже из отре- 
мюированных бутылок. Дегоржаж- 
ный станок снабжен прикрепленной 
сбоку выреза боченка электриче
ской лампой; при нем имеются крю
чок для снимания скоб, зубчатые 
щипцы наподобие клешни омара 
(рис. 52), штопорная машина с не
сколькими запасными штопорами, 
ящик для скоб и корзинка для 
пробок. Установка закрытого 
фильтра в дегоржажном станке вме
сто перереза представляет боль
шое удобство: тогда выбрасываемое из бутылок вместе с осадком 
вино немедленно отфильтровывается и может быть лучше использо
вано, чем если оно собирается мутным и только впоследствии очи-

Рис. 52. Крючок для снятия скобы и 
клещи для вытягивания пробки

Рис. 53а. Дегоржаж- Рис. 536. Дегоржаж-
ный станок (разрез) ный станок

щается.
Дегоржажные станки 

старого типа в общем лег
ко загрязняются и предста
вляют значительные неудоб-

Рис. 53в. Дегоржаж

ства при их очистке. На |3ападе уже начинают получать распростра
нение аппараты, сделанные из металлов, которые во всех отноше
ниях более удобны. Предлагаем конструкцию дегоржажного станка, 
разработанного по нашему заданию инж. Скотниковым (рис. 53а и 536).

Аппарат для сброса дрожжей (дегоржажа) и их отделения от 
вина представляет металлический сосуд 1 цилиндрической формы
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диаметром 400 мм, высотой 830 мм, заполняемый углекислотой из 
баллона. Внутренняя поверхность сосуда покрывается бакелитовым 
или глифталевым лаком. В нижней части сосуда имеется спускной 
кран 2; в сосуд устанавливается фильтр 3 из фланели, заложенной 
между двумя сетками. Возможно использование и асбеста. К фланцу 4 
болтами прикрепляется верхняя часть (воронка) со специальным за
твором 5. На воронку кладется сито 6 для задерживания более круп
ных фракций осадка. Над цилиндром устанавливается съемный отра
жатель 7. Перемещением штанги 8 и закреплением в точках 9 и 10 
регулируется высота подъема и угол наклона отражателя. Для удоб

ства перемещения аппарат уста
навливается на трехколесной те
лежке 11.

2. Штопорная машинка 
(рис. 54), с помощью которой в 
случае поломки головки пробки 
в уровень с краем горлышка 
пробка вытягивается на желае
мую длину. До изобретения этой 
машинки пробки извлекались 
обычным штопором, причем не
редки были случаи разрыва бу
тылок и ранений. С началом 
пользования штопорной машин
кой работа по вытягиванию про
бок сделалась почти безопасной. 
Бутылку кладут в вилку штати
ва, обтянутую кожей, с некото
рым наклоном горлышка вниз. 
Поддерживая бутылку левой ру
кой, правой вращают влево ру
коятку передающих движение
зубчаток, причем пробочник

Рис. 54. Штопорная машинка ввинчивается в пробку; затем, 
разобщив муфту, рукоятку

вращают вправо, и пробка медленно и без толчков начинает извле
каться. Когда 4—5 мм пробки выйдет наружу, вытягивание прекра
щают, головку штопора освобождают из закрепляющей его втулки 
машинки и, придерживая пробку указательным пальцем левой руки, 
переносят бутылку к дегоржажному станку для продолжения опе
рации.

3. Вращающийся штатив (турникет)), представленный на рис. 55, а и б, 
служит для принятия дегоржированных бутылок, где они вре
менно в наклонном положении прижимаются пружинящими болван
ками к резиновым коническим пробкам, чтобы не терять газа, пока 
бутылки перейдут на следующую машину. Наклонное положение бу
тылок до минимума сокращает образование пены.

Штативы делаются на 4—6—9—12 бутылок и могут в равной мере 
использоваться для полбутылок и четверти бутылок. Для этого до-
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статочно приблизить верхнюю часть с резиновыми коническими проб
ками к нижней, несущей пружинящие болванки. Если дело идет о по
мещении в штатив двойных бутылок, указанные части штатива могут 
быть, наоборот, раздвинуты.

4. Отъемная машина устроена по принципу отсасывающего насоса 
для откачивания из дегоржированных бутылок .излишка вина, если 
таковой имеется. Машина работает таким образом, что газ в отсо
санной части вина не теряется. Вино отбирается в целях освобожде
ния места для введения экспедиционного ликера. Иногда при одно
временной работе нескольких дегоржажных партий устанавливают 
общую отъемную машину с соответственным количеством ответ
влений.

а б
Рис. 55. Турникет: 

а—старая модель, б—новая модель

5. Ликерно-дозировочная и доливочная машина, служащая для 
введения в каждую дегоржированную бутылку определенной порции 
экспедиционного ликера без потери вином газа. Эта машина дает 
возможность по желанию делать любые дозировки ликера и полу
чать, таким образом, все марки по сладости, под которыми выпу
скается шампанское; в то же время, при необходимости в этом, про
изводится доливка бутылок недозированным вином. Машина снабже
на вращающимся штативом на 6 бутылок.

6. Переливочная машина, служащая для наполнения шампанским 
Vs, Vs бутылки, а также, в случае надобности, двойных бутылок. 
Предпочтительнее пользоваться машиной, работающей под давле
нием углекислого газа, вытесняющего предварительно из наполняе
мой бутылки воздух.
9 Советское шампанское
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7. Купорочная машина для забивания новых пробок, обычно руч
ная, обслуживает отдельные партии дегоржажа. Если этих партий не
сколько и все они находятся в одном помещении, вместо ручной 
купорочной машины можно пользоваться полуавтоматом.

8. Машина для надевания уздечки, или мюзле (Валентэна с голов
кой Лемера), показана на рис. 56. С помощью этой машины закре
пляют пробки для экспедиционных целей особой проволочной уз
дечкой (рис. 57), заменяющей в данном случае тиражную скобу. 
В машину помещают уздечку с металлическим колпачком, который 
вкладывают в основание уздечки таким образом, чтобы вырезы кол

пачка точно отвечали четырем ответвлениям уз- 
дечки (их может быть от 3 до 6), причем эти 
последние входят в соответственные вырезы. За
купоренная бутылка поднимается при посредстве 
рычага машины вверх; пробка входит в уздечку 
и сжимается, отчего нижняя часть уздечки опу
скается ниже кольца бутылки. Путем вращения 
особой рукоятки с крючком нижняя проволочная 
петля уздечки стягивается до плотного охвата 
проволокой бутылки под кольцом горлышка. Да
лее ножницы обрезают закрученную часть прово
локи приблизительно на 1 см. При работе необхо
димо следить, чтобы вследствие неправильного 

Рис. 56. Машина для Рис. 57. Уздечка (мюзле)
надевания уздечки

бокового давления пробка при сжатии не принимала несимметричного 
положения. После закрепления пробки уздечкой обрезанный конец 
скрученной проволоки ударом деревянного бруска прижимается к гор
лу бутылки. Машина хорошо оформляет головку пробки.

9. Контрольный фонарь, в котором просматривается на прозрач
ность и отсутствие различных посторонних частиц (кусочков проб
ки, осколков стекла и пр.) каждая закупоренная бутылка перед за
креплением пробки уздечкой.

Так как при дегоржаже не исключена возможность разрывов бу
тылок, то в ограждение ранений дегоржер на левую руку надевает 
кожаный рукав, к которому иногда прикреплена металлическая сетка, 
прикрывающая бутылку с тем, чтобы в случае ее разрыва осколки 
не могли поранить лица. Надевание маски на лицо не практикуется, 
так как это затруднило бы работу по просмотру осадка.

Работы дегоржажного цеха. Работу дегоржера можно 
расчленить на следующие фазы.
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1. Просмотр прозрачности вина и отсутствия на стенках бутылки 
каких бы то ни было осадков — «моющихся» и плотно приставших в 
виде масок. Для этой цели дегоржер берет бутылку левой рукой за 
донышко и, не выводя из положения вниз пробкой, подносит ее к 
электрической лампочке; затем, медленно поворачивая бутылку во
круг оси, просматривает главным образом область плечиков, а также 
те стороны бутылки, где лежал осадок и где была воздушная камера. 
Чтобы лучше ориентироваться или в прозрачности вина или в нали
чии осадков на стекле, дегоржер подставляет пальцы правой руки 
между светом и бутылкой. Если вино не совсем прозрачно, пальцы 
кажутся увеличенными и контуры их расплываются, и, наоборот, кри
сталлически прозрачное вино дает ясную картину нормальных паль
цев. Большим пальцем правой руки, если нужно, очищают внешнюю 
поверхность стекла бутылки, протирая на ней полоски, через кото
рые и ведут просмотр прозрачности вина. Бутылки, в которых най
дены недочеты ремюажа, бракуют и возвращают в подвал, где их 
после взбалтывания снова укладывают в штабели, а затем, подвер
гнув действию холода, повторно пускают на ремюаж. Бутылки, содер
жащие вполне прозрачное вино и показавшие отсутствие на стенках 
масок, дегоржируют.

2. Просмотренную бутылку кладут на сгиб левой руки таким об
разом, что три последние пальца левой руки и ее большой палец 
держат горло бутылки, а указательный палец охватывает головку 
пробки. Горло бутылки держат несколько ниже донышка, однако не 
слишком низко, чтобы не пришлось делать большого подъема бу
тылки в момент выстрела; донышко же прижимают к левому боку 
в области последнего ребра. Затем правой рукой берут крючок, от
ворачивают им с обеих сторон скобу и бросают ее в особый ящик. 
Крючок заменяют зубчатыми щипцами, которыми охватывают проб
ку между концом ее головки и горлом бутылки, и, опираясь на края 
последнего, осторожно начинают вытаскивать щипцами пробку. Если 
головка пробки отламывается, часть ее, забитую в горлышко, слегка 
вытягивают штопором на машине, после чего возобновляют вытя
гивание щипцами. Как только указательный палец левой руки, при
держивающий пробку во избежание преждевременного взрыва, по
чувствует, что пробка под внутренним давлением имеющегося в бу
тылке газа начинает выходить, его убирают с пробки, а горлышко 
бутылки, не отнимая ее донышка от бока, плавно поднимают санти
метров на 12 вверх так, чтобы угол получался не более 30°; в этот 
момент правая рука делает щипцами резкий рывок, который приво
дит к выстрелу пробки. Взрыв пробки, во всяком случае, должен 
совпадать с поднятием газовой камеры к пробке. Если подведение 
газовой камеры в горлышко запаздывает к моменту взрыва, то на
ходящийся позади газ при взрыве выбрасывает большое количество 
вина, и, наоборот, если подведение газовой камеры в горлышко опе
режает взрыв, происходит взмучивание осадка, находящегося в гор
лышке, и смывание мути в вино. (Надо иметь, однако, в виду, что 
если газовая камера переводится в горлышко слишком резким и вы
соким подъемом горлышка бутылки, то это в свою очередь при
водит к образованию вином фонтана пены, что сопряжено с боль- 
9*
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шой потерей шампанского — до половины бутылки и более. Вообще, 
как правило, при откупоривании шампанского не только при дегор
жаже, но и в целях наполнения бокалов при потреблении бутылку 
следует держать наклонно. Выход пены после взрыва пробки уме
ряется немедленным снижением горлышка бутылки и поворотом всей 
бутылки по оси слева направо, что осуществляется движением кисти 
левой руки.

Пена, начинающая выходить после вылета пробки с осадком, ис
пользуется для обмывания как внутренних, так и наружных стенок 
горлышка. Для обмывания внутренних стенок в горлышко вводят ми
зинец правой руки, на который надет резиновый палец медицинской 
перчатки; внешние стенки горла обмываются при легком вращении 
бутылки правой рукой путем протирания их большим пальцем левой 
руки, которая продолжает держать бутылку за горлышко.

Нормальной потерей вина при дегоржаже («сброс») у нас счи
тается 30—40 см3, но вообще эта потеря связана не только с опы
том дегоржера, но и с температурой, давлением, поглотительной 
способностью вина к углекислому газу и со степенью гладкости сте
нок бутылки. Замечено, например, что бутылки, бывшие в употребле
нии, дают более энергичный выход пены, т. е. большие потери, чем 
это наблюдается при использовании новых бутылок.

Если выход пены очень слаб и не обеспечивает обмывания гор
лышка, дегоржер может его усилить, ударяя раза два щипцами по 
стенке бутылки. Немцы исчисляют потери от дегоржажа в 10—15%.

Далее дегоржер, быстро испытав вино на обоняние и, если нуж
но, на вкус, и удостоверившись просмотром бутылки на свет, что 
вино остается прозрачным, ставит бутылку во вращающийся станок 
и переходит к дегоржажу следующей бутылки. Испытание вина на 
обоняние имеет целью обнаружение запахов — сероводорода, плесе
ни, пробки, дрожжевого, мышиного и пр.; обнаруженный посторон
ний запах, в случае сомнения, проверяют при помощи обоняния, 
испытывая свежий срез на зеркале пробки (1 мм) или даже путем 
опробывания. Мы придаем этому испытанию на побочные запахи и 
привкусы весьма большое значение, так как возможность их приобре
тения вином является наибольшей именно после трехлетней выдержки 
вина в штабелях. Устраняя порочные бутылки, дегоржер предупреж
дает проникновение их в экспедицию, т. е. снижает брак в выпускае
мой продукции и охраняет репутацию заводах. Дегоржированное 
игристое вино носит название «брют». Хороший мастер должен де- 
горжировать (открывать) примерно 100 бутылок в час.

3. Из вращающегося станка бутылки берут на дозировку; в тех 
из них, которые при дегоржаже потеряли вина мало, делают пред
варительно соответственный отъем, после чего бутылки последова
тельно подставляют под сосок ликерной машины, где, поворотом 
рычага, они получают полагающуюся для данной марки дозу ли
кера. Чтобы введение ликера проходило спокойно, без вспенивания, 
бутылку полезно во время дозировки вращать вокруг ее оси.

1 Приобретение пробочного тона от экспедиционной пробки случается гораздо 
реже, так как требования к последней всегда более высоки.
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Цель дозировки шампанского экспедиционным ликером (см. главу 
IX) заключается в придании вину определенной сладости. Дело в том, 
что шампанское брют, т. е. такое, каким его получают непосред
ственно после дегоржажа, если условия брожения были нормальны, 
не содержит даже следов сбраживающих сахаров. Оно находит опре
деленный круг потребителей-знатоков, которые понимают, что вы
пуск на рынок именно брюта всегда обусловлен высоким качеством 
вина, когда в связи с отсутствием дефектов нет необходимости смяг
чать вкус сладостью. Однако, чаще всего и при выпуске брюта шам
панисты также не обходятся без введения в него экспедиционного 
ликера, правда, в очень ограниченных дозировках, обычно не превы
шающих 1% содержания сахара в готовом шампанском. Для всех 
остальных марок дозировка экспедиционным ликером является обя
зательной. Приданием той или другой степени сладости шампанист, 
прежде всего, удовлетворяет разнообразным вкусам потребителей, а 
затем вообще смягчает резкий вкус брюта и иногда слишком высо
кую кислотность. Сладостью можно, понятно, замаскировать и неко
торые дефекты вкуса, правда не очень значительные. Эта последняя 
цель у хорошего шампаниста должна стоять на втором плане, ос
новным же его стремлением при дозировке экспедиционным ликером 
должно быть дальнейшее повышение качества вина.

По французской методике старые, выдержанные шампанские, уме
ренно кислотные и мягкие, с хорошо развитым букетом, равно как 
вообще шампанские вина высокого качества, лучше всего подходят 
для слабых дозировок. Наоборот, молодые шампанские вина, а так
же из недостаточно зрелого винограда, т. е. малоалкоголичные и 
высококислотные, наконец, вина ординарные по качеству требуют по
вышенных дозировок экспедиционного ликера, который при этом 
специально готовится из старых вин с развитым букетом, способным 
покрыть недостатки вина. Иногда в этих целях в ликер вместо конь
яка вводят ром и десертные букетистые вина Испании и Италии. 
Одним словом, для приготовления экспедиционного ликера во Фран
ции берут наилучшие материалы.

Робинэ, высказывающий, что состав экспедиционного ликера 
должен быть восполняющим недочеты состава самого шампанского 
в зависимости от назначения последнего, допускает коренную ошиб
ку. Так, он полагает, что шампанское, предназначенное для экспорта, 
должно дозироваться экспедиционным ликером, содержащим такое 
количество спирта, чтобы можно было поднять общую крепость шам
панского и, таким образом, сделать его прочнее. Он считает также, 
что экспедиционным ликером, готовя его с соответственными при
бавками, можно изменять цветовые оттенки шампанского.

Базируясь на личном 20 летнем опыте, мы ставим в основу при
готовления экспедиционного ликера мысль совершенно противопо
ложного характера, именно, что химический состав и экспедицион
ного ликера и шампанского, для которого данный ликер предназна
чается, должен быть если не одинаков, то близок. Мы считаем, что 
резкие различия в составе двух смешивающихся жидкостей обяза
тельно должны приводить к нарушению равновесной системы, дос
тигнутой каждой из них. Помутнение готовых шампанских при вы-
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держке связано во многих случаях, несомненно, именно с этим про
извольным отношением к составу экспедиционного ликера.

Дозировки экспедиционным ликером осуществлялись в прежнее 
время специальными мерными ковшичками, обычно посеребренными; 
однако этот способ, приводивший к потере газа и вина, а также к 
окислению вина воздухом, в данное время оставлен и заменен при
менением ликеро-дозировочной машины (рис. 58), при посредстве 
которой и отмеривание и введение определенной порции ликера со
вершаются автоматически без потери газа и вина и без доступа воз

духа. Все металлические 
части дозировочной маши
ны посеребрены, а трущие
ся, равно как и цилиндр 
для отмеривания ликера, 
сделаны из хрустального 
стекла.

Бутылки с дегоржажа 
подставляют во вращаю
щийся турник дозировоч
ной машины и последова
тельно сообщают с ходом, 
соединяющим полую проб
ку турника с цилиндром, от
меривающим ликер; послед
ний вводят в бутылки пово
ротом особого рычажка; 
вытесняемый газ создает 
противодавление в цилинд
ре для отмеривания ликера. 
Чтобы освободить место 
при больших порциях вво
димого ликера, пользование 
ранее упомянутой отъемной 
машиной, которая отсасы
вает из бутылок вино до 
определенного уровня, яв
ляется неизбежным. Эта ма
шина при стационарной 
установке тиражного цеха,

Рис. 58. Ликеро-дозировочная машина как сказано, может обслу- 
(Одесский экспериментальный завод Главвино) живать одновременно не

сколько дегоржажных стан
ков.

Бутылка, получившая порцию ликера, поворачивается турником 
и приводится этим в сообщение с бутылкой дегоржированного, но 
недозированного шампанского, которым доливают продозированные 
бутылки, также с помощью поворота специального рычажка. Объем 
оставляемой газовой камеры в бутылке должен быть в пределах 
25—30 см3.

Что касается порций ликера для дозировки, то они назначаются
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в зависимости от марки шампанского. Во Франции имеют распро
странение следующие марки, которые готовят в зависимости от ка
чества самого шампанского, а главным образом в зависимости от 
вкусов потребителей: 1) самое сухое (extra sec; extra dry; goOt anglais) 
дозируют от 10 до 30 см3 ликера, 2) сухое (sec; dry; gout атёйсат)— 
от 20 до 40 см3, 3) полусухое (demi-sec; gout fran^ais) — от 60 до 
100 см3; 4) сладкое (doux) — от 120 до 150 см3 ликера и больше 
(вкус северных народов и, в частности, русских) на бутылку шампан
ского. Если выразить это в процентах сахара для готового шампан
ского, то в круглых цифрах при 62,5%-ном ликере получим: для 
самого сухого от 0,8 до 2,4% сахара, для сухого — от 1,6 до 3,2е/», 
для полусухого — от 4,8 до 8,0% и для сладкого — от 9,6 до 12% 
сахара.

По распоряжению Наркома пищевой промышленности СССР на 
наших шампанских заводах введены следующие дозировки и марки: 
самое сухое — 0,8%, очень сухое—-1,5%, сухое — 2,5%, полусухое — 
5% и сладкое — 7% сахара. Если при определенном заданном про
центе сахаристости в готовом шампанском (например 5% сахара) мы 
хотим определить количество кубических сантиметров экспедицион
ного ликера, которое должно быть в этом случае введено, то рассуж
даем так. На бутылку в 800 см3 потребуется сахара 5 X 8 = 40 г. 
Если ликер имеет сахара 62,5, то ликера необходимо ввести:

х: 100 = 40:62,5, т. е. 64 см3.

Так как экспедиционный ликер, хотя бы он был приготовлен из 
того же вина, из которого сделано данное шампанское, может толь
ко приближаться к последнему по своему составу и никогда пол
ностью не отвечает ему, то меньшее или большее нарушение хими
ческого равновесия в готовом шампанском неизбежно; как следствие 
из такого положения возникает меньшая или большая возможность 
или легких малозаметных или, наоборот, явственных помутнений, ко
торые могут еще усиливаться тем, что с ликером вводится кислород 
воздуха. Это — одна из неприятных по своим последствиям сторона 
введения в шампанское брют экспедиционного ликера.

Вторая неприятная сторона заключается в нарушении гармонии 
вкуса. Действительно, только что дозированное шампанское всегда 
оставляет впечатление вкусовой двойственности — ликер является как 
бы недостаточно связанным с вином; отсутствует то, что виноделы 
называют ассимиляцией составных частей. Ассимиляция ликера с ви
ном в конце концов наступает, однако на это более тесное слияние 
всегда требуется время, которое различными дегустаторами опреде
ляется разно — в пределах от 1 до 3 месяцев. Таким образом, гото
вое шампанское, прежде чем оно поступит на рынок, должно выдер
живаться. Выдерживают обычно в тех же тоннелях с низкой 10°-ной 
температурой.

Опыт Риберо Гайона, проведенный со столовыми винами, пока
зал, что если они выдерживаются при 30° в условиях полной изо
ляции от кислорода воздуха, то букет их резко увеличивается и 
улучшается; такой прием может быть с успехом применен и при вы-
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держке готового шампанского, так как именно в этом случае имею
щаяся в бутылках углекислота полностью предохраняет вино от 
окислительных воздействий, гибельно отражающихся на букете. Что 
касается давления, то при температуре 30° оно, конечно, сильно воз
растет, однако ввиду того что готовое шампанское обычно имеет 
давление в 3—3,5 атм при температуре 10°, увеличенное давление при 
30° 1 выразится не более как в 6,5 атм, что вполне приемлемо. Испы
тание такой выдержки, проведенное нами, показало, сравнительно с 
контрольными образцами, определенные качественные преимущества.

1 Крайняя возможная температура помещений на шампанских заводах.

Наконец, третья отрицательная сторона, связанная с введением в 
шампанское брют экспедиционного ликера, заключается, несмотря на 
повышение вязкости, в снижении насыщенности шампанского угле
кислым газом и, таким образом, в уменьшении его игры, что делает
ся особенно заметным при дозировках на полусухое и сладкое, ког
да на бутылку игристого вина приходится от 60 до 150 см3 инерт
ного, не содержащего углекислого газа, ликера.

Все это привело нас к мысли о нецелесообразности введения экс
педиционного ликера в момент дегоржажа и необходимости искать 
другого пути для получения различных степеней сладости в готовом 
шампанском. Этот путь найден нами во введении экспедиционного 
ликера в момент тиража. Наши опыты показали, что соответствен
ное маркам шампанского увеличение обычной дозировки сахара при 
тираже при повышенном до 5% количестве дрожжей и при приме
нении холода дает возможность вести брожение до получения тре
буемого давления и останавливать его снижением температуры в нуж
ный момент. В результате операция дегоржажа упрощалась и гото
вое шампанское без исключения во всех опытах значительно вы
игрывало в общей гармонии, в букете и вкусе. Этот метод с боль
шим успехом проводится нами в производственном масштабе пока 
на заводах резервуарного способа, значительно упрощая и облегчая 
технологию этих заводов и качественно улучшая шампанское. Мы 
считаем, что в соответственной обстановке и с таким же успехом он 
может быть введен и в технологию приготовления шампанского бу
тылочным способом, если заводы будут располагать холодильными 
установками, которые позволят в определенный момент останавли
вать брожение.

Бутылки, дозированные ликером, передаются на купорочную ма
шину.

4. На купорочной машине бутылки забивают новыми пробками, 
строго отсортированными по качеству и размерам и обработанными, 
как будет указано в главе IX (орошение водой, обработка сернистым 
газом, формалином). Пробки не должны быть ни перемоченными в 
воде, ни слишком твердыми. В первом случае jdhh не будут держать 
газ, а во втором—не будут выходить из горлышка бутылки (cheville). 
Маркировка и парафинирование пробок должны предшествовать их 
размягчению. Для особенно высоких вин размягчение пробки иногда 
сопровождается дезинфекцией путем погружения в подспиртованную 
до 20% воду или же смачиванием в вине непосредственно перед упо-
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треблением. Вейнман рекомендует также смачивание пробок в конце 
обработки в воде с 0,3% сернистого газа.

Купорщик должен обращать большое внимание на выбор чистого 
зеркала, на то, чтобы твердый бок пробки был обращен при погру
жении ее во втулку машины к неподвижной стороне втулки, а также 
на то, чтобы поверхность пробки, подведенная к нижнему уровню 
втулки машины, была горизонтальна; кроме того, важно, чтобы уда
ление выжатой при сжатии пробки жидкости было полным, так как 
иначе могут пострадать и прозрачность шампанского и его вкус. 
Удар стержня не должен быть слишком резким, иначе пробку можно 
забить косо, т. е. так, что одна сторона ее войдет глубже, чем дру
гая. Важно также, чтобы сжимающие пробку части были хорошо 
притерты, так как иначе возникают складки, приводящие к образо
ванию на пробке ходов, по которым будут утекать газ и вино. Та
кой же недочет получается и при недостаточной четкости работы 
частей машины.

Глубина забивки пробки для экспедиционных целей несколько 
меньше, чем при тираже, так как шампанское в экспедиции потре
бляется довольно быстро. Поэтому важно, чтобы пробка могла из
влекаться без больших затруднений. Робинэ для шампанского, пред
назначенного для быстрой продажи и для жарких стран, рекомендует 
закупоривать пробки на 4—5 мм ниже кольца; для долгой выдержки 
и для экспорта — на 10 мм ниже кольца. В общем, в зависимости 
от срока пребывания в подвале, пробки забиваются на Vs, V2 и редко 
на 2/з своей длины. Пользуются тем более твердыми пробками, чем 
дольше выдержка шампанского в подвалах; при этом различают сле
дующие типы экспедиционных пробок: полные, полуполные, полу
мягкие, мягкие.

5. После закупоривания каждую бутылку проверяют на свет, для 
чего ее держат правой рукой между глазом и светом свечи или элек
трической лампы; при этом целесообразно положить расставленные 
пальцы левой руки на бутылку со стороны света и просмотреть вино 
на прозрачность во всей массе, особенно в полутени, образуемой 
двумя соседними пальцами, где малейшая тусклость делается замет
ной. Кроме того, в момент переворачивания бутылки вверх дном 
можно наблюдать как поднимающиеся частицы (кусочки пробки), 
так и падающие (кусочки стекла, винного камня). И в том и в дру
гом случае бутылку следует перекупорить, одновременно удаляя по
сторонние частицы.

6. Просмотренные бутылки направляют на машину, надевающую 
проволочные уздечки, или мюзле, после чего их тщательно взбал
тывают для размешивания ликера в вине и переводят в подвал с тем
пературой 10°.

Операция дегоржажа сопряжена со значительными потерями угле
кислого газа. Эти потери, однако, никогда не бывают одинаковыми, 
и это понятно, так как они зависят от многих причин: от быстроты 
и отчетливости работы дегоржера, ликерщика и купорщика, от тем
пературы вина при дегоржаже, а также от величины коэфициента 
поглотительной способности данного вина к углекислому газу. Ясно,
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что чем больше этот коэфициент и чем ниже температура вина, тем 
меньше вино потеряет углекислого газа при дегоржаже.

К хорошему давлению после дегоржажа необходимо стремиться 
не только для обеспечения достаточно сильного взрыва при откупо
ривании бутылки, но и для получения большей стойкости шампан
ского в отношении возможности развития дрожжей в период его 
выдержки. Надо иметь в виду, что углекислый газ задерживает раз
множение дрожжей и что случаи дрожжевых помутнений, начиная 
с 3,5 атм давления, исключительно редки.

Потери при дегоржаже имеют место, таким образом, и за счет 
вина и за счет газа, поэтому естественно желание найти методы, упо
рядочивающие дегоржаж. Как раз в этом направлении изменяется 
технология при дегоржаже с замораживанием. Принцип этой техно
логии заключается в том, что бутылки, предназначенные для дегор
жажа, непосредственно перед этой операцией погружают в резер
вуар с водяным раствором глицерина или хлористого кальция, кото
рые охлаждаются змеевиковыми трубками!, связанными непосред
ственно с какой-либо холодильной машиной. Бутылки для охлажде
ния погружают горлышком в охлажденную до минус 16—18° жид
кость на несколько сантиметров выше кольца и оставляют там на 
10 мин. или вообще на время, потребное для образования в горлыш
ке льдинки, которая бы заключала в себе весь осадок, переведенный 
на пробку. Понятно, что в этом случае работа дегоржера в значи
тельной мере упрощается и облегчается. Взрыв пробки он может 
производить уже без особых расчетов и предосторожности: угол 
подъема бутылки может быть без опасений увеличен до 45°, так как 
осадку не угрожает смывание; кроме того, в холодном вине возра
стает поглотительная способность и, стало быть, выход газа, а с 
ним и вина, будет ограничен.

Вначале этот способ, примененный на шампанских заводах, вы
звал разочарование. Очевидно, недостаточно низкие температуры, взя
тые для замораживания вина в горлышках, были тому причиной. 
Шампанисты жаловались на то, что при дегоржаже с заморажива
нием образующийся в горлышке лед не представлял сплошной мас
сы, а состоял из отдельных кристалликов, вследствие чего после вы
лета пробки с замороженным осадком можно было обнаружить в гор
лышке полоски осадка, не увлеченные при взрыве. С введением 
более низких температур для замораживания об этом недостатке пе
рестали говорить, так как льдинка в горлышке стала образовываться 
сплошной.

Распространение способа задерживалось вначале также из-за до
роговизны холодильных установок, но и это препятствие сейчас от
пало, так как можно ограничиться сравнительно недорогими и ком
пактными хлорметиловыми компрессорами. С нашей точки зрения 
шампанские заводы, начиная уже со 100 тыс. бутылок экспедиции, не 
должны экономить на этом деле, обзаводясь сразу достаточно мощ
ной холодильной установкой, которая могла бы обслуживать завод 
не только при дегоржаже, но и во все другие моменты, когда холод 
может оказать виноделу ценную услугу.
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Мы уже упоминали о вине «сбросе», которое собирается при де- 
горжаже и представляет чрезвычайно мутную жидкость, к тому же 
загрязненную не только теми дрожжами, винным камнем и таннатами, 
из которых состоял осадок, но в которую попадает также и ржавчи
на, оставленная на пробках скобами. Если перерез, куда при дегор- 
жаже стекает эта жидкость, не покрыт какой-либо хотя бы грубо 
фильтрующей тканью, то смытая с пробок ржавчина остается в со
прикосновении с вином в течение целого дня и в значительной мере 
переходит в раствор. Только в конце дня весь накопившийся за день 
сброс сливают на фильтр. Полученное с фильтра прозрачное вино, 
однако, от проветривания немедленно чернеет вследствие окисления 
закисных солей железа в окисные и вследствие образования послед
ними с дубильными веществами нерастворимой соли черного цвета 
получает, таким образом, коммерчески неприемлемый вид. Еще хуже, 
если сброс не фильтруется даже в конце дня, а просто собирается в 
боченок, где ему дают отстояться, отделяя вино декантацией. В этом 
случае не только содержание железа в вине будет больше и почерне
ние проявится сильнее, но еще непоправимо испортится вкус, приоб
ретая сильно выраженные дрожжевые тона, что обусловливается 
окислением продуктов распада дрожжевых клеток. Поэтому в отно
шении сброса рекомендовать можно только такой прием, при кото
ром попадание ржавчины в вино исключалось бы и вино быстро от
фильтровывалось бы от осадков.

Для удаления избытка железа в профильтрованном сбросе мы 
пользуемся в течение ряда лет обработкой желтой солью, всегда по
лучая при этом прекрасные результаты!. Во Франции вместо обработ
ки желтой солью профильтрованный сброс сильно таннизируют, да
вая на 1 гл от 15 до 20 г таннина, после чего вино подвергают энер
гичному проветриванию. Таким образом, создаются условия для пе
реведения закисных солей железа в окисные и для соединения 
последних с дубильными веществами. После оседания выпавших ду
бильнокислых окисных солей железа вино отделяется от осадка пе
реливкой и окончательно очищается фильтрованием. После этого ви
но подкисляют лимонной кислотой из расчета 20—50 г на 1 гл и 
оклеивают, если нужно, прибавляя вновь таннин. Оклеивать лучше 
казеином или желатиной. Снятое с клея вино подвергают сильной за
курке (8—16 г SO-г на 1 гл). Проведение такой обработки, устанавли
вая прочность цвета, ухудшает, однако, вкусовые качества вина.

Иногда сброс сохраняют до виноделия, подвергают пропусканию 
через свежую белую выжимку и, добавив к нему Vs прессового сусла, 
подвергают перебраживанию. Такая обработка неузнаваемо улучшает 
вино, и оно нередко пускается во второсортные купажи. При наличии 
в сбросе избытка окислительных ферментов можно рекомендовать 
пастеризацию до температуры 55—65°, Первая температурная грани
ца — для высокоалкоголичных вин, вторая — для более слабых.

Готовое, но неотделанное шампанское укладывают в контрольном 
складе в штабели, в которых до момента экспедиции держат по мень
шей мере месяц, а для высоких вин — от 1,5 до 3 месяцев. Цель этой 
выдержки — лучшая ассимиляция ликера с вином; кроме того, так
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как пробка имеет при этом время несколько, слежаться, то выходит 
она при потреблении более легко.

Выдержка в контрольном складе дает вместе с тем возможность 
убедиться, что шампанское остается прозрачным, так как бывают слу
чаи развития дрожжевых колоний за счет случайно оставшихся в бу
тылке отдельных дрожжевых неотмерших клеток. Такие случаи 
обычно связаны с дегоржажем невыдержанного шампанского, в ко
тором значительная часть дрожжевых клеток еще жива и питатель
ные вещества среды еще не целиком' использованы, а также в том 
случае, когда экспедиционный ликер готовят из молодого вина. 
Обычно при нормальной трехлетней выдержке шампанского в отре- 
мюированных бутылках дрожжевые осадки состоят из отмерших кле
ток, а самое вино полностью исчерпано в отношении необходимых 
для развития дрожжей 'азотистых веществ, с одной стороны, под 
влиянием имевшей место таннизации, с другой — в связи с.повтор
ным развитием дрожжей при бочковом и бутылочном брожениях. 
Кроме того, при нормальной технологии экспедиционный ликер в 
свою очередь не привносит в вино усвояемых дрожжами азотистых 
веществ, так как готовится из выдержанного вина.

Б. ШАМПАНИЗАЦИЯ РЕЗЕРВУАРНЫМ МЕТОДОМ

В технологии шампанизации бутылочным методом не может не 
остановить на себе внимания та исключительная сложность и значи
тельная стоимость всех манипуляций, через которые проходит вино
материал до его выпуска в виде готовой продукции. В самом деле, 
брожение в бутылках — очень капризная операция, сопровождающая
ся потерей от разрывов бутылок известного процента вина. Потери 
последнего увеличиваются также и вследствие выпирания пробок или 
дурного их качества. Трехлетняя выдержка шампанского в бутылках 
дает дополнительный бой. Наконец, операция отделения шампанского 
от осадка, возникающего при брожении, опять-таки ведет к потерям 
вина. Если основываться на многолетних данных завода Абрау-Дюр
со, общее количество потерь к концу 3-го года, т. е. к моменту экс
педиции, достигает 20% от взятого на шампанизацию вина. Помимо 
вина при бое теряется значительный процент самих бутылок. Опера
ция сбрасывания осадка приводит к необходимости замены тиражной 
пробки, вылетающей с осадком, новой экспедиционной пробкой, что 
является экономически невыгодным. Две специфические для бутылоч
ного метода работы — ремюаж и дегоржаж — ввиду своей сложно
сти могут выполняться только квалифицированными специалистами, 
требующими особой подготовки. Кроме того, шампанизация бутылоч
ным методом, приводящая к необходимости накопления в среднем 
трехлетних запасов тиражей, всегда требует подвалов значительной 
емкости, умерщвляет капитал, что также невыгодно отражается на 
лкономичеокой стороне.

Еще в 1920 г., т. е. через год после принятия завода шампанских 
вин Абрау-Дюрсо, автором была высказана мысль1 о целесообраз-

1 «Вестник виноградарства, виноделия и виноторговли в СССР», 1930, № 10.
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ности замены брожения в бутылках брожением в стальных резерву
арах большой емкости с медной посеребренной облицовкой внутри. 
Подвергнутое в них вторичному сбраживанию вино, по достижении 
требуемого давления углекислого газа, могло бы быть в целях как 
остановки брожения, так и скорейшего осветления, соответственно 
охлаждено, причем осадок, собравшийся в узкой нижней части ци
линдра, мог быть выброшен, а вино разлито по бутылкам. Ддя роз
лива без толчков намечалось поддержание постоянного давления 
углекислого газа, вводимого в верхнюю часть резервуара из бомбы, а 
для достижения полной прозрачности поступающего в розливную ма
шину вина — пропускание его 'через фильтр. Розливные машины на
ми предполагались наподобие используемых при розливе шипучих 
вин. Таким образом, осуществление этого предложения вносило це
лый ряд 'выгод, сводившихся к экономии на бутылках, вине, пробках, 
скобах. Вместе с тем1 оно приводило к упрощению всей технологии. 
В самом деле, устранялись трехлетняя выдержка (бутылок с шампани
зированным вином в штабелях, многочисленные перекладки этих шта
белей; упразднялись пюпитры и трудоемкие работы, сопряженные ,с 
их нагрузкой, ремюажем и выгрузкой; отпадала необходимость в де- 
горжаже; сокращалась емкость подвалов вследствие уменьшения об
щего количества выдерживающегося вина в штабелях и отсутствия 
подвалов, занятых пюпитрами, а также укладками бутылок вниз гор
лышком. Открывалась возможность работать непрерывно и в то же 
время с меньшим штатом.

К сожалению, изготовление предложенного нами резервуара было 
осуществлено по ряду причин только в 1939 г., а в 1927 г. нами была 
получена из-за границы книга Pacottet et Guittoneau «Vins de 
Champagne et vins mousseux», из которой мы узнали, что высказанная 
нами идея не нова и что Франция, явившаяся родоначальницей буты
лочного метода шампанизации, первая вступила и на путь коренной 
реформы приготовления шампанского, 'выдвинув на сцену резервуар
ный метод. ■.

Судя по данным Вейнмана *, идея о резервуаре большой емкости 
была высказана еще в 1859 г. проф. Моменэ (Реймс), причем он 
предложил сделать его из посеребренной меди. Форма резервуара — 
громадная бутылка, вмещающая до 320 дкл вина. Подвешенный верти
кально на цепях резервуар может быть повторно приводим в колеба
тельные движения и получать сотрясения в целях переведения осадка 
на дно. Чистое шампанское должно было сливаться в другой такой 
же резервуар или разливаться непосредственно по бутылкам через 
трубки, выходящие несколько выше дна.

Пакоттэ и Гюитоно, не указывая года, среди первых опытов, по
лучивших некоторую известность, останавливаются на небольших стек
лянных боченках Д у а е н а (Реймс), предназначавшихся для шампа
низации. Далее д е-П орт дает уже промышленный метод, правда с 
очень ограниченным распространением. Получают известность также 
резервуары Брийе, Шоссепье и Шарма; последние две фирмы с 1920 г.

И. Weinmann, Manuel du travail des vins mousseux, 1929, p. 305.
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Резервуары сист. Брийе. Мелкие .на 500—600 л, усеченно
конические— для опытных целей; крупные — промышленные, состоя
щие из накладывающихся друг на друга колец цилиндрической фор
мы, размер которых может меняться в зависимости от их количества. 
Кольца ((царги), притягиваемые гайками, посажены на каучуковые 
прокладки. Крышка и дно выпуклы. На крышке имеется отверстие, 
через которое можно вводить в вино во время брожения различные 
дополнительные вещест’ва, как-то: дрожжи, ликер, вино для улучше
ния состава купажа, а по окончании брожения—растворы таннина и 
клея в .целях ускорения осветления. Во второе отверстие крышки 
ввинчен манометр; третье снабжено предохранительным вентилем; в 
четвертое ввинчена трубка с притертым краном и нарезкой, с по
мощью которой присоединяется трубка от баллона с углекислотой. 
Дно тнабжено широкой спускной трубкой для удаления осадка и об
служивания промывки резервуара. Имеется также несколько кранов, 
служащих для розлива в (бутылки и для взятия проб. Среднее коль
цо цилиндра имеет достаточно широкое по диаметру отверстие, слу
жащее для наполнения резервуара; такое расположение преследует 
устранение образования пены при наполнении. Резервуары из пяти 
колец имеют высоту 3,72 м и ширину 1 м при емкости до 3 тыс. бу
тылок. I , ■ , Г

Резервуары Брийе сделаны из листового железа в 7—8 мм толщи
ны, которое покрыто внутри тонким слоем эмали. Обычно они дер
жатся подвешенными на блоках. Так как осадки вина в общем слабо 
пристают /к эмали, то чистка резервуаров не представляет затрудне
ний и достигается введением под давлением с помощью помпы струи 
холодной или горячей воды. В случае надобности к воде можно при
бавлять и соду и серную кислоту. 'Для стекания воды после промыв
ки открывают все краны. Наполняют резервуар вином через среднюю 
часть, причем вводят все то, что вводилось в тиражный бут при буты
лочном методе, т. е. тиражный ликер {точность дозировки здесь не 
имеет значения), дрожжи, таннин, клей. По наполнении резервуар 
герметически закрывают. .Температуру в помещении поддерживают в 
пределах от 15 до 25°. Брожение, начавшееся через 24—48 час., кон
тролируют показаниями манометра и всесторонним испытанием проб, 
отнимаемых через пробный кран; испытание -заключается в химиче
ском и микробиологическом анализе, а также во вкусовой оценке. В 
случае образования избытка углекислого газа давление регулируют 
автоматически действующим вентилем. По окончании брожения, что 
■определяется по показанию манометра, температура игристого вина 
в акратофоре должна быть снижена, чтобы осадки могли быстро 
осесть на дно. В акратофорах, вообще говоря, они оседают быстрее, 
чем в бутылках.

Резервуары сист. Шарма. Введены в промышленности 
игристых вин в ,20-х годах. Представляют собой стальные, эмалиро
ванные внутри, цилиндры. Брожение проводят в резервуарах на 
100'0 дкл, откуда игристое вино переводят на сутки в резервуары без 
мешалок на 250 дкл для охлаждения до минус 5° и осветления, при
чем1 разница между температурой вина и температурой охлаждающе-
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го рассола не должна быть меньше 5°. Охлажденное вино переводят 
обратно в 1000-декалитровый резервуар, где выдерживают до розлива 
при минус 5° еще 4 дня. Охлаждение аммиачное. Температура рассо
ла — минус 12°. Резервуары прекрасно поддаются мойке; эмаль кис
лотоупорная. Розлив проводят, пользуясь воздушным противодавле
нием. В целях придания игристому вину устойчивости, а также в це
лях повышения вкусовых достоинств Шарма вводит перед шампани
зацией предварительную обработку вина сначала теплом, а затем хо
лодом. Улучшение вин при такой последовательной обработке связа
но с ускорением окислительных реакций. Улучшается также букет в 
связи с возникновением летучих эфиров, входящих в его сложение. 
Таким образом, первой фазой обработки вина, предназначенного для 
шампанизации, является длительное действие тепла под давлением 
и без доступа воздуха, сводящееся к пастеризации в закрытых сосу
дах. Температура, применяемая при пастеризации, убивая микроорга
низмы и разрушая ферменты, вместе с тем вызывает свертывание бел
ковых и пектиновых веществ. Второй фазой обработки, используе
мой Шарма, является длительное действие холода, также в закрытых 
сосудах и без доступа воздуха, с последующей фильтрацией на холо
ду. Охлаждение приводит к выпадению мути, возникшей при пасте
ризации, и вместе с тем к дополнительному свертыванию веществ, 
способных коагулировать только на холоду, и к выпадению солей, 
уменьшающих при этом свою растворимость. Все это в сумме сооб
щает вину (кристальную чистоту и прозрачность, смягчает его вкус и 
увеличивает тонкость. Другие детали, связанные с работой резервуа
ров Шарма, будут приведены при нижесле'дующем описании резерву
аров Шоссепье, появившихся в промыш
ленности игристых вин лет на 5 раньше.

Резервуары сист. Шоссепье. 
Каждый резервуар состоит из двух сталь
ных цилиндрических половин, свинченных 
по флянцам болтами, с выпуклыми крыш
кой и днищем. Крышка и днище снабжены 
необходимыми отверстиями. Резервуар мо
жет герметически закрываться; снаружи 
он хорошо изолирован от действия внеш
ней температуры, если она не выходит из 
нормальных границ. Внутри стального ре
зервуара установлен дубовый чан, который 
и служит для проведения бродильного 
процесса. Нагрузка и разгрузка резервуара 
производятся по трубопроводу, входяще
му в деревянный чан через боковой люк, 
где трубопровод изгибается до дна; через 
этот трубопровод входит тонкая трубка, соединяющаяся с барбатером. 
Полезная емкость дубового чана — около 8200 л. Через тот же люк, 
устроенный в нижней части резервуара, идут трубки хлорметилового 
термометра и манометра. Термометр показывает температуру вина, 
манометр — давление, развивающееся в пространстве между стальным

Холодная или горя- 
\ т— чая бода

Рис. 59. Схема охлаждения 
и нагревания вина в акра- 

тофоре Шоссепье

Холодная или го
рячая

Термометр
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и деревянным резервуарами (зарубашечное пространство). Давление 
сверх 6 атм спускается через особый предохранительный клапан, поэ
тому неточность дозировки вводимого в виде ликера сахара здесь не 
вносит того риска, который причиняет столько бед при бутылочной 
шампанизации. В нашей практике предохранительный клапан уста
навливался на 4,5—5,5 атм.

Рис. 60. Акратофор Шоссепье: 
/—дубовый чан; 2—верхняя половина 
резервуара; 3—нижняя половина ре
зервуара; 4—металлическая рама под 
чан; 5—лапы акратофора; 6—упоры; 
7—верхний люк; 9—змеевик для ох
лаждения; 10—впускная и выпускная 
трубы; 11—форсунка для поддувки; 
12 — термогильзы; 13—манометр; 15— 
виномерная трубка; 16 — спускная 

трубка для излишков

В верхней части зарубашечного пространства вокруг дубового ча
на проходит спиралью ,змеевик, служащий для понижения или подня
тия температуры вина (рис. 59). В нижнем днище резервуара имеются 
две трубки: одна для спуска осадков вина или промывных вод из Ду
бового чана, другая для спуска конденсата из зарубашечного про
странства. Для соединения газового (пространства резервуара с холо
дильником имеется специальная трубка на боковом люке. Все трубо
проводы и трубки снабжены специальными кранами (рис. 60), кото
рые хооошо держат и жидкость, насыщенную газом, и газ (рис. 61 
и 62).
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Рис. 61. Биохимический цех. Арматура акратофора и электротермометра

Рис. 62. Акратофоры Шоссепье (Ростовский шампанский завод)

10 Советское шампанское
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Помимо бродильных резервуаров в сист. Шоссепье имеются хо
лодильники, назначение которых —охлаждать шампанизированное 
вино перед его розливом ь бутылки до температуры минус 5°. Это 
охлаждение необходимо как в целях возможности осуществления са
мого розлива, чтобы предотвратить сильное вспенивание и потерю 
газа, так и в целях придания большей прочности вину путем выделе
ния из него плохо растворимых на холоду и холодонеустойчивых ве 

Рис. 63. Холодильник Шоссепье.
I— металлический резервуар; 2—циркуляцион
ная труба; 3—винная труба; 4—электромотор; 
5—дрожжевая труба; 6—змеевик с коллекто
рами; 7—верхний люк; 8— нижний люк; 
9—опорные лапы; 10—масленка Штауфера;
II— манометр; 12- предохранительный кла
пан; 13—сифонная труба; 14—виномерное 
стекло; /5—экранный щит; 16—пробный кран; 
/7—краны виномерного стекла; 18—вентиль; 
19—гальванометр с термопарой; 2/—гайки

„Рот“

ществ (винный камень, белки). Холодильник представляет стальной, 
герметически закрытый цилиндрический резервуар емкостью на 
5 тыс. л с выпуклыми крышкой и днищем, покрытый внутри эмалью, 
бакелитом или глифталем. Снаружи холодильник хорошо изолиро
ван. Внизу сбоку холодильник имеет лаз, закрывающийся крышкой 
на болтах. Через крышку проходят две трубки: одна с небольшим 
наклоном вниз для декантации прозрачного вина, другая, изогнутая 
вниз до самого1 днища, для снятия мутной части вина. Такая после
довательность спуска вина позволяет более быстро пропустить его 
через фильтр. Хлорметиловый термометр проходит через эту же
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Рис. 64. Холодильники*.'Шоссепье. Ростовский шампанский завод

Пкратофор
Холодильник

5 атм

Предохрани
тельный клапан

Предохра
нительный 
клапан | 

Центробежный насос

Рис. 65. Схема соединения винопроводов и газовой коммуникации 
при переводе вина из акратофора в холодильник

Теплоизоляционный 
слой'"— 

вино

Манометры

10*
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крышку, а манометр с предохранительным клапаном соединен специ
альным внешним трубопроводом с верхней газовой камерой.

Внутри холодильника, в центре его верхней части, в широкой по
серебренной трубе расположен змеевик испарителя хлорметилового 
охлаждения, идущий от компрессора. Указанная труба в нижней ча
сти холодильника сужается, и в ней помещен лопастной винт, приво-

Рис. 66. Баллоны для углекислоты:
/—корпус баллона; 2—лаз с фланцем; 3—лапа; -/—подкладка; 5—патрубок с фланцем; 
б—штуцер; 7—прокладка; 8—патрубок с фланцем; 9—крышка лаза; 10— манометр с труб
кой; 11—предохранительный клапан; 12- вентиль; 14—вилка; 15— спускная труба; 16— болты; 

/7—гайки; 13— патрубки предохранительных клапанов; 19— штуцер

димый во вращательное движение мотором, находящимся под холо
дильником, и приводящий охлаждаемое вино в движение (рис. 63 
и 64).

Для перевода шампанизированного вина из бродильного резервуа
ра в холодильник основной трубопровод резервуара соединяется с 
центробежной электропомпой. В случае значительного расстояния от 
бродильного резервуара до холодильника между основным трубопро
водом и помпой “включается необходимой длины винопровод.
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Далее соединяются гайками два отростка, отходящие от помпы с 
двумя трубками, выходящими из нижней боковой крышки холодиль
ника, и, наконец, устанавливается связь между газовыми камерами за- 
рубашечного пространства бродильного резервуара и надвинного 
(пространства холодильника (рис. 65).

Однако, установив замкнутый круг трубопроводов между акрато- 
фором и холодильником, было бы ошибочно тотчас приступать к пе
реводу вина в холодильник, 
так как вследствие разницы 
давлений (5 атм в акрато- 
форе и атмосферное давле
ние в холодильнике) это 
привело бы к сильному 
вспениванию вина, т. е. к 
потере им не только раство
ренного углекислого газа, 
но и химически связанного. 
Поэтому в холодильнике 
устанавливают давление, 
равное давлению в акрато- 
форе. Достигается это или 
с помощью воздушного 
компрессора (в сист. Шос
сепье и Шарма) или, по на
шему предложению, вместо 
воздуха используется отра
ботанная, предварительно 
сжатая в баллонах (рис. 66 
и 67) специальным компрес
сором, углекислота опорож
ненных акратофоров, к ко
торой по мере надобности 
можно добавлять углекис
лоту из бомб.

После указанного соеди. 
нения акратофора с холо
дильником и создания про
тиводавления помпу приво- Рис. 67. Холодильное отделение. Углекислотная 
дят в действие и последова- установка (углекислотные баллоны)
тельно открывают краны,
начиная от акратофора, к трубопроводу холодильника. Вино перево
дят в холодильник выше уровня расширенной части трубы, заклю
чающей охлаждающий змеевик. Закончив перевод вина, включают мо
тор хлорметилового компрессора и начинают охлаждение. Вначале, 
пока разница в температурах верхних и нижних слоев вина в холо
дильнике значительна, перемешивание идет самостоятельно вследствие 
естественного перемещения холодных и теплых слоев. При достиже
нии + 5° естественное перемешивание начинает замедляться, и прихо
дится обращаться к содействию механической лопастной мешалки 
(винта), чтобы избежать замерзания вина около змеевика. Вращение
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Рис. 68. Изобарометрический 
фильтр

винта останавливают при снижении температуры вина до минус 6° и 
дают последнему отстаиваться в течение 12 час.

После отстоя на холоду и выпадения в осадок Ролей винного кам
ня и белков шампанское направляют на изобарометричеокие фильтры, 
чем достигается кристаллическая прозрачность шампанского. Изоба
рометрические фильтры представляют парные медные цилиндры, 
внутри посеребренные, соединенные вверху и внизу трубами. В каж
дый цилиндр' вставлена медная полая посеребренная гофрированная 
дырчатая трубка, заканчивающаяся внизу металлическим диском. На 
эту трубку нанизывают диски из хлопчатобумажной материи в коли
честве до 300 шт., после чего они могут быть сжаты до любой плот

ности с помощью вкручивания в нарез
ку трубки винта, несущего нажимающий 
металлический диск. Цилиндр фильтра 
герметически закрывается крышкой с 
помощью откидных винтов с крылатыми 
гайками. Мутное вино поступает через 
верхний тройник, соединяющий два ци
линдра, попадая между стенками ци
линдра и поверхностью сжатых дисков. 
Фильтруясь сквозь сжатые диски, оно 
собирается через отверстия внутренних 
трубок в их полость и вытекает по ниж
нему тройнику, соединяющему два ци
линдра (рис. 68).

Так как фильтрование шампанского 
предшествует его розливу в бутылки и 
так как при розливе нередки случаи раз
рыва бутылок, сопровождающиеся на
рушением давления, т. е. ведущие к 
гидравлическим толчкам, то, естествен
но, что в практической работе должны 
были встретиться с частыми прорывами 
фильтрующего слоя, сопровождающи
мися помутнением фильтрата. Отсюда 
возникла необходимость в установке до

полнительно к двум парам параллельно фильтрующих цилиндров еще 
одной, так называемой буферной пары цилиндров, которая принимала 
бы на себя толчки, связанные с изменением давления и, таким обра
зом, предотвращала бы помутнение вина.

Приводим чертеж буферной колонки т. Унгуряна с изменениями, 
внесенными на Горьковском шампанском заводе (рис. 69) и имею
щими в виду устранение потерь в холоде, происходящих при прохо
ждении шампанского через фильтр и шланги. С этой целью к буфер
ной колонке приварена рубашка, в которую пропускается рассол с 
температурой минус 8—9°.

Буферная способность аппарата основана на сжимаемости газов 
при изменении давления.

Аппарат состоит из двух глухих цилиндров, сделанных из обыкно
венного железа, выдерживающего рабочее давление 5—6 атм. Оба
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цилиндра соединены между собой на разной 'высоте 'переходной изо
гнутой трубкой. В правый цилиндр вставлена входная трубка с тремя 
или четырьмя вентильными кранами, с помощью которых буфер сое
диняется с фильтрами. Левый цилиндр имеет выходную трубку, раз
двоенную на два вентиля для соединения с двумя разливными маши
нами. В верхней части цилиндров расположены воздушные краники 
для выпуска газа; На глухой крышке левого цилиндра вставлен мано
метр на 10 атм давления. 
Внутренняя поверхность ци
линдров и трубок покрыта за
щитной пленкой из глифталя 
или бакелита. Снаружи ци
линдры обшиты слоем терми
ческой изоляции для сохране
ния холода в проходящем 
шампанском. Аппарат может 
быть установлен для удобства 
эксплоатации на три колеса, 
из которых одно поворотное.

При зарядке буфера и во 
время его работы воздушные 
краники остаются наглухо за
крытыми, открываясь только 
при мойке буфера. Зарядку 
буфера производят одновре
менно с зарядкой фильтров, 
для чего один вентиль выход
ной трубки соединяют шлан
гом с насосом для циркуля
ции, затем открывают другой 
вентиль выходной трубки, вы
пуская через него вытеснен
ную вином воду из дисков 
фильтров. В момент выхода 
вина уже без примеси воды 
закрывают вентиль, через ко
торый спускалась вода с ви
ном, и одновременно откры
вают выходной вентиль, соеди
ненный с помпой, которая 

Рис. 69. Буферная колонка:
о—винная цилиндрическая колонка; б—рассольная ру
башка; а—патрубок для выхода вина; г—патрубок для 
ввода рассола; д—патрубок для ввода вина; е—патру
бок для выхода рассола: ж—сообщающая винная труба; 
з—воздушные трубки; и—крышки колонки; к—спускные 
трубки; л—фланцы; м—воздушный краник; и—термо

гильза

приводится в действие для циркуляции вина.
Проводят циркуляцию до чистоты вина, проверяемой отбором 

проб из нижних кранов. (Затем соединяют оба вентиля выходной 
трубки шлангами с разливными машинами; пускают вино на разлив
ные машины, открывая выходные вентили плавными движениями. 
Иногда, несмотря на чистоту вина на фильтре, при неправильной за
рядке, вино в буфере может быть мутным. В этом случае надлежит 
циркуляцию прекратить, спустив мутное вино из колонок (цилинд
ров) через любой выходной вентиль. Затем зарядку повторить точно, 
как указано выше.
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Воздушные краники открываются только при промывке газового 
буфера (рис. 70).

Для зарядки фидьтра используют вино не из очередного холо
вино еще не отстоялось; когда дильника, а из последующего, где

-------- РозлиЬ
-------- Засорение фильтрод

Рис. 70. Схема «засорения1* фильтров и 
розлива:

/—большой акратофор; 2— малый акратофор; 3— мотор; 
/—насос; 5—фильтры; 6— буферная колонна; 7—разлив

ные машины

после непродолжительного 
(около 15 мин.) фильтрования 
в замкнутом круге достигается 
полная прозрачность, прием
ные шланги фильтров соеди
няют с холодильником, вино 
которого подлежит розливу.

Профильтрованное, прове
ренное в специальных фона
рях (рис. 71) на полную про
зрачность, вино поступает в 
разливную машину сист. «Иде
ал» (рис. 72а и 726). Она со
стоит в основном из полой 
чугунной станины, несущей 
вращающуюся муфту, на ко
торой сидят рычаги, прижи
мающие бутылки к соскам 
(рис. 73). В полой части ста
нины проходит посеребренная 
труба, оканчивающаяся вверху 
диском с двумя рядами отвер
стий для подачи вина и выхо
да воздуха. Вино перед посту, 
плением в бутылки собирает
ся в посеребренный внутри ци
линдр, в котором уровень под
держивается поплавком. Дав
ление в цилиндре измеряют 
манометром и поддерживают 
при розливе на постоянной ве. 
личине редукционным клапа
ном. Установление тока вина 
в одном направлении дости
гается при помощи обратного 
клапана. Машина имеет 16—18

Рис. 71. Схема устройства контрольного разливных сосков. В трубке 
фонаря каждого соска проходит два

канала: винный (более шире, 
кий — внизу) и воздушный (узенький — вверху). Отверстия обоих ка
налов при надевании бутылки на сосок должны выходить внутрь бу
тылки. Давление в цилиндре разливной машины создает противодав
ление в бутылках. Уровень вина в цилиндре автоматически регули
руется; в случае надобности поднять уровень, снижают давление в 
цилиндре путем открывания воздушного краника. Регулирование на
лива бутылок может осуществляться изменением высоты воздушного
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Рис. 726. Машина „Идеал” для роз
лива шампанского

отверстия соска, так как бутылка нали
вается только до его уровня (рис. 74).

Перед началом розлива необходимо 
добиться кристальной чистоты вина, для 
чего сначала заставляют циркулировать 
вино из намеченного к розливу очеред
ного холодильника через фильтр и об
ратно не в очередной холодильник, как 
сказано, а в последующий или же в осо
бый резервуар, создав противодавление, 
равное с имеющимся в очередном холо
дильнике. По достижении нужной про
зрачности последующий холодильник 
выключают и начинают розлив. При 
розливе температура вина в холодиль
нике должна держаться около минус 4, 
не опускаясь, однако, ниже минус 5°, 
а на разливной машине не повышаясь 
сверх 0°; давление же на последней не 
должно быть ниже 2 атм. Соски разлив
ной машины необходимо отрегулиро
вать так, чтобы бутылки не переполня
лись вином и чтобы объем газовой ка
меры был в пределах от 25 до 30 см3.

Рис. 73. Схема устройства под
вижного и неподвижного дисков 

разливной машины „Идеал"
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Некоторые совершенно правильно отмечают, что разливная машина 
должна обеспечивать налив в бутылки какого-то постоянного опреде
ленного объема вина. Если мы не стремимся к этому сейчас, то только 
из-за слишком значительных колебаний в объеме самих шампанских 
бутылок; последнее обстоятельство привело бы к недопустимым коле
баниям в размерах остающихся по наполнении вином газовых камер, 
что в свою очередь привело бы к пестроте в отношении силы взрыва 
пробки и продолжительности игры. Так, отсутствие газовой камеры 
в бутылке равносильно отсутствию взрыва пробки, хотя продолжи
тельность игры при этом выигрывает. С увеличением размера газовой 
камеры выигрывает, наоборот, сила взрыва и снижается продолжи
тельность игры.

Рис. 74. Розлив резервуарного шампанского
Мы со своей стороны также требуем от разливной машины оди

наковости отмера вина, но с этим требованием совмещаем второе, 
именно полную стандартность бутылки. Только в этом случае можно 
говорить об одинаковом наполнении бутылок, а при данных усло
виях мы предпочитаем оставление газовой камеры оптимального для 
взрыва и продолжительности игры размера.

Во время розлива шампанского необходимо внимательно следить 
за противодавлением в холодильнике, постепенно увеличивая его 
с таким расчетом, чтобы в конце розлива оно возросло на 1,5 атм. 
Давление в цилиндре разливной машины не должно быть ниже 
2 атм, а уровень вина в нем должен стоять на уровне смотрового 
стекла. Вводный винный кран во время розлива должен быть открыт 
полностью. Работа крана, выпускающего воздух, и поплавка должна
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быть отрегулирована. Наконец, вино должно сохранять полную проз
рачность 1 * и температура его не должна превышать 0°.

1 Появление мути может обусловливаться: 1) недостаточной чистотой промыв
ки разливной машины и бутылок; 2) проскакиванием дрожжей вследствие небреж
ной сборки фильтра (складки на дисках); 3) попаданием волокон ткани дисков
при их плохой обработке (особенно новых); 4) выпадением винного камня, если
этот процесс не закончился в холодильнике.

Хотя используемая в данное время разливная машина и носит 
марку «Идеал», однако признать ее совершенной нельзя. Выдерживая 
давление до 2 атм, она приводит к потере до 40% углекислого газа. 
Желательна замена ее машиной улучшенной конструкции, выдержи
вающей давление в 3 атм, с тем чтобы в готовом шампанском при 
10° было давление не ниже 3,5 атм, необходимых для обеспечения 
при откупоривании бутылки хорошего взрыва пробки.

Стахановцами Ростовского завода очень удачно разрешен вопрос 
ускорения розлива путем спаривания разливных машин, что позво
ляет одному разливщику попеременно снимать бутылки с сосков то 
одной, то другой машины, не теряя времени на выжидание восста
новления давления, как это имеет место при пользовании одной ма
шиной.

Замедление наполнения вином цилиндра разливной машины обыч
но является признаком засорения фильтров и необходимости их пе
резарядки.

При остановке розлива на обеденный перерыв или вообще на ко
роткий срок необходимо1 выключить воздушный компрессор, закрыть 
все краны на разливной машине и оставить на сосках наполненные 
бутылки.

Аппаратура Шоссепье, в теории талантливо разрешающая проб
лему шампанизации в резервуарах большой емкости, практически 
имеет целый ряд весьма существенных недостатков, которые мы счи
таем необходимым здесь отметить, тем более, что аппаратура Шос
сепье, приобретенная для шампанского завода в Ростове, далее была 
установлена и на заводах в Харькове и Авчалах.

Недостатки эти следующие.
1. Зарубашечное пространство акратофоров Шоссепье, иначе го

воря, промежуток между стальным цилиндром и деревянным чаном, 
выражается в 12 500 л— 10 700 = 1 800 л, т. е. при емкости дубового 
чана, примерно, в 10 тыс. бутылок приходится газового простран
ства около 180 см3 на каждую (800 см3) вместо 15—20 см3 при буты
лочном методе. Для заполнения углекислым газом под давлением 
5 атм этого излишнего пространства требуется сбраживание на каж
дый акратофор, примерно, 40 кг сахара, что при годовой программе 
завода в 1 млн. бутылок составит излишний расход сахара около 5 т. 
Наличие зарубашечного пространства ведет, помимо того-, к накоп
лению в нем конденсата, в связи с чем в зарубашечном пространстве 
развивается разнообразная и обычно вредная микрофлора, которая 
может заноситься затем и внутрь дубового чана, заражая вино.

Акратофор Шоссепье, как имеющий внутри металлические части, 
а также трубку термометра, наполненную жидким и низко кипящим 
хлорметилом, совершенно исключает метод дезинфекции паром и
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сернистой кислотой. Поэтому приходится применять довольно кро
потливую мойку акратофора путем заполнения и чана и зарубашеч- 
ного пространства водой, последующего промывания раствором со
ды (2—Э°/о-ным) и обтирания стенок чана 70%-ным спиртом. Мож
но пользоваться также методом дезинфекции с помощью формалина, 
который вводится в дубовый чан в количестве 3 л. В последнем слу
чае для устранения паров муравьиного алдетида требуется основа
тельное промывание водой.

2. Расположенный в верхней части зарубашечного пространства 
19-витковый змеевик для регулирования температуры при шампани
зации достаточен для этой

вентиль
п Франц9/£Т

Вентиль <f> Щ

Вентиль
4 ■ муфтф г'/<

вентиль, нуфтоб

Рис. 75. Схема устройства 
бойлера

цели только при отсутствии резкого ко
лебания температур в самом бродиль
ном помещении, а также при наливе в 
акратофор вина надлежащей температу
ры. При несоблюдении этих условий 
охлаждающий (реже — подогревающий) 
змеевик не справляется с задачей приве
дения вина к требуемой технологией 
температуре и она может сильно откло
няться. Особенно неприятны отклонения 
в сторону повышения температуры, так 
как в этом случае бродильный процесс 
заканчивается в слишком короткие сро
ки (например 7—10 дней), давая шам
панское не только с кратковременной 
игрой, но и с более грубым вкусом.

Несовершенство охладительно-подо
гревательной системы требует вспомога
тельной аппаратуры в виде бойлера 
(рис. 75), который представляет собой 
змеевиковый винопровод, погруженный 
в железный цилиндр, заполненный или

холодной или горячей водой, смотря по надобности. Таким образом, 
вино перед поступлением в акратофор охлаждается или подогревает
ся, проходя через змеевик бойлера. Достигать нужной температуры 
можно с помощью кранов, ускоряя или замедляя протекание вина по 
змеевику, а также усиливая или уменьшая поступление в акратофор 
вина по прямому винопроводу. Отрицательная сторона использования 
бойлера заключается в удлинении коммуникационных путей, что мо
жет вести к попаданию в вино окислов различных металлов.

3. В технологии шампанизации, приуроченной к системе Шос- 
сепье, имеется ряд отрицательных сторон, ведущих к снижению ка
чества вина. Так, для перемешивания вина, ликера, таннина и клея 
применяется воздушный барбатер, находящийся в нижней части 
акратофора. При помощи воздушного компрессора барбатер дробит 
струю воздуха в пузырьки, которые, проходя через всю толщу жид
кости, смешивают ее достаточно полно. Операция эта носит назва
ние броссажа. Помимо' указанной цели броссажем пользуются для 
равномерного распределения в массе вина дрожжей в период их 
размножения и брожения.
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Хотя все эти цели достигаются, рекомендовать применение барба- 
тера мы не можем, так как продувание воздуха неизбежно вызывает 
окислительный процесс в вине. Мы считаем, что, вместо броссажа, 
размешивание вина, ликера, таннина и клея может достигаться путем 
закрытого перекачивания вина помпой в самом акратофоре или в ку- 
пажной цистерне. Значение равномерного распределения дрожжей в 
вине, вообще говоря, (преувеличивается, так как наблюдение за бро
жением рас творожистого характера показало, что они, несмотря на 
образование плотного слоя на дне сосуда, прекрасно проводят рабо
ту сбраживания без всякого взмучивания.

4. Бродильный процесс по Шоссепье рассчитан на 8—12 дней при 
температуре 23—24°. Эта установка может считаться совершенно 
правильной при получении дешевых игристых вин быстрого оборо
та. Однако такие вина не могут претендовать на высокое качество, 
на тонкую ассимиляцию продуктов брожения и на длительную игру; 
они в известной степени приближаются к газированным винам. Если 
же ставить перед собой задачу достижения резервуарным методом 
таких же качественных результатов шампанизации, которые дает бу
тылочный метод, то в этом случае взгляд на срок брожения и на 
температурные условия должен быть решительно изменен в сторону 
аналогии всех приемов с методом бутылочной шампанизации. От
сюда вытекает предложенный автором этой книги месячный срок 
брожения при температуре 15°. Применение холодостойких рас дает 
полную возможность проводить брожение даже при температуре 12°. 
В борьбе за качество шампанского к этому надо всемерно стре
миться. Некоторое удлинение срока брожения, конечно, не может 
стать при этом препятствием.

5. Противодавление в холодильнике по технологии Шоссепье со
здается воздухом с помощью воздушного компрессора. Воздух в хо
лодильнике должен быть сжат до давления, имеющегося в акрато
форе, т. е. обычно до 5 атм; стало быть, на каждый литр введенного 
затем вина в холодильнике будет иметься 1 л кислорода. Так как с 
определенного момента, как мы видели, в холодильнике начинается 
энергичное перемешивание вина, контакт с кислородом воздуха бу
дет достигаться полный и вино поглотит возможный максимум кис
лорода. В результате произойдет энергичное окисление, причем само 
шампанское будет иметь в растворе свободный неиспользованный за
пас кислорода, который с помощью промежуточных окислителей бу
дет служить источником дальнейшего окисления.

Практика показала, что шампанское, полученное путем примене
ния аппаратуры и технологии Шоссепье, характеризуется избыточ
ным содержанием уксусного алдегида—продукта окисления этило
вого спирта. Специальные анализы также подтвердили, что переме
шивание, равно как и броссаж, неизменно ведут к скачкообразному 
повышению количеств уксусного алдегида. Уксусный алдегид, с поль
зой участвующий в создании таких типов десертных крепких вин, 
как мадера, херес, в шампанском является нежелательной составной 
частью, особенно когда он накопляется в количествах выше 60 мг 
на 1 л. В этом случае он сообщает шампанскому чуждые неприятные
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тона, постоянно сопутствующие акратофорному методу Шоссепье и 
ощущающиеся тем сильнее, чем больше уксусного алдегида.

Вообще же для борьбы с накоплением уксусного алдегида необ
ходимо весь процесс шампанизации (не говоря о первичном вино
делии) вести на низком уровне окислительно-восстановительного по
тенциала, избегая во всех случаях ненужного проветривания вина 
(засасывание воздуха приемными шлангами при переливках, когда 
не следят за опорожнением бочки; пользование соединениями и 
шлангами, дающими течь и пропускающими воздух, и т. п.). Шампа
нисту необходимо твердо помнить, что решительно все манипуляции, 
ведущие к избыточному окислению, вредны, причем вред этот не 
оканчивается на неприятном обонятельном и вкусовом тоне возни
кающего уксусного алдегида: окислительный процесс распростра
няется также и на ароматические вещества и лишает шампанское 
присущих ему плодовых тонов; вместе с тем, затрагивая наименее 
стойкие пигменты красящих веществ, окислительный процесс может 
приводить к нежелательным изменениям в окраске вина, которое мо
жет приобретать в связи с этим чайные, иногда рыжие, оттенки.

Хорошо иллюстрируются недочеты окислительных воздействий 
при методике Шоссепье и Шарма работой, проведенной энохимиком 
Ростовского шампанского завода Ю. А. Дрбоглав. Приводим полу
ченный им цифровой материал в отношении изменения окислитель
но-восстановительного потенциала при шампанизации и розливе 
шампанского, приготовленного в резервуарах Шоссепье (табл. 19).

Таблица 19

№
 по

 
по

ря
дк

у

Момент определения Eh
(в вольтах)

Количество 
растворен
ного кисло
рода (в см3 

на 1 л)

1 2 3 4

1 Исходная смесь после загрузки в резервуары . 0,43 5,3
2 После 4-часового броссажа . . •...................... 0,41 7,1
3 При давлении 0,5 атм ( 5 дней)...................... 0,40 4,1
4 „ „ 2,0 ,, (10 ., ).......................... 0,34 2,0
5 . „ 5,0 „ (22 дня).............................. 0,33 . 0,8
6 При переводе в холодильник из фильтра . . . 0,32 0,4
7 После установления в холодильнике воздушного 

противодавления ....................................................... 0,36 3,0
8 При начале розлива (воздушное противодавле

ние) ............................................................................. 0,40 3,1
9 Из буферной колонки во время розлива .... 0,41 3,1

10 В бутылках с разливной машины...................... 0,41—0,43 3,4-4,6
11 Через 10 дней хранения в бутылках.................. 0,43-0,44 3,0—3,8
12 . 30 „ „ , ................... 0,42 2,6
13 , 3—4 мес. хранения в бутылках .... 0,30—0,33 0-0,8
14 0,22-0,30 0
15 . Ю-12 ,, , . .... 0,22-0,27 0
16 » 2—2,5 года хранения в бутылках .... 0,20—0,30 0
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Создание воздушной системы противодавления является, таким 
образом, исключительно отрицательной стороной указанной техно
логии, и автор этой книги с самого начала пуска Ростовского заво
да высказывался за необходимость заменить его противодавлением 
углекислотным, причем углекислоту предполагалось использовать от 
брожения в акратофорах, после спуска вина из них в холодильники. 
Углекислоту можно вытеснять из акратофоров водой (тем более, что 
мойка их после каждого бродильного процесса все равно должна 
производиться). Вытесненный углекислый газ после сжатия при по-

Рис. 76. Схема аппарата противоточного охлаждения вина 

мощи компрессора в особые баллоны может быть использован для 
установки противодавления в холодильниках.

К сожалению, создание необходимой аппаратуры отняло значи
тельное время, и только с 1941 г. Ростовский завод имел возможность 
изменить в этом направлении свою технологию. Сомнение, не при
близит ли такая методика шампанское к газированным винам, по 
меньшей мере неосновательно, так как по таким же соображениям 
могло бы вызывать сомнение и противодавление, создаваемое возду
хом. Кроме того, в нормальных условиях технологии никакого раст
ворения углекислого газа в данном случае и не произойдет, так как 
вино насыщено им noi окончании бродильного процесса до пределов, 
обусловленных величиной коэфициента поглотительной способности.

6. Охлаждение холодильника внутренним змеевиком с использова
нием хлорметилового компрессора представляет значительные не
удобства как по самой системе охлаждения, работающей внутри хо-
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лодильника и затрудняющей его чистку, так и по нецелесообразно 
затрачиваемому времени на снижение температуры вина, которое в 
данном случае происходит постепенно, требуя до 48 час. Нужное 
снижение может быть быстро, в течение всего 3 час., достигнуто пу
тем пропускания вина через теплообменник, охлаждаемый рассолом 
от аммиачной холодильной машины, и последующим доохлаждением 
в холодильнике с рассольным змеевиком до минус 6° в течение 5— 
6 час. (рис. 76).

7. Наличие мешалки в холодильнике, цель которой — устранить 
замерзание вина вокруг змеевика, помимо исключительно сильного 
облегчения растворения кислорода и, таким образом, нежелательного 
изменения состава вина, о чем мы выше уже говорили, приводит, в 
связи со взбалтыванием вина, к выделению из него части поглощен
ной в период брожения углекислоты и, весьма вероятно, также к раз
ложению химически связанной ее части. Все это, с точки зрения при
обретения вином шампанских свойств, снижает его качество и за
ставляет рассматривать мешалку как технологически вредное приспо
собление. На резервуаре нашей системы мы вполне убедительно до
казали, что при определенном диаметре резервуара охлаждение до 
минус 6° может быть достигнуто без помощи размешивания.

8. Розлив в бутылки охлажденного шампанского по Шоссепье 
сопровождается побутылочной дозировкой экспедиционным ликером; 
так как на разливной машине теряется и без того много углекислого 
газа, то после дозировки вследствие разбавления шампанского ли
кером, который углекислоты не содержит, игристые свойства напитка 
проявляются еще слабее. Вместе с тем такая последующая дача экс
педиционного ликера нарушает вкусовую гармонию вина, установив
шуюся во время брожения, и требует после дозировки некоторого 
периода выдержки, чтобы достигнуть ассимиляции и восстановления 
нарушенного' равновесия.

Вопрос этот был выяснен для нас еще в бутылочной шампаниза
ции, но встретил там некоторые трудности *, которые здесь представ
лялось возможным обойти. Поэтому мы провели изменение во фран
цузской технологии и с самого начала действия завода стали вво
дить экспедиционный ликер одновременно с тиражным, т. е. перед 
брожением. Таким образом, обеспечивалась ассимиляция всех состав
ных частей и все вино равномерно насыщалось углекислым газом во 
время брожения. В данный момент наша технология принята для 
всех резервуарных заводов.

Необходимо иметь в виду, что во избежание вспенивания розлив 
шампанизированного вина должен осуществляться в охлажденные до 
0° и слегка влажные бутылки.

Резервуар с и с т. Фролов а-Б а г р е е в а. Идея резервуара 
возникла у автора в 1920 г. после принятия шампанского завода Аб
рау-Дюрсо. Основная мысль заключалась в том, что и для бродиль
ного процесса и для розлива должен был служить один и тот же 
резервуар. Вначале автор намечал усеченно-конический резервуар, 
направленный сужающимся концом вниз, где предполагалось устрой-

Отсутствие холодильных установок.
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ство махового колеса, поворотом которого должно1 было осущест
вляться сбрасывание главной массы осадка, собравшегося по окон
чании брожения в конической части; после сброса осадка шампан
ское должно было фильтроваться в бутылки под давлением углекис
лого газа, вводимого из бомбы в верхнюю часть резервуара для под
держания постоянного давления при розливе. В дальнейшем, в связи 
с трудностями технического выполнения этого проекта, автор оста

1 Это удобнее для эмалирования и бак ели тирании.
Советское шампанское

Рис. 77а. Схема резервуара сист.
Фролова-Багреева (малая модель) 

/—корпус акратофора:- 2—рубашка акрато- 
фора (верхняя); 3—рубашка акратофора (ниж
няя): 4—люк; 5—патрубок впускной и выпуск
ной; 6—нижний патрубок для перемешива
ния; 7—верхний патрубок для перемешива
ния; 8— входные штуцеры для рассола; 9—вы
ходные штуцеры для рассола: 10—лапы акра
тофора; //—букса: 12— сальниковая набивка; 
13—предохранительный клапан; 14—манометр;

15—трубка к манометру

новился на следующей конструкции, которая с 1940 г. осуществлена 
для Горьковского шампанского завода и пущена в эксплоатацию; 
эта конструкция дает более высокие качественные показатели, чем 
резервуары конструкции Шоссепье.

Резервуар сист. Фролова-Багреева представляет стальной ци
линдр — цельный или состоящий из двух частей \ соединенных флан
цем с промежуточной резиновой прокладкой. Цилиндр и вверху и 
внизу закрывается выпуклыми дном и крышкой и покрыт внутри
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эмалью, которая может заменяться бакелитом или глифталем. При 
качественном выполнении покрытия все эти облицовки дают хо
рошие результаты. С поверхности резервуар, если он цельный, по
крыт двумя рубашками. Верхняя осуществляет охлаждение шампан
ского до минус 5° — минус 6° в целях остановки брожения на нуж
ной степени сбраживания (4,5—5,5 атм), причем температура цирку
лирующего по ней рассола равна минус 9—10°. Нижняя рубашка 
служит для замораживания собравшегося на днище осадка с тем, 
чтобы он не мог взмучиваться. Температура рассола, циркулирующе
го по нижней рубашке, равна минус 18° (рис. 77а и 776). Если же ре
зервуар состоит из двух частей, то в этом случае приходится делать

Рис. 776. Резервуар сист. Фролова-Багреева (малая модель)

три рубашки: верхнюю, среднюю и нижнюю, из которых две первые 
охлаждают, а нижняя замораживает (рис. 78а и 786).

Сочетание бродильного резервуара с холодильником в указанной 
системе, помимо качественных показателей, дает довольно большую 
экономию в помещениях и оборудовании. Наличие рубашек позво
ляет вести брожение при желаемой температуре путем пропускания 
воды соответственного нагрева или охлаждения. Цель заморажива
ния осевшего и уплотнившегося осадка — обеспечение розлива по 
бутылкам без фильтрования. Такая технология в основном прибли
жает резервуарный метод к бутылочному, дает возможность сохра
нить почти полностью низкие температуры вина и сократить до ми
нимума коммуникации, которые являются причиной частичной де
шампанизации.

Однако на практике, для большей гарантии блеска и отсутствия 
проскочивших дрожжевых и иных клеток, шампанизированное вино
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пропускается через изобарометрический фильтр, что, конечно, не 
остается без некоторого влияния на игристые свойства, в известной 
мере при этом снижающиеся.

Гис. 78а. Схема резервуара сист. Фролова-Багреева (большая модель): 
/—верхняя охлаждающая рубашка; 2—средняя охлаждающая рубашка; 3— нижняя охлаж
дающая рубашка; 4 спускная труба тля вина; 5—труба для спуска дрожжей; 6—термо
гильза; 7—труба дла впуска рассола; в—труба для выхода рассола; 9— броссажная труба; 
10—люк (горловина'; 11—смеситель; 12— труба для холодной воды; 13—труба для горячей 

воды; 14— воздушный . раник; 15— манометр; 16—соединительный фланец; 17— сальник

Сохранением в шампанском низких температур при розливе устра
няется полностью вспенивание при снятии бутылок с сосков, резко 
уменьшаются потери углекислоты и уменьшаются траты. Почти пол
ное отсутствие причин загрязнения резервуара очень часто дает воз
можность использовать осадки дрожжей на вторичное брожение, что 
разгружает работу дрожжевого цеха и экономит материалы.
и*



164 Технология шампанизации

Рис. 786. Резервуар сист. Фролова-Багреева. Горьковский шампанский завод 
(большая модель)

Для контроля температуры разливаемого шампанского в крышку 
бачка разливной машины впаивается термогильза. Длина термогиль
зы равна 3Д высоты бачка. Термогильза заполняется спиртом, в ко
торый опускается термометр. Наличие термометра в бачке позволяет 
вести наблюдение за температурой разливаемого шампанского в лю-
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бое время розлива без использования для этой цели разлитого в бу
тылки шампанского.

Применяющиеся при розливе шланги рекомендуется изолировать 
во избежание нежелательных потерь холода. Изоляция производится 
следующим способом. Шланги высокого давления обматывают вой
локом в один-два слоя с последующей редкой обмоткой шпагатом. 
Далее этот обмотанный войлоком шланг протягивают в другой боль
шего диаметра, причем длина этого наружного шланга должна быть 
меньше внутреннего на 40—50 см с тем, чтобы при необходимости 
можно было «заложить» винный (внутренний) шланг. Изоляция 
шлангов также дает некоторое снижение потерь низких температур. 
В целях устранения загрязнения изолирующего слоя концы наружно
го шланга тщательно закрепляют и заделывают.

Рис. 79. Кривые брожения в резервуарах при разных температурах

В случаях применения для шампанизации недостаточно устойчи
вых вин имеющиеся рубашки резервуара могут быть использованы 
для пропускания горячей воды или пара для проведения пастериза
ции перед брожением, причем во избежание окислительного эффекта 
целесообразно в период нагрева заполнять надвинное пространство 
резервуара углекислым газом.

Все те мероприятия, которые проведены нами для улучшения ка
чества шампанского в резервуарах Шоссепье, легли в основу техно
логии и для резервуаров нашей системы. При этом технологическая 
схема улучшена приближением операции розлива непосредственно к 
резервуарам и сокращением коммуникаций; это снижает эффект де
шампанизации, который связан со взбалтыванием и вообще с движе
нием вина, насыщенного углекислым газом, и частично удерживаю
щего его в непрочной химической связи *.

1 Мнение высказано проф. Агабальянц и вполне разделяется нами.
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Схема шампанизации в резервуарах сист. Фро
лова-Багреева. Обработанное желтой кровяной солью и клеем 
вино после 60-дневной выдержки закачивают в смеситель, предвари
тельно наполненный углекислотой, с добавлением ликера, дрожжей, 
таннина и рыбьего клея. Вся смесь перемешивается механической ме
шалкой и после анализа лаборатории (на сахар) перекачивается через 
нижний кран в наполненный углекислотой резервуар.

Углекислота, как правило, подается в смеситель из разливаемого 
резервуара. Одновременно с закачкой вина в рубашку резервуара, 
если это необходимо, пускают проточную охлажденную или подогре
тую воду. После заполнения люк резервуара закрывают и вино, та
ким образом, ставят на брожение. Ход брожения контролируют по
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Рис. 80 Кривая охлаждения
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ру — по термометру, 
вставленному в термо
гильзу. Обыкновенно 
стрелка манометра начи
нает отмечать давление 
на 2—3-й день после за
грузки резервуара. При
рост давления зависит от 
температуры вина, со
стояния дрожжей и их 
количества.

В практике Горьков
ского завода принято за
давать 12—15 дкл дрож
жевой разводки на один 
резервуар, т. е. около 3% 
установленными сроками 

резервуаре в но-рмальных 
к общему объему смеси. В соответствии 
брожения прирост давления (рис. 79) в 
случаях не превышает 0,2—0,3 атм в сутки. Удлинение сроков броже-
ния может быть достигнуто уменьшением суточного прироста давле
ния и, как сказано выше, дает в шампанском лучшие игру и букет.

В период брожения производят химический и микробиологиче
ский анализы проб из резервуара. Пробы берут из разливной трубы. 
В ходе брожения бывают случаи, когда в том или, ином резервуаре 
или совершенно прекращается брожение или замедляется. Тогда, вы
явив в лаборатории причины, устраняют их (подогрев, дополнитель
ное введение дрожжей, перевод в другой резервуар и пр.), создавая 
условия для нормального брожения.

При брожении бывают также случаи утечки углекислоты через 
прокладку в люке или через клапаны в винных вентилях. Чтобы уста
новить место утечки, смазывают все подозрительные места мыльным 
раствором: утечка газа обнаруживается в местах возникновения пу
зырей. При невозможности устранения причин утечки надо перевести 
вино для дальнейшего брожения в другой резервуар. По достижении 
определенного давления, при положительном заключении лаборато-
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рии, резервуар подвергают охлаждению до температуры минус 4°, 
которое, при емкости резервуара в 435 дкл, длится около 12 час. 
(рис. 80). При охлаждении необходимо следить за тем, чтобы оно на
чиналось с верхней рубашки: это обеспечит более равномерное сни
жение температуры во всей массе вина. Нельзя охлаждать рассолом, 
имеющим слишком низкую температуру (ниже минус 10—12°), так 
как в таком случае может появиться снеговая рубашка, препятствую
щая охлаждению всей массы вина, и, кроме того, за счет образовав
шегося снега увеличатся отходы. Продолжительность отстоя не ме
нее 48 час. при температуре минус 5°. За это время вино полностью 
осветляется и выделяет в осадок холодонеустойчивые вещества.

Снижение давления при охлаждении до минус 5° за 12—20 час. 
обычно колеблется в пределах от 0,4 до 0,6 атм; при дальнейшем 
выдерживании вина на холоду давление постепенно снижается еще 
на 0,4—0,6 атм. В среднем, по данным 1941 г., за время отстоя в 
200 час. общая потеря давления была равна около 1 атм.

Перед началом розлива необходимо произвести зарядку («засоре
ние») фильтров. После сборки фильтры присоединяют к резервуару 
и вытесняют воду, оставшуюся в дисках от промывки. Затем прово
дят «засорение» фильтров, т. е. создают фильтрующий слой на по
верхности дисков (рис. 81).

Часть вина (около 30 дкл). из разливаемого резервуара переводят 
в малый резервуар. С помощью небольшого центробежного насоса 
вино циркулирует по замкнутому кругу через фильтры, буферную 
колонку, возвращаясь в тот же малый резервуар. Циркуляция вина 
длится 10—15 мин. Конец «засорения» фильтров определяют по пол
ной прозрачности вина, взятого из пробных краников. После этого 
к разливаемому резервуару подключают шланг, идущий от фильтров 
к малому резервуару, шланг же, идущий от буферной колонки, при
соединяют к разливной машине.

Розлив шампанского ведут при следующих показателях давления: 
в акратофоре — от 4 до 5 атм, на буферной колонке — от 2,5 до 
3,0 атм и на разливной машине—не менее 2 атм.

Необходимо следить за температурой разливаемого вина и не до
пускать повышения ее в бутылках выше минус 1°. После розлива бу
тылки с вином немедленно закупоривают и просматривают на кон
трольном фонаре.

Бутылки с вином, содержащим кусочки пробки, осколки стекла и 
прочий сор, бракуют. Имея в виду, что указанный брак ничем не от
личается по вкусовым качествам, его вновь перерабатывают и полу
чают вполне нормальное шампанское. Эта переработка производится 
следующим образом.

Бутылки с шампанским загружают в ванну с циркулирующим рас
солом низких температур (—13°, —15°). По принятии вином темпера
туры минус 5—6° бутылку вскрывают, содержимое ее сливают в ма
лый охлаждаемый резервуар емкостью в 300 л. После его заполнения 
из баллона через верхнюю трубку вводят углекислый газ до давления 
в 4—5 атм, затем резервуар присоединяют к фильтру и приступают 
к розливу одновременно с большим резервуаром.
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Рис. 81. Фильтрация шампанского. Горьковский завод

При значительном скоплении брака вино из малого резервуара 
можно переводить в большой, причем последний должен все время 
охлаждаться до минус 4° и иметь давление не менее 3 атм. По мере 
перевода излишек давления спускают через газовый кран. Рекомен
дуется после загрузки большого резервуара давать шампанскому 
возможность успокоиться перед розливом, для чего его держат на
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отстое при минус 4° в течение 1—2 суток. Качество переработанного 
вина, как показала практика Горьковского завода, остается почти не
измененным.

Общие замечания в отношении заводов и шам
панского резервуарного метода. Мы остановились для 
этих заводов на пропускной способности в 3 млн. бутылок. При 
300 рабочих днях в году это дает ежедневный розлив в 10 тыс. буты
лок. Таким образом, следует ставить на брожение ежедневно 8 тыс. л. 
Однако, имея в виду минимум производственных трат и отходов, 
следует соответственно увеличивать эту цифру. С этой поправкой 
она и должна составлять полезную емкость одного резервуара. При 
нашей системе, где брожение и охлаждение проводятся в одном и 
том же резервуаре, целесообразно эту дневную зарядку распределять 
между двумя резервуарами, так как охлаждение в резервуарах мень
ших размеров осуществлять технически удобнее. Количество резер
вуаров, необходимое для завода, при условии ежедневного розлива 
целого резервуара, определяется числом рабочих дней, в течение ко
торых резервуар находится под брожением. Необходимо учесть при 
этом 1—2 запасных резервуара для замены временно выходящих в 
ремонт.

На французских шампанских заводах, где бродильный процесс и 
охлаждение вина проводятся в отдельных резервуарах, помещения 
для брожения и охлаждения, естественно, разделены. Бродильное по
мещение находится обыкновенно вверху и представляет хорошо 
освещенный обширный вымощенный плитками зал, в котором может 
поддерживаться необходимая температура. Холодильники, наоборот, 
устанавливаются в подвальном помещении с температурой не выше 
9°. По окончании брожения вино из бродильных резервуаров посту
пает в холодильники и подвергается охлаждению с помощью змееви
ков, по которым циркулирует тот или иной холодоагент. Обработка 
холодом различна. По Шоссепье, температура опускается до минус 
5° и держится в течение около двух суток; в других случаях пред
почитают недельную обработку при 0°. Надо думать, что оптщиум 
обработки холодом связан с составом вина, и мы в ближайшее вре
мя, развернув работу по шампанизации в небольших опытных резер
вуарах, сможем подойти к этому вопросу ближе.

При объединении процессов брожения и охлаждения в одном ре
зервуаре отпадает необходимость в создании специальных помеще
ний в смысле различия в них температурного режима, тем более, что 
актуальной задачей перед резервуарным методом, по нашему мне
нию, является возможно- большее снижение температуры броженця, и 
некоторое увеличение срока брожения при этом не должно оста
навливать. Такое направление технологии приблизит время, когда ре
зервуарный метод полностью будет признан равноценным бутылоч
ному.

Во Франции сторонники резервуарного метода, вначале пытавшие
ся бороться с бутылочным методом Шампани, довольно быстро сло
жили оружие перед целым рядом мер, проведенных в виде законо
положений крупными капиталистами Шампани, которые решили ра-
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дикально оградить себя от серьезного конкурента. Заводы резервуар
ного метода, лишенные возможности не только водвориться в Шам
пани, но и приобретать виноматериалы из Шампани, лишенные воз
можности называть свое вино шампанским, поняли, что их существо
вание должно опереться не на конкуренцию в качественном направ
лении, а на конкуренцию в количестве и в дешевизне выпускаемой 
продукции. Они принуждены были согласиться на отведенное для их 
продукции промежуточное положение между настоящими шампан 
скими и винами, искусственно газированными. В нашей стране борь 
ба такого порядка исключена.

Работа А. А. Мержаньян 1 дала первое экспериментальное доказа
тельство того, что шампанское резервуарного метода при рацио
нальной его постановке совершенно не отличается от шампанского 
бутылочного метода по содержанию химически связанной углекисло
ты. Установление этого факта имеет колоссальную принципиальную 
важность в том отношении, что ставит резервуарный метод на проч
ный научный фундамент, обеспечивающий его дальнейшее развитие 
и совершенствование.

1 См. гл. X. I
2 «Да вот в бутылке засмоленной

Между жарким и блан-1М>а1нже
Цымлянское несут уже» . . . (А. С. Пушкин, «Евгений Онегин»).

В. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦИМЛЯНСКИХ ИГРИСТЫХ вин

Донской винодельческий район, один из замечательнейших райо
нов нашего Союза по качеству белых столовых вин, характерных по 
своему букету, передающему все тончайшие ароматы донских сте
пей, в то же время уже давно стал известен цымлянскими красными 
игристыми винами2. Станица Цымлянская искони была центром лю
бительского виноделия, где преследовались в первую очередь по
требности самих садовладельцев и только в малой мере удовлетво
рялся рынок. Поэтому настоящие цымлянские игристые вина были 
известны лишь очень немногим, и представление об этом типе вин у 
потребителей создалось по образцам, продававшимся под маркой 
«Цымлянское» различными, коммерческими предприятиями, преиму
щественно в г. Новочеркасске.

Виноградная лоза была завезена в Цымлу в Петровскую эпоху из 
Франции (Эпернэ) и Австро-Венгрии. Чуждо звучавшие иностранные 
названия сортов были быстро забыты и утеряны, заменившись новы
ми, местными, которые прочно укоренились в казачьем населении 
края. Наиболее распространены в Цымле красные: Плечистик (Горюн) 
и Красностоп (Цымлянский черный); из белых: Шампанчик и Цим
лянский белый.

Виноделие Цымлы велось весьма примитивно, без приложения ка
ких-либо знаний. Сбор винограда затягивался, поскольку позволяла 
погода. Обыкновенно урожай снимали в середине октября. Собран
ный виноград вялился под навесами или в сараях до начала холодов, 
наступающих в конце ноября, причем сахаристость достигала 24,5—



Технология продав о детва цимлянских игристых вин 171

29,5%!. Виноград протирали на терке в перерез и оттуда мязгу по
гружали, в открытые чанки, где перемешивали, пока не начиналось 
брожение. С началом его перемешивание прекращали и поднявшуюся 
шапку оставляли в покое. Низкая температура приводила к очень вя
лому брожению, которое, наконец, почти останавливалось при непол
ном выбраживании сахара. Поднявшуюся при брожении шапку, иног
да значительно закисшую и заплесневевшую, обычно перед спуском 
вина осторожно счерпывали сверху, но нередко ее не трогали вовсе. 
Сладкое вино спускали в бочки, которые держались в том.же поме
щении, становившемся все более холодным. Вино очень мало продви
галось в дображивании и постепенно осветлялось.

Таким образом, создавались условия для недоброда, что при роз
ливе такого материала в бутылки и явилось причиной получения 
игристых вин. Розлив в бутылки проводили в марте. Сладость разли
ваемого вина, в зависимости от условий, была очень различна — от 
небольших количеств сахара до 10%. При розливе пользовались по
лушампанскими облегченными бутылками,. Пробки применяли обык
новенные 3,5—4 X 2,25—2,5 см, причем практиковалось их забивание 
без оставления наружной шляпки. Закрепление пробок осуществляли 
путем обвязывания шпагатом или проволокой с дальнейшим погру
жением горлышка бутылки в смолку. Бутылки хранились в стоячем 
положении, причем для установки их обыкновенно пользовались 
ямой как своеобразным погребом; яруса бутылок прослаивались со
ломой, землей и пр. Иногда бутылки сначала укладывали, а затем, 
когда начинался бой, их устанавливали.

Такая примитивность виноделия и шампанизации приводила к 
весьма пестрым результатам, особенно, если иметь в виду различные 
хозяйства. Помимо того, к получению совершенно разных материалов 
могли приводить и условия года, отражавшиеся и на созревании ви
нограда и на бродильном процессе, поскольку он проходил в поме
щениях, недостаточно защищенных от влияния внешней температуры. 
Ясно, что в годы, когда осенние дожди заставляли снимать виноград 
преждевременно, сусла получались малосахаристые, выбраживавшие 
насухо. И только затянувшаяся хорошая осень с теплыми днями при
водила к перезреванию винограда и к получению достаточно концен
трированных сусел, которые в связи с обычным при этом резким 
наступлением холодов не могли дать вин, полностью выброженных, 
почему после розлива в бутылки и наблюдалась склонность к вторич
ному брожению. Сухие же вина потребовали бы для этого прибавки 
сахара.

Возникновение вторичного брожения было связано, однако, и с 
другими условиями. Так, если розлив вина проводили после его 
осветления, т. е. после полного отстаивания дрожжей, вторичное 
брожение или не осуществлялось вовсе или заставляло себя долго 
ждать; наоборот, если разливалось вино со взмученными дрожжами, 
вторичное брожение могло проходить с чрезмерной энергией. Поми
мо количества дрожжей, нормальное прохождение брожения было 
связано с температурой, а успех шампанизации в целом — с хорошим 
качеством бутылок и пробок. Все эти стороны работы были в значи-
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1 Красное вяленое 1917 г. (Е. Са- 
ранчина)......................................1 1,0163 10,70

2 Белое 1927 г. (П. Саранчин) . . . 1.2 0,9915 14,03

3 Красностоп 1927 г. (П. Саранчин) . 1.8 0,9934 13,91
4 Красностоп и Плечистик 1927 г. 

(В. Полубедов)........................... 2,6 1,0000 13,65
5 Белое 1927 г. (П. Голицын) .... 1 0,9988 11,95

6 Красное 1927 г. (П. Голицын). . . 1 0,9945 13,53

7 Красностоп 1923 г. (М. Хохлачев) 1 1,0144 12,11

8 Красностоп 1927 г. (М. Хохлачев) 1,8 0,9980 13,68

9 Красное 1927 г. (И. Худяков) . . . 1 0,9991 14,25

10 Белое соковое 1927 г. (И. Худяков) 2 0,9957 13,34
11 Красное 1927 г. (Ф. Калмыков) . . 2,8 1,0211 11,23

12 Плечистик и Красностоп 1927 г. 
(Р. Сулацков)...........................3,0 1,0195 12,97

13 Красное цымлянское 1925 г. . . . 1,5 1,0287 8,15
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47,0 35,2 16,2 6,05 3,81 1,79 2,20 4,47 Букет розы,очень 
гармоничное

1,6 25,7 8,2 3,6 1,60 1,60 2,90 4,53 Мутное, плоское, 
больное

3,8 28,2 5,95 4,1 3,15 0,76 2,60 4,51 Брусничный тон, 
терпкое

20,8 27,2 5,4 3,8 2,56 0,99 2,68 4,39 Хороший букет
8,4 31,9 7,32 5,3 2,14 1,73 3,85 4,07 Мутное, квасной 

тон
6,0 27,0 7,42 4,9 3,82 0,86 —- 4,18 Гвоздичный тон, 

хороший вкус
51,3 30,1 9,2 5,1 4,32 0,62 2,65 4,07 Хороший букет и 

вкус, нетипично
10,4 32,8 8,8 4,9 3,35 1,24 3,10 4,60 Вишневый тон, 

среднее качество
19,8 27,7 10,2 4,3 3,29 0,81 2,84 4,60 Хороший букет, 

гармоничное
7,6 28,7 9.5 6,3 5,15 0,92 2,02 3,88 Мутное

67,5 28,6 6,66 4,2 3,0 0,98 2,40 4,15 Ванильный тон, 
гармоничное

65,76 31,26 5,76 6,3 5,45 0,68 2,60 4,05 Вишневый тон, 
хороший вкус

79,7 26,9 — 5,2 4,02 0,94 — — Анализ 1927 г.
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тельной меое случайны и, как максимум, опирались на опыт отдель
ных лиц. Анализ собранных нами на месте образцов цымляноких 
игристых вин, сделанный в 1928 г. совместно с В. В. Агаповым, под
тверждает пестроту получавшихся в различных хозяйствах резуль
татов.

Как видно из табл. 20, в половине образцов давление вовсе не об
наружено (1—1,2 атм); пробки их оказались совершенно (потерявши
ми свою эластичность; длина их была 3,5 X 2—2,25 см; Уже при лег
ком надавливании они проскакивали внутрь бутылок. У образцов с на
личием давления 1,5—3,0 атм пробки были несколько лучше, иногда до 
4 см длины и более эластичны. Из всех образцов только три более 
или менее отвечали требованиям нормального давления (2,6—3,0' атм). 
Колебания алкоголя от 8,15 до 14,25 об. %, титруемой кислотности 
от 3,6 до 6,3°/оо и сахара от 1,6 до 79,7°/оо являются результатом отме
ченной выше неодинаковости условий Сбора, брожения и розлива, 
что в итоге приводит к значительной разнохарактерности вин. Осо
бенно варьирует содержание сахара, давая по вкусу все заранее не
предвиденные переходы — от брюта до полусухого. Высокое содер
жание глицерина в первом образце, безукоризненном по букету и 
вкусу, вероятнее всего, связано с благородным грибком (Botrytis cine- 
геа), развитие которого, кстати сказать, нам приходилось наблюдать 
на Дону в условиях, для него благоприятных; ослабленный цвет этого 
образца отчасти, также подтверждает это соображение.

При микроскопическом обследовании отцентрифугированных осад
ков всех образцов было установлено, что, помимо дрожжей, четыре 
образца (2, 5, 6 и 8-й) содержали большее или меньшее количество 
кислотопонижающих бактерий и кокков; в образце 2-м их деятель
ность не только понизила титруемую кислотность, но и значительно 
повысила летучие кислоты, способствуя накоплению маннита и из
менив вкус вина в дурную сторону. Все образцы с бактериальной 
мутью, особенно белые, естественно, не имели коммерческого значе
ния. В образцах 3, 9 и 11-м были обнаружены зернистые дрожжи, 
которые в дальнейшем были выделены нами, как представляющие 
особый интерес в процессе шампанизации.

Анализы очень старых донских игристых вин, сделанные в дово
енное время Н. Н. Простосердовым, показали, что при заметном не
постоянстве состава все же среди них было гораздо больше типич
ных образцов (табл. 21).

Таким образом, приготовлявшееся в прежние годы цымлянское 
игристое представляло продукт, который при намечающемся типе по 
существу не имел определенного стандарта; последнее являлось не
сомненной угрозой постепенной потери самого типа, тем более, что 
владельцы мелких хозяйств не стремились обогащать свои знания, 
перенимая друг от друга лишь внешние приемы работы.

Разобраться в положении цымлянского виноделия и найти пути к 
правильной постановке его в будущем представлялось нам задачей 
значительного интереса. По условиям работы мы располагали полной 
возможностью не только получить материал из Цымлы, но и поста
вить, пользуясь им, необходимые опыты.
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Таблица 21
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1 1,0145 12,78 3,94 0,470 2,02 26,0 53,2 9,05 4,10
2

| Красное игристое
1,0123 12,14 4,34 0,460 2,19 31,0 43,5 11,48 2,60

3 1,0244 10,26 6,54 1,870 — 29,1 68,6 11,5 2,97

4 1 1,0046 13,16 3,63 0,460 2,98 25,3 27,2 7,77 3,08
5 0,9981 15,46 3,40 0,530 1,19 24,7 15,3 9,33 3,21
6 Белое игристое 1,0302 10,96 5,87 1,210 2,33 30,0 84,2 12,5 5,87
7 1,0391 8,56 6,05 1,640 — 33,8 100,9 9,99 3,60
8

J
0,9984 15,95 6,59 1,160 — 35,7 12,4 12,14 4,89

Выписанное из Цымлы вино к моменту шампанизации имело 
11,2 об. % алкоголя, 6,5°/оо титруемой кислотности и 35°/оо сахара. 
Ввиду того, что шампанизация французским методом потребовала 
бы разбавления данного вина сухим материалом почти на одну треть, 
мы решили провести шампанизацию цымлянским способом, т. е. со 
всем наличным сахаром. Так как полное сбраживание его при темпе
ратуре 15° могло развить давление до 15 атм, т. е. превышающее 
обычную прочность бутылок, необходимо было заранее наметить ме
ры, предупреждающие массовые разрывы бутылок. В Цымле это до
стигалось закупориванием пробками обыкновенного диаметра и спо
собом установки бутылок, что приводило к подсыханию пробок, 
которые, таким образом, функционировали, как предохранительный 
клапан. Эта мера сохранения бутылок (в стоячем положении) была 
намечена и нами, но исключительно для проверки, так как удовлетво
рительной, конечно, признана быть не могла. Поэтому выявилась не
обходимость быть в состоянии останавливать рост давления в нуж
ный момент иным приемом. Наличие низких температур дало бы, ко
нечно, хорошее решение этой задачи, но мы не располагали ими, и 
нам оставался один выход — в момент развития в бутылках необхо
димого давления быстро и грубо перевести дрожжевой осадок на 
пробку и удалить его вместе с пробкой, т. е. ввести предварительные 
ремюаж и дегоржаж.

Так как из материала, который мы имели для шампанизации, мог
ло получиться шампанское только типа самого сухого, то для полу
чения марки полусухого в части вина сахаристость была увеличена 
до 105°/оо соответственной прибавкой ликера. Обе партии вина были 
разлиты в бутылки. Закупоривание произведено шампанскими проб
ками размером 5X3 см на глубину 2,5 см с последующим закрепле
нием скобами. Брожение велось при 15°. Время от времени опреде
лялось давление в бутылках афрометром Саллерона. Через 12 дней 
в партии, имевшей 35°/оо сахара, обнаружено давление в 4 атм при
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15°, а в партии, дозированной на 1О5°/оо сахара, — 4,5 атм. В предви
дении, дальнейшего быстрого повышения давления бутылки были пе
ренесены в подвал с температурой 11° и помещены там в пюпитры. 
В течение 14 дней осадок был грубо переведен на пробку, причем к 
этому времени давление достигло около 7 атм. После немедленно 
сделанного дегоржажа полученное шампанское сохраняло давление 
от 3,8 до 6,7 атм при 12°, после чего бутылки были вновь поставлены 
в пюпитры для окончательного переведения оставшихся следов 
дрожжей на пробку с тем, чтобы удалить их вторичным дегоржажем.

Чтобы выяснить, как вело бы себя вино без указанных мер, из 
части, дозированной на 105 °/оо сахара, были отобраны две партии по 
20 бутылок, из которых одна уложена в помещение с температурой 
11°, а другая поставлена, как это практикуется в Цымле, причем в 
обеих партиях периодически измерялось давление после приведения 
к 10°.

Таблица 22

Бутылки Дата 14/VI 25/VI 28/VI 3/VII 7/VII 14/VII 28/XI

Лежачие . . . Давление 3,25 6,05 6,45 6,8 — 8,3 9,1
Стоячие . . . (в атм) 3,25 5,95 6,25 6,9 7,5 7,3 2,0

Лежачие бутылки, дали несколько разрывов и несколько бутылок 
оказались наполовину вытекшими. В стоячих бутылках, несмотря на 
закупоривание шампанской пробкой, уже через 10 дней давление

относительно снизилось, а через месяц разница в давлении 
сравнительно с лежачими достигла 1 атм. По прошествии 5,5 мес. 
разница у испытанных бутылок была колоссальна — она доходила 
до 7 атм. Осмотр пробок, впрочем, выявил, что большее или меньшее 
падение давления зависит также и от их эластичности. Для под
тверждения этого во всех оставшихся от опытов бутылках, хранив-
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шихся в стоячем положении, было измерено давление: оно колеба
лось от 1,2 до 9 атм. Извлеченные пробки были зарисованы (рис. 82).

Цифрами обозначено давление, обнаруженное в бутылке, из ко
торой данная пробка была извлечена. Справа крайние — пробки про
стые из бутылок с цымлянским кустарного происхождения; все 
остальные — пробки шампанские (французский метод).

После повторных ремюажа и дегоржажа для основных партий 
получилось вино кристаллической прозрачности, не обнаружившее 
при центрифугировании и рассмотрении препаратов под микроско
пом ни малейших следов дрожжей. Давление после второго дегоржа
жа сохранялось высокое. Анализ трех образцов дал следующие ре
зультаты (табл. 23).
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чистоты вкуса

Сравнительная дегустация игристых вин, полученных двойным 
дегоржажем, и. игристых вин, приготовленных в: Цымле, показала не
измеримое превосходство первых. Таким образом, проведенная нами 
работа выяснила, что цымлянский способ кустарной шампанизации 
отжил свое время и должен быть заменен современными технологи
ческими приемами. Понятно, что они могут осуществляться только 
крупными хозяйствами. Выдвинутый нами вопрос о создании шам
панского завода в ст. Цымлянской нашел авторитетную поддержку в 
лице А. И. Микояна, и будущее цымлянского игристого является, та
ким образом, обеспеченным.

Пропускная способность проектирующегося завода намечается в 
1 млн. бутылок резервуарным методом и 50 тыс. бутылочным мето
дом с использованием искусственного холода в целях прекращения 
брожения в необходимый момент с тем, чтобы можно было ограни
читься одним ремюажем и одним дегоржажем. Мы остановились на 
резервуарном методе для цымлянских игристых красных, так как 
именно он должен быть признан в данное время наиболее целесооб-
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разным. Строящийся цымлянский завод будет оборудован резерву
арами сист. Фролова-Багреева. Намечающиеся кондиции для этого 
типа вина: — 12—13 об. % спирта, 7—8!°/о сахара и 5,0—6,5°/оо кислот
ности,. Поэтому исходный купажный материал для шампанизации 
должен иметь около 11 об. % спирта и около 10% сахара. Мы пред
лагали в свое время подойти к решению этой задачи путем подспир- 
товывания мязги при исходной сахаристости винограда 22—23% на 
3—4 об. % крепости с последующим дображиванием ее в открытых 
чанах до И об. %, после чего вино-недоброд снималось бы с мязги 
и охлаждалось при. наличии, таким образом, нужных кондиций. Од
нако, предварительные опыты, проведенные в Цымле, показали целе
сообразность использования при купаже нескольких материалов, а 
именно: цимлянского красного сухого крепостью 13 об. %■; недобро- 
да крепостью 11 об. % при сахаристости 6%; сусла крепостью 
16 об. % при конечной сахаристости 16%, полученного из цымлян- 
ских красных сортов путем нагрева мязги и дальнейшего спиртова
ния сусла; и, наконец, такого же сусла, сохраненного без крепления 
с сахаристостью 23% путем выдержки в холодных помещениях. При 
купаже этих материалов в соотношении 1:1:1: 0,7 также достигают
ся требуемые кондиции с тем, однако, преимуществом, что сухое ви
но и крепленое сусло могут заготовляться и на перерабатывающих 
пунктах, не имеющих холодильных установок, облегчая проведение 
виноделия в целом.

Нормальная французская технология для красных цымлянских 
неприложима, так как сбор сортов Плечистика и Красностопа при 17— 
18% сахара не обеспечивает нужной окраски вина, которая должна 
быть не ниже гранатовой; кроме того, в этом случае виноматериалы 
не получают характерного аромата, свойственного цымлянским сор
там (шиповник, роза). Французский метод шампанизации в Цымле 
может быть использован только в приложении его к винам из белого 
сорта Шампанчик. Сорт этот, обладающий особой тонкостью букета 
и вкуса и почти исчезающий в Цымле, должен быть, в связи с его 
выдающимися качествами, доведен до промышленных размеров (в 
настоящее время его начинают размножать).

Г. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА АСТИ-СПУМАНТЕ

Говоря об игристых винах, нельзя обойти молчанием знаменитое 
Пьемонтское вино, которое итальянцы считают одним из лучших в 
миреС Вино это получило название Асти-спуманте по месту проис
хождения из гор. Асти. Готовится оно из Муската белого (александ
рийского). Впервые было выпущено Карло Ганчиа в 1865 г. Уже в 
1880 г. производство спуманте превысило 100 тыс. бутылок в год, а 
за последние 20 лет достигло в среднем 4 млн. бутылок в год.

Технология приготовления Асти-спуманте имеет свои особенности, 
резко отличающие ее от технологии Шампани. Стремление сохранить 
возможно полнее сортовые начала Муската как со стороны аромата,

1 Мускат из Канелла А. Струнки («Игристые вина», 1935, 3 изд.) поэтически 
называет одним из драгоценных камней итальянского энологического ожерелья. 
12 Советское шампанское
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так и вкуса заставило итальянских специалистов избегать выбражи- 
вания сусла насухо, так как в этом случае Мускат лишается характер
ного аромата и приобретает горечь, и притти к необходимости по
лучения недобродов с сохранением 80—100 г на 1 л несброженного 
сахара. Остановка брожения именно на этом уровне сброженности 
сахара дала бы материал, шампанизация которого приводила бы к 
дальнейшему выбраживанию остающегося сахара, причем в бутылках 
развивалось бы исключительно высокое давление углекислого газа, 
достигающее 20—25 атм и превосходящее реальные возможности в 
отношении их прочности. Поэтому для данного случая получение не
добродов сводится не просто к оставлению сахара в количестве 80— 
100 г на 1 л. Необходимо создать такие условия получения недобро- 
да, чтобы в дальнейшем брожение шло затрудненно, приводя к сбра
живанию всего лишь х/4—-1/» оставленного сахара. Эта задача разреше
на методом исчерпания (до определенной степени) запасов, питатель
ных веществ, необходимых для развития дрожжей, проводящих вто
ричное брожение в бутылках.

Так как для данной среды, т. е. сусла, легче всего использовать 
ограничение дрожжей в запасах азотистого питания (остальные пи
тательные вещества сусло содержит в избытке), то технолог должен 
итти именно по этому пути. Итальянские шампанисты для исчерпа
ния азотистых веществ применяют повторное размножение дрожжей. 
Достигается это следующим образом. Для отжатого сусла создаются 
обычные условия, которые благоприятствуют размножению дрожжей, 
но как только это размножение завершилось и начинает переходить 
в стадию брожения, всю массу сусла, начавшего бродить, подвергают 
немедленной фильтрации, изолируя его таким образом от дрожже
вых клеток с накопленными в них ферментами брожения. Прерван
ный процесс брожения, пока среда еще богата азотистыми вещества
ми, неизбежно сменится снова стадией размножения дрожжей, кото
рое опять-таки, приведет к продолжению бродильного процесса. В 
этот момент требуется новое вмешательство по изоляции забродив
шей среды от дрожжей, т. е. второе фильтрование. Развитие дрож
жей не замедлит начаться снова, снова приведет к брожению и вызо
вет надобность в третьей фильтрации. Таким образом, несколько раз 
повторившийся процесс размножения дрожжей настолько обеднит 
среду азотистыми веществами, что в дальнейшем и само размножение 
и связанный с ним бродильный эффект могут идти лишь очень мед
ленно и в конце концов приведут к накоплению только таких коли
честв углекислого газа, которые не превышают технических возмож
ностей и необходимости.

Заслуга нахождения этого метода «биологической стерилизации» 
и практического ее использования принадлежит промышленникам, 
впервые начавшим приготовление Асти-спуманте. Научное обоснова
ние метода дано Менцио, который в своих работах доказал, что при
остановка брожения в бутылках при наличии несброженного сахара 
зависит от обеднения среды азотистыми питательными веществами. 
Работы Менцио были продолжены затем Гарино-Канина.

Наиболее тонким Мускатом белым среди итальянских мускатов
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считается Мускат александрийский с известковых почв (до 25% из
вести) и с виноградников, расположенных на высоте 200—280 м над 
уровнем моря.

Сбор винограда проводят выборочно при сахаристости, колеблю
щейся в пределах от 21,1 до 27,9%, и кислотности от 8,8%о до 4,5%о 
с тщательной сортировкой. Перед прессованием виноград пропускают 
через эграппуар-фулуар. Из 100 кг винограда после прессования по
лучается 70 л сусла I сорта (йоге), 3,5 л — II сорта и 1,6 л — III сорта; 
выход выжимки — 15 кг.

Данные анализов начальных сусел, используемых для приготовле
ния игристого Муската, приведены в табл. 24.

Таблица 24

Составные
части

№ сусел

1 2 3 4 5 6 7 8

Алкоголь об. % _ _ _ _ _ 0,80 0,70 0,75
Экстракт общий 257,0 262,7 279,1 260,0 268,0 275,0 273,0 255,0

°/оо...................Сахар »/о0 . . . 232,0 240,8 258,6 237,5 242,0 248,0 245,0' 227,8
Экстракт сухой

28,5°/оо.................... 25,0 21,9 20,5 22,5 26,5 27,0 27,3
Титруемая кис-

6,30лотность<>/00. . 5,80 6,45 6,25 5,62 6,45 6,00 6,25
Винная кислота

°/оо.................... 4,80 5,96 6,75 6,52 6,36 5,85 5,02 6,00
Дубильные ве-

щества о/оо • • — 0,200 0,205 0,100 0,090 — — —
Зола %0 • • • . 3,6 3,42 3,20 2,92 3,56 3,80 3,40 3,24
Щелочность золы

в см» 1/ДГКОН 35,5 42,25 44,00 38,00 46,5 48,5 44,5 44,3
Азот общий . . — 0,203 0,161 0,112 0,175 0,119 — —

„ аммиачный — 0,017 0,009 — 0,007 — — —
Фосфаты на РО/" 0,197 0,228 0,179 0,249 0,390 0,203 0,245 0,263

Сусло I сорта подвергается своеобразной очистке, заменяющей 
процесс отстоя и состоящей в обработке его в особых чанах танни- 
ном и хороЩей желатиной или рыбьим клеем. Обычно через 12— 
18 час. в этих чанах начинается забраживание, ведущее к образова
нию шапки коричневого цвета толщиной 3—5 см; шапка состоит из 
таннатов, увлекших с собой при всплывании всевозможные взмучи
вавшие сусло частицы, среди которых находятся дрожжи и другие 
микроорганизмы. Для отделения от шапки сусло спускают обычно в 
чаны, расположенные ниже, где продолжающееся забраживание часа 
через 2—4 снова выделяет шапку, но более светлую и менее значи
тельную по толщине. Отсюда сусло направляют в матерчатые полот
няные фильтры, при помощи которых задерживаются дрожжи, а в 
связи с этим останавливается и брожение Ч Профильтрованное сусло

1 Если собранный виноград слишком нагрет, забраживание быстро переходит в 
брожение и вместо шапки образуется белая пена. В этом случае отделение очищен
ного сусла и последовательные фильтрации исключительно затруднены.
12*
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перекачивают помпой в 600—700-литровые закуренные бочки, где 
брожение хотя и возникает вновь, но идет уже вяло. Спирту позво
ляют накопиться до 5—6 об. %, после чего приступают ко 2-й филь
трации через асбест или бумажную массу до полной прозрачности 
сусла. За зимний период, чтобы остановить последовательные бро
жения, снова пользуются несколькими переливками и фильтрациями, 
избегая для сохранения аромата аэрации.

Изменения состава сусла при указанных операциях можно видеть 
из таблицы, даваемой Струкки (табл. 25).

Таблица 25

Сусло
Сахар

(°/оо)

Титру- 
емая ки
слотно

сть (°/оо)

Алко
голь (в 
об. %)

Пекти
новые 

Ьещества
(°/оо)

Азот

общий 
(в °/оо)

коагули
рующий 
при 100° 
(в %о)

Начальное ............................
После 2-го снятия с шап-

215 7,0 — 3,06 0,316 0,081

ки...................................213 7,0 следы 2,36 0,247 0,035
После 1-й фильтрации . . 192 7,2 1,70 2,26 0,210 0,014
После 2-й фильтрации . . 183 8,5 2,80 1,26 0,100 —

Таким образом, принятая технология ведет к резкому снижению 
пектиновых и белковых веществ, благодаря чему возможно в конце 
концов сравнительно легкое получение сладких фильтратов.

Аналогичные изменения приводит Менцио (табл. 26).
Таблица 26

Составные части Исходное
сусло

После
2-го сня

тия с 
шапки

После
1-й 

фильтра
ции

После
2-й 

фильтра
ции

После 3-й

фильтрации

Алкоголь об. % ................ — — 0,40 1,00 1,75
Экстракт ............................ > 285 — — 261,9 248,0
Сахар ................................... 247 — — 231,0 218,0
Кислотность ........................ 7,5 —— 7,4 7,0 6,75
Зола................................... О 2,88 — — 2,40 2,28
Общий азот в мутной жид- /00 0,240 0,173 — — —

КОСТИ ..............................................
Общий азот в профиль- 0,140 0,112 0,101 0,080 0,061

трованной жидкости . .J

Обыкновенно начальные стадии забраживания сусла Муската про
ходят за счет дикой микрофлоры, при этом с известной выгодой 
для хода операций, так как развивающиеся вначале дрожжи состоят 
из лимонообразных рас, которые, как известно, являются слабыми 
бродителями и в то же время обильно и быстро размножаются, рас
ходуя значительные количества азота. В дальнейшем после 1-й филь
трации целесообразно пользоваться избранной чистой культурой эл-
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липсоидной расы, но также принадлежащей к слабосбражи,вающим и 
способной сильно обеднять среду азотистыми веществами.

В момент розлива в бутылки мускатные виноматериалы содержат 
от 50 до 75 мг на 1 л азотистых веществ, являющихся продуктами 
обмена дрожжей, при этом мало усвояемыми вследствие значительной 
использованности усвояемой части при повторных размножениях са
харомицетов, что видно из результатов, полученных Менцио.

Табл. 27 относится к суслу Муската, взятому в предприятии в Пье
монтской области урожая 1907 г. и подвергнутому анализу зимой 
1907—1908 гг.

Табл. 28 относится к вину, соответствующему суслу по табл. 27.
Таблица 27

Составные части
№ образцов

1 2 3 4 5

Экстракт..................................... 'J 231,20 236,2 234,30 223,30 217,0
Глюкоза................................... 202,20 209,0 208,00 195,00 190,5
Экстракт за вычетом глюкозы 29,0 27,2 26,30 28,30 26,5
Кислотность............................ 6,70 6,40 7,20 7,50 6,70
Зола........................................... 2,96 2,65 2,90 2,88 2,66
Азот общий ........................... 0,173 0,134 0,246 0,190 0,169

я аммиачный .................... <°/оп 0,010 0,012 0,017 0,005 0,013
„ амидный ....................... 0,008 0,016 0,011 0,014 0,016
„ осаждаемый алкоголем 0,144 0,100 0,188 0,160 0,135
„ коагулируемый от нагре-
вания . . . .................... 0,017 0,021 0,028 0,025 0,018

Азот альбуминозный .... 0,024 0,028 0,032 0,021 0,014
„ пептоны-1-основания . . 0,027 0,026 0,021 0,021 0,026

Таблица 28

Составные части
№ образцов

1 2 3 4 5

Алкоголь % ........................ 2,47 4,0 3,69 7,19 6,72
Кислотность ........................ 6,07 5,25 4,87 7,50 5,77
Экстракт ............................... 186,0 162,1 172,0 120,1 129,7
Глюкоза....................• • .
Экстракт за вычетом глю-

162,2 139,1 149,0 101,0 105,2

КОЗЫ.................................................... 25,8 22,7 23,0 19,1 24,5
Зола................ ................ 4,44 2,06 2,66 1,82 2,10
Сернокислые соединения . 0,575 0,478 0,682 0,567 0,552
Ангидрид сернистый . . . 0,038 0,019 0,057 0,071 0,054

„ фосфорный . . . 0,79 0,172 0,236 0,160 0.249
Окись кальция . . . . • . > °/оо 0,160 0,180 0,180 0,200 0,155

„ магния .................... — 0,012 0,054 0,072 0,014
Азот общий........................ 0,050 0,039 0,078 0,064 0,042

. аммиачный ................ 0 0 0 0 0
„ амидный ................
„ осаждаемый алко-

0 0 0 0 0

голем ................................ — — — — —
Азот, коагулируемый от

0,001 0,001нагревания ....................... 0,001 0 0
Азот альбуминозный . . . 0 0 0,001 0,001 0

„ пептоны + основания 0,041 0,035 0,064 0,042 0,040
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Табл. 27 и 28 наглядно показывают, как ведут себя дрожжи в от
ношении потребления азотистых веществ при повторных брожениях 
с повторными фильтрациями, развиваясь в фильтратах за счет про
скочивших через фильтр единичных клеток. Прежде всего общее ко
личество азотистых веществ уменьшается от 1/з до первоначаль
ного; совершенно исчезает азот аммиачный и амидный и. уменьшает
ся количество азота, свертывающегося от нагревания, и альбуминоз
ного. Наоборот, увеличивается количество азота группы пептонов и 
оснований, при этом исключительно за счет оснований, так как ре
акция на пептоны была установлена отрицательная.

Из пяти приведенных образцов готовыми к розливу в бутылки 
являются только два последних (4 и 5-й), а первые три должны уве
личить количество алкоголя путем дображивания до 5—7 об. %.

Последние исследования Гарино-Канина, а также Паризи и Барбе
ра установили, что азот в форме аминокислот относительно мало 
усвояем сахаромицетами.

В разлитом в бутылки вине брожение заканчивается в течение 5— 
6 мес.; в дальнейшем его обрабатывают совершенно так же, как это 
делают в Шампани, т. е. с применением ремюажа и дегоржажа. Для 
ускорения выпуска брожение в бутылках ведут при более высокой 
температуре; в последнем случае, во избежание разрывов, бутылки 
устанавливают так, чтобы пробка, оставаясь не смоченной вином, 
могла служить вентилем для выхода избыточно накопившейся угле
кислоты,

В последние годы применяется и акратофорный метод.
Необходимо отметить, что состав готовых Асти-спуманте может 

колебаться в весьма значительных пределах. Так, содержание алко
голя варьирует от 3,8 до 10 об. %, титруемая кислотность — от 4,65 
до 6,82°/оо, летучие кислоты — от 0,8 до 1,95°/оо, инвертированный са
хар— от 23 до 156%о и т. п.

Тип игристого Муската с применением технологии Асти-спуманте 
представляет интерес и для нашего Союза. Мы намечаем его в даль
нейшем развитии советского шампанского для Донского и Крымско
го районов. В первом Мускат дал чрезвычайно оригинальный по аро
мату клон, получивший местное название Ладанный; во втором мус
каты вообще имеют широкое распространение и развивают аромат 
розы.

Наряду с технологией Асти к мускатам будет в тех же районах 
применена и французская технология, которая в наших опытах дала 
шампанские с тонким вкусом и ароматом.

Д. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИГРИСТЫХ ВИН ПУТЕМ ВТОРИЧНОГО БРОЖЕНИЯ 
В БУТЫЛКАХ С УДАЛЕНИЕМ ОСАДКА ФИЛЬТРОВАНИЕМ

Способ предложен А. Марроном и введен В практику в 1907 г. 
итальянской фирмой Чинзано. Основная цель, которую при этом пре
следуют, — устранение и,з технологии трудоемкой операции ремюажа. 
Вместе с тем способ, в связи с использованием обеспложивающей 
фильтрации, одновременно приводит к практической стерилизации
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Рис. 83. Выдавливающая машина, 
подающая шампанское на фильтр

вина, т. е. к его дальнейшей стабильности, которая, как мы видели, 
не всегда обеспечивается дегоржажем.

Применение способа представляет особый интерес в тех случаях, 
когда производство не располагает достаточными помещениями для 
установки необходимого количества пюпитров для ремюажа или ког
да по тем или иным соображениям необходимо осуществить купаж 
различных партий готового шампанского в целях улучшения его бу
кета и вкуса.

Технология основывается на фильтрации шампанизированного ви
на из бутылки в бутылку под давлением инертного газа, именно азо
та. Фирма Чинзано для проведе
ния этой технологии использует 
следующую аппаратуру:

1. Аппарат для получения азота.
2. Компрессор для приведения 

полученного азота к давлению, 
равному имеющемуся в бутылках 
с игристым вином.

3. Машина, подающая игристое 
вино из бутылок на фильтр.

4. Изобарометрический фильтр.
5. Машина для наполнения при

емных бутылок профильтрованным 
игристым вином, выходящим под 
давлением азота.

6. Машина, вытесняющая из 
освобожденных вымытых бутылок 
воздух и заменяющая его азотом.

7. Холодильная установка, по
зволяющая предварительно охлаж
дать бутылки с мутным вином, по
ступающим на фильтрацию, чем 
избегается потеря пены и газа при 
открывании бутылок.

Гарино-Канина, приводящий в 
своей книге «Игристые вина» спо
соб Маррона — Чинзано, высказы
вает мнение, что получаемая продукция ничем не отличается от 
шампанского, готовящегося классическим методом.
У нас данный способ проверен в Крыму и в Грузии К. С. Попо

вым, который видоизменил его главным образом в отношении заме
ны азота углекислым газом и комбинирования основных операций — 
слива, дозировки и розлива — в одной машине.

Работа по схеме, даваемой Поповым, протекает следующим обра
зом (рис. 83 и 84).

Перед переработкой шампанское подвергается охлаждению в те
чение 12—48 час. при температуре минус 59.

Слив из бутылок производится, применяя углекислотное противо
давление, для чего в аппарат для слива подводится углекислота. Же-
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лательно использовать углекислоту брожения, остающуюся в опо
рожняемых бутылках.

Перед началом работы во всей системе аппаратов воздух заме
няется углекислотой. Из бутылок, поступающий в розлив, воздух 
также должен быть вытеснен углекислотой. Из сливного аппарата 
шампанское поступает на фильтр.

Аппаратура и коммуникации, через которые проходит охлажден
ное шампанское, изолируются. Профильтрованное шампанское по
ступает на розлив, причем его температура не должна превышать 0°. 
Давление в аппаратах поддерживается в пределах 2,5—3,0 атм.

Рис. 84. Фильтрация шампанского по способу Маррона—Попова

На Авчальском шампанском заводе для бутылочного фильтрова
ния применяется машина, одновременно выполняющая слив, дозиров
ку ликером и розлив (переделанная дозировочная машина «Дозана»). 
Для слива могут быть также использованы аппарат «Галлей» и отъ- 
емочная машина Матье. Для фильтрации применялись фильтры 
«Аристон» и «ЭК фильтр».

Для розлива могут быть использованы изобарометрические роз- 
ливные машины.

В случае предварительного удаления осадка рекомендуется 
его сбор во время охлаждения на пробку и сбрасывание при откры
вании.

Пустые бутылки перед наливом желательно охлаждать.
Давление в готовом шампанском должно быть не менее 3 атм 

при 10°.
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Мы не думаем, однако, чтобы способ фильтрования в бутылочной 
шампанизации уже сейчас мог быть рекомендован для вытеснения 
операции ремюажа. Мы считаем фильтрацию приемом, снижающим 
качество. Однако, способ этот имеет несомненный интерес во всех 
тех случаях, когда готовое шампанское, независимо от метода его 
получения, не может быть выпущено в торговую сеть в связи с ми
кробиологическими или с химическими помутнениями или же просто 
в связи с наличием в нем каких-либо посторонних твердых частиц, 
подвижных или прочно приставших к стеклу. Равным образом шам
панское, обнаружившее указанные дефекты уже в торговой сети, 
может быть восстановлено этим способом без необходимости возвра
щения на заводы.

Иные перспективы этого способа, как-то: усиление мощности за
водов бутылочного метода, сокращение сроков изготовления шам
панского и. т. п., можно конечно иметь в виду как запасные пути при 
решении вопросов, вытекающих из производственных условий и эко
номических соображений.



Глава V/1

ЭКСПЕДИЦИЯ ИГРИСТЫХ вин

Бракераж в контрольном складе. Перед подачей бу
тылок с шампанским на отделку целесообразно предварительно от
браковать, с одной стороны, бутылки кулезные, а также с неудов
летворительной прозрачностью вина, с другой — бутылки с различ

ными инородными включе
ниями, вроде кусочков 
пробки, стекла, парафина 
и пр. Бракераж осущест
вляют в особом фонаре с 
сильной электрической лам
пой; каждую бутылку про
сматривают, перевертывая 
ее вниз горлом и вставляя 
в специальный просвет фо
наря. Лампа включается ав
томатически от нажатия 
пробки бутылки на кон
такт, вделанный у основа
ния просвета. Требования 
при бракераже могут быть 
различной степени жестко
сти, однако необходимо 
иметь в виду, что абсолют
ная прозрачность — качест
во, трудно достижимое, и 
настаивать на полном от
сутствии таких включений, 
как отдельные ворсинки 
фильтрующих тканей, мел
кие кусочки пробки, пара
фина и т. п., едва ли сле

дует, так как при обычном дневном свете и при вечернем комнатном 
освещении все это остается невидимым для глаза. Вкусовое впечатле
ние при этом также не страдает.

Отделка и упаковка шампанского. Шампанское как 
напиток, потребляемый в торжественных, праздничных случаях, дол
жен иметь и соответственную внешнюю отделку. Как правило, за про
тотип отделки считается отделка, выработавшаяся везде в Шампа
ни. Отступления имеют место только в деталях. Отделку проводят 
чаще всего вручную, реже механизированным способом. Для наклеи
вания этикеток пользуются разными клеями, например, гумми-араби-
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ком, казеином, декстрином, крахмалом и даже мукой. Приготовлен
ный клей наносят кистью ровным слоем на поверхность специального 
гладкого стола, иногда для этой цели покрытого цинковыми листа
ми. Этикетки укладывают рядами на клей и прижимают к нему 
листом картона, затем их поочередно отдирают, взяв за угол, и на
клеивают на вымытую в воде и хорошо осушенную бутылку, избегая 
образования складок и перекосов этикеток. Таким же образом на
клеивают кольретки, закрывающие нижний край фольги на горлышке 
бутылки, и так называемые щитки, прикрывающие концы кольреток. 
Фольгу или оловянный лист, закрывающий пробку и горлышко бу
тылки, смазывают клеем только по краям и обжимают рукой, обер
нутой полотенцем. Очень удобно заменять фольгу специальными оло
вянными капсулями, 
имеющими форму до
вольно твердого, иду
щего конусом, колпач
ка, который может за
крыть всю шейку бу
тылки. Обычно колпа
чок имеет в верхней 
части отверстия для 
выхода воздуха при 
его надевании на гор
лышко. Удобны капсу- 
ли, состоящие из двух 
частей: из открытой 
конусной, свободно на
девающейся на гор
лышко бутылки, и 

Рис. 86. Сушильный шкаф с конвейером 
(стенки вскрыты)

шляпки, которая при
крывает пробку и кра
ями находит на края
ранее надетой конусной части. Надевают капсули без клея, а обжи
мают с помощью капсульной машины, состоящей из каучукового 
зажима, имеющего форму горлышка. Отверстие этого зажима 
может сужаться поворотом рычага. Складки при этом получаются 
ровные, идущие по длине горлышка (рис. 85). Иногда вместо фоль
ги и капсуль осмаливают горлышки путем погружения их на 
мгновение в расплавленный сургуч или какую-либо цветную смолку. 
Способ этот обходится дороже главным образом из-за того, что не
которые бутылки при погружении в нагретую массу лопаются. Отде
ланные бутылки в целях сохранности этикеток, кольреток и, пр. долж
ны быть перед упаковкой тщательно просушены, для чего бутылки 
пропускают по конвейеру через сушильный шкаф (рис. 86), в который 
встречно подается теплый воздух.

Отделанные и просушенные бутылки обертывают тонким листом 
цветной бумаги (рис. 87), после чего на них надевают соломенные 
чехлы. Для транспорта бутылки укладывают в ящики на 25 шт.; в 
Шампани, кроме того, применяют специальные ивовые корзины на
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3, 6, 12 шт. При транспорте в холодное время ящики и корзины вну
три обкладывают войлоком, бумажными тюфячками, из второсорт
ной ваты или мягким картоном. Упаковочными материалами служат 
также солома, стружки. На ящиках и корзинах делают крупные над
писи: «верх», «низ»—на сторонах, отвечающих горизонтальному по
ложению бутылок. Этим избегают при транспорте такой укладки 
ящиков, когда часть бутылок оказывается обращенной горлом вверх. 
Трафаретами также отмечают марку шампанского, завод, место на
значения и брутто. Так как транспорт в слишком жаркое и в слиш
ком холодное время чаще всего приводит к возникновению тех или

Рис. 87. Подача отделанных бутылок на упаковку

иных помутнений шампанского, то целесообразно в такие периоды 
или совершенно воздерживаться от транспорта или перевозить вино 
в изотермических вагонах.

Виноделы торговой сети, получая готовое шампанское, не зная 
особенностей этого типа вина, нередко допускают при его хранении 
грубые нарушения технологических требований, приводящие или к 
снижению прозрачности или к более или менее значительной потере 
вина и газа. Ненормальные температуры складских помещений яв
ляются при этом главной причиной порчи шампанского. К таким же 
результатам приводит использование бутылок с готовым шампанским 
с целью украшения витрин магазинов, когда их устанавливают горлом 
вверх, вследствие чего подсыхает пробка и уходит газ.

Торговая сеть, имеющая дело с шампанским, должна твердо соблю
дать все технологические требования, и только в этом случае шампан
ские заводы могут быть ответственны за качество.



Глава VI11

БОЛЕЗНИ И ПОРОКИ ИГРИСТЫХ вин

Маски и б а р р ы. Ненормальные условия при уходе за бочко
вым вином и при брожении в бутылках всегда сказываются на струк
туре осадков. Они становятся «жирными», трудно ремюируемыми, а 
иногда вовсе неподдающимися ремюажу. Наиболее частой причиной 
ненормальности осадков является недостаточное осветление вслед
ствие неправильной обработки молодых вин, идущих в купаж. Так, 
иногда оказываются пропущенными отдельные операции, например 
таннизация и оклейка; иногда эти операции делаются на основании 
неправильных расчетов; иногда пользуются плохо приготовленными, 
неочищенными материалами и т. п.

Жирные осадки могут вести себя в дальнейшем по-разному, в за
висимости от обстоятельств. В лучшем случае, если вторичное бро
жение дало приемлемый результат, с ними справляются путем пере
кладок со взбалтыванием или обработкой холодом. В худшем случае 
при недобросовестности выполнения отдельных работ (плохо изгото
вленные и плохо содержавшиеся бутылки, плохая их мойка, плохо 
проведенное взбалтывание при перекладке бутылок, неправильный 
ремюаж, отсутствие должного контроля за производством и др.) 
ненормальные осадки могут приобретать характер весьма нежела
тельный.

К таким осадкам относятся так называемые маски; они представ
ляют тончайшую пленку, тянущуюся полосой во всю длину -бутылки, 
иногда покрывающую до трети и даже до половины ее внутреннюю 
боковую поверхность. Иногда форма масок приближается к форме 
чечевицы различных размеров. Маски бывают или сплошными или, 
наоборот, расположены небольшими участками, пятнами, точками. 
Их образование связано с приставанием жирного осадка к шерохо
ватым или матовым поверхностям стекла. Поэтому маски не отстают 
от стекла ни при ремюаже, ни даже при сильном взбалтывании.

Шероховатая поверхность при изготовлении бутылок является в 
результате оседания при отжиге коксовой пыли (отопление печей 
коксом), золы (отопление дровами), иногда продуктов сухой пере
гонки топлива. При длительном хранении; на складах бутылочного за
вода на внутренних стенках бутылок может оседать стеклянная пыль, 
а также происходить, особенно при хранении в штабелях на дворе, 
расстекловывание от воздействия влаги воздуха, углекислого газа и 
вообще атмосферных воздействий. Бутылки старые, прошедшие через 
один или несколько тиражей, иначе говоря, многолетнюю выдержку 
вина, часто также имеют внутреннюю поверхность в известной мере



190 Болезни и пороки игристых вин

со следами расстекловывания, т. е. лишенную гладкости и блеска. 
Внутренняя поверхность бутылок может, наконец, страдать при их 
чистке щетками и иными приспособлениями.

Замечено, что более выраженную склонность к образованию масок 
проявляют более высокие вина, полные, богатые экстрактом, в особен
ности при долгом хранении их в штабелях. Кроме того, такая же 
склонность проявляется и у вин, полученных в мильдьюозные годы, 
хотя бы поражение мильдью касалось только листьев. Связано это не
сомненно с тем, что такие вина всегда богаче белками. Наконец, ви
на из незрелого винограда, т. е. опять-таки с повышенным содержа
нием белков, страдают тем же дефектом. Таким образом, причин для 
возникновения неотмывающихся, плотно пристающих к стеклу, осад
ков— несколько и со всеми ними необходимо считаться во избежание 
работы, усложняющей, замедляющей и удорожающей производство.

Так как долго не взбалтывавшийся осадок все прочнее пристает 
к стеклу, то понятно, что при перекладке бутылок необходимо их 
взбалтывать, причем от качества этой операции зависит улучшение 
или ухудшение физических свойств осадка. Попадание осадка, не 
смытого под влиянием взбалтывания, в газовую камеру, ведет к его 
присыханию к стеклу.

При недостаточной квалификации ремюеров, при неумении их све
сти: в горлышко тяжелую часть осадка вместе с легкой последняя 
отстает в своем поступательном движении и остается непереведенной 
на пробку, давая так называемые «моющиеся» маски.

Методы борьбы с масками практиковались разные. В прежнее вре
мя особенно широко был распространен способ «электризации», со
стоявший в обработке каждой бутылки, имевшей маску, деревянными 
молоточками, непрерывно ударявшими по бутылке и вызывавшими 
вибрацию стекла и отставание масок, пленочки которых тут же смы
вались движущимся вином. Это выполнялось в особых ящичках, ку
да закладывалось по одной бутылке. Удары молоточками получались 
путем вращения рукоятки и производили трещащий звук, откуда и 
название «электризация». С помощью «электризации» удалялись да
леко не всякие маски, поэтому способ этот рационализирован. Так, в 
настоящее время для отбивания масок имеется машина сист. Jost- 
Collard^. Она состоит из дисков, в каждом из которых находится по 
16 шариков. Диски получают 400 оборотов в минуту, а каждая бу
тылка, вставляемая в особое отверстие диска, получает, таким об
разом, до 6500 мягких, но продолжительных ударов от шариков, 
приводимых в движение центробежной силой. Бутылки при этом не 
бьются. Аппарат на шесть бутылочных гнезд дает возможность обра
батывать от 3,5 до 4 тыс. бутылок в день.

Машина того же принципа выпущена фирмой Лемер (рис. 88); в 
ней шарики заменены стальными кольцами. В машине Егера бутылки 
подвергаются очень быстрому вращательному движению, причем 
вино как бы сливается своей массой с бутылкой, вращаясь вместе с 
последней. При изменении направления вращения бутылки (простым 
поворотом рычага) вино, продолжающее несколько мгновений вра
щаться в прежнем направлении, производит сильное механическое
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не лишаются их липкости и

Рис. 88. Машина для удаления масок 

к минус 4—5° целой камеры,

воздействие на приставший к стеклу осадок и при нескольких сменах 
вращений окончательно смывает его.

Способ, дающий (по Робинэ) наилучшие результаты, основан на 
сильном взбалтывании вина в бутылках с последующим ударом пе
редней частью бутылки о какой-либо деревянный предмет (tapotage). 
Удары производятся в пределах осторожности. Этот способ очень 
распространен и в данное время несколько упорядочен тем, что удар 
делается по шесту, прикрепленному горизонтально и только с одной 
стороны. Бутылки держат за горлышко и ударяют по середине шеста.

Указанные методы — чисто механического порядка и ни в какой 
мере не изменяют свойств самого вещества, из которого состоят 
маски, т. е. отделенные пленки масо^ 
могут, если не поспешить с ремюа- 
жем, вновь пристать к стеклу. По
этому целесообразно после «элект
ризации» проводить обработку хо
лодом.

Исключительно благоприятное 
воздействие на качество осадков 
холода замечено в годы с хорошей 
зимой, когда вино в бутылках 
может быть в течение нескольких 
дней охлаждено до минус 4—5°; 
в такие годы ремюеры обычно без 
всяких осложнений проводят ра
боту ремюажа, так как липкие осад
ки под влиянием холода сверты
ваются и становятся плотными и 
легко подвижными. В настоящее 
время естественный холод, прояв
ления которого на юге капризны и 
случайны, с успехом заменяется 
установкой холодильных машин. 
При этом возможно или приведение 
где бутылки для охлаждения укладывают в штабели на срок не ме
нее двух дней, или охлаждение до более низкой температуры рассола 
в специальном резервуаре, куда бутылки устанавливают до уровня 
газовой камеры и вынимают через несколько минут, как только вся 
масса вина в бутылке пронижется кристаллами, льда.

При действии естественного и искусственного холода необходимо 
не упускать из внимания, что полное замерзание вина в бутылках 
приводит или к лопанию их или к выпиранию пробок, отчего произ
водство может понести значительный ущерб.

Вейнман в целях улучшения качества осадков считает обработку 
холодом полезной только для вин, ремюирующихся молодыми; в 
этом случае они даже выигрывают, становясь менее жесткими. Вина 
же, имеющие возраст более годичного, должны освобождаться от 
масок иными путями. Однако, произведенные нами в Абрау опыты 
замораживания старых вин с масками ухудшения их качества не ло
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казали; наоборот, мы можем дать заключение о повышении их мяг
кости и тонкости, аналогичное сделанному Вейнманом для молодых 
вин. Старые вина с тонким вкусом и нормальными осадками в обра
ботке холодом не нуждаются.

Помимо указанных приемов борьбы с несмываемыми осадками, 
нами в Абрау же введены в производство вместо ранее применяв
шихся дрожжей, дававших мучнистый и пылевидный осадок, дрож
жи, дающие зернистые комковатые осадки (донские зернистые, 
Штейнберг 92). Французские шампанисты рекомендуют в этих целях 
дрожжи Аи, Верзенэ, а также применение аммонийно-калийных фос
фатов, которые «сушат» дрожжи.

Применение зернистых дрожжей в Абрау резко изменило картину 
состояния готовности осадков к ремюажу, сократив срок самого ре- 
мюажа с 3—4 месяцев до 1 месяца. Фосфаты же нами не испытыва
лись. Одним из наших коллег IK. С. Поповым проведено испытание 
по введению при тираже сверх обычно вводимых веществ еще и ве
ществ, механически облегчающих движение осадка в бутылке, как-то: 
песка, каолина и пр., которые сами по себе нерастворимы и, стало 
быть, не оставляют привкуса. Мы считаем, однако, что работа по 
улучшению подвижности осадка должна итти исключительно в на
правлении подбора дрожжевых рас и устранения из вина ухудшаю
щих качество осадка составных частей.

В отношении ненормального характера осадков не одни маски мо
гут доставлять хлопоты шампанисту. Иногда вина с затянувшимся 
с самого начала брожением уже до формирования обычного осадка 
выделяют из себя бывшие во взвешенном состоянии частицы, кото
рые отлагаются на стенках бутылок от дна до горлышка узкой, как 
шнурок, и липкой полоской, очень прочно пристающей к стеклу. Та
кой осадок в Шампани называют «барр». Осадок состоит преимуще
ственно из белковых веществ и, надо думать, из неполноценных тан
натов, т. е. таких, в которых нарушено нормальное соотношение меж
ду таннином и клеем. В середине полоски имеется округлое расшире
ние, называемое французами cul de poule. Такие вина сбарром нико
гда не осветляются до полного блеска и остаются с сизинкой. Броже
ние, если оно и начинается, идет вяло, а при ремюаже получаются 
исключительные затруднения. Причины возникновения таких осадков, 
помимо приведенных для масок, чаще всего лежат в неправильной 
оклейке вина при бочковой выдержке и в отсутствии условий для на
чала брожения (например слишком холодный подвал или слишком 
холодное вино без применения холодостойких рас дрожжей). Мансо 
обнаружил барры у вин, прошедших в бутылках яблочно-молочное 
брожение. Барры могут быть также результатом недостаточной тан- 
низации при бочковой выдержке, а иногда и чрезмерной — при ти
раже. Энергичное взбалтывание с перекладкой в помещения с соот
ветствующими условиями температуры, а после окончания брожения 
обработка холодом — вот меры, которые в этом случае можно реко
мендовать.

Появление и масок и барров обычно наблюдается через 2—3 мес. 
после тиража.
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Жирные осадки, даже не принявшие указанных нежелательных 
форм, все равно требуют к себе внимания и соответственных меро
приятий, так как иначе могут затянуть ремюаж и привести к повы
шенному браку при операции сбрасывания осадков. Эти мероприятия 
остаются теми же, т. е. перекладки со взбалтыванием и обработка 
вин холодом. Мероприятиями, предупреждающими образование жир
ных осадков, являются, во-первых, правильный состав купажа, при
чем надо избегать вводить в купаж вина с большим содержанием бел
ков, например, прессовые, полученные из сусел 1 и 2 ПС; во-вторых, 
правильная обработка молодых бочковых вин, при которой танниза- 
ция и оклейка играют наиболее важную роль.

Выпадение винного камня. Шампанское, полученное из 
вин ранних сборов, обладает обыкновенно высокой титруемой кис
лотностью и проявляет склонность после дегоржажа и дозировки 
экспедиционным ликером (в случае снижения внешней температуры, 
например, при переброске вина в холодное время без соответствен
ных условий транспорта) выделять кристаллы винного камня, кото
рые вначале очень малы и взвешены в виде мельчайших блесток, а 
затем при выдержке такого вина укрупняются и падают вниз, остав
ляя вино совершенно прозрачным. Попытки, перевести такие кристал
лы в раствор путем поднятия температуры в пределах, которые мо
гут быть допущены для данного случая (не выше 25°), не всегда при
водят к положительным результатам; остается воспользоваться или 
методом фильтрования (Маррон—Попов) или же переведением кри
сталлов на пробку и вторичным дегоржажем. Ремюаж здесь осущест
вляется быстро, требуя всего нескольких дней. Дегоржаж же ведет к 
снижению давления и к потерям вина. Поэтому операцию дегоржажа 
необходимо производить с холодным вином. Мерой, предупреждаю
щей выпадение винного камня, в известной степени является обра
ботка вин холодом (естественным или искусственным) при выдержке 
их в бочках или месяца за два перед погружением бутылок в пю
питры. Предварительная обработка холодом не всегда действительна 
для устранения возможности выпадения винного камня, так как вин
ный камень способен образовывать пересыщенные растворы \ кото
рые могут выделять избыточно растворенную часть даже не от сни
жения температуры, а вообще от резких воздействий, вроде толчков, 
сотрясений и даже резкого повышения температуры. Если же вино по 
каким-либо причинам вовсе не получало обработки холодом, то 
главными мерами предупреждения выпадения винного камня будут 
выдержка и транспорт готового шампанского вне условий воз
действия низких температур. Если невозможно приостановить транс
порт шампанского в морозы, то следует проводить более тщательную 
изоляцию бутылок при упаковке, для чего можно обертывать их бу
магой, надевать соломенные колпачки, обкладывать внутренние стенки 
транспортных ящиков войлоком и пр., а также использовать изотер
мические или простые, но отопляемые вагоны.

Иногда винный камень выпадает в связи с неправильным приго-

1 Нормальная растворимость винного камня по Шанселю в 10,5 об.°/о-ном раст
воре алкоголя при 20°—3,05 г на 1 л, при 10°—2,12 г на 1 л, при 0°—1,41 г на 1 л.
13 Советское шампанское
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товлением экспедиционного ликера, когда последний, в целях прида
ния дозируемому шампанскому большей прочности, подспиртовы- 
вается выше крепости этого шампанского. Таких приемов увеличе
ния прочности следует избегать, а при их допущении, в ликер, поми
мо избыточного спирта, необходимо вводить и лимонную кислоту в 
количестве до 50 г на 1 гл, которая в этих количествах, вообще го
воря, задерживает выпадение винного камня на более длительный 
срок. Лимонная кислота могла бы и полностью предупредить выпа
дение винного камня, но для этого прибавка ее должна была бы до
стигнуть 1—1,2 г на 1 л, что недопустимо.

Посторонние привкусы и запахи в шампанском. 
Различные привкусы и запахи шампанского — естественные или ис
кусственные — при органолептическом испытании гораздо легче 
воспринимаются, чем в обыкновенных тихих винах. Это объясняется 
исключительно механическим увлечением углекислым газом аромати
ческих, букетистых и вообще пахнущих веществ, их, так сказать, 
концентрированием при опробовании шампанского.

Наиболее неприятны привкусы и запахи, связанные с каучуком, 
дегтем, с недоброкачественной пробкой, с попаданием солей неблаго
родных металлов, с возникающим при брожении сероводородом, мы
шиным тоном, с попадающими с различных аппаратов капельками 
смазочных масел и т. п. Само собой понятно, что предупредительны
ми мероприятиями явятся в этих случаях все те, которые ведут к по
вышению качественности в работе, к осмотрительному пользованию 
и машинами и материалами, применяемыми в шампанском производ
стве, и, наконец, к соблюдению основных правил санитарии и гигие
ны. Понятно также, что в шампанском производстве речь может ит- 
ти только о предупредительных мерах, так как фактическое появле
ние посторонних привкусов и запахов в большинстве случаев не мо
жет быть устранено ни обработкой, ни длительной выдержкой.

Мышиный запах и привкус. Из посторонних запахов и 
привкусов мы выделяем, как наиболее распространенные и неприят
ные по своим последствиям, мышиный запах и, привкус, которые мо
гут явиться, с одной стороны, в результате порочащих изменений 
вина, но, кроме этого, могут быть связаны и с его заболеванием. Мы
шиный тон, независимо от того, возникает ли. он под влиянием раз
вития химического или микробиологического процесса, может быть 
приписан только накоплению определенного вещества. Этим веще
ством до настоящего времени считался ацетамид, и от количества 
его, образовавшегося в вине, будет зависеть большее или меньшее 
проявление мышиного тона, а стало быть, и степень порчи шампан
ского. ! I .

Мероприятия по борьбе с мышиным тоном — пороком и бо
лезнью — могут быть пока намечены лишь общего характера и ка
саются главным образом создания условий, устраняющих или умень
шающих возможность возникновения этого тона. Одним из важней
ших условий в данное время становится стремление к удержанию 
шампанских виноматериалов, а затем и самого шампанского на уров
не возможно низкого окислительно-восстановительного потенциала 
(Eh 0,25V) при возможно низком pH. Регулирование Eh в значитель-
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ной мере доступно. Следует только помнить, что чем полнее (в пре
делах необходимости) винодел сумеет изолировать вино от длитель
ных окислительных воздействий, чем полнее освободит его от ката
лизаторов окисления (оксидазы, солей железа, меди и пр.), тем боль
ше снизится при этом редокспотенциал вина. Избыточное же окисле
ние, наоборот, повышает редокспотенциал и ведет к увеличенному 
образованию алдегидов, в частности уксусного, с дальнейшим пере
ходом его в уксусную кислоту.

И алдегиды и летучие кислоты неприятны уже сами по себе: пер
вые — как причина несвойственного шампанскому тона мадериза- 
ции, вторые — как вещества, раздражающие слизистую оболочку 
горла. Еще худшими в смысле влияния на вино представляются их 
производные; для алдегидов это будут продукты их уплотнения и 
взаимодействия с красящими и дубильными веществами, для кис
лот — продукты амидирования. Помимо того избыточное окисление 
неизбежно ведет к усиленному росту разнообразных микроорганиз
мов и. к накоплению в среде веществ, выделяемых при их жизнедея
тельности. К ним среди других принадлежат вещества, образующие
ся при распаде белков (аминокислоты, аммиак и пр.). Таким образом, 
окислительные процессы, приводя к указанным биохимическим изме
нениям среды, могут приводить и к реакциям между возникающими 
веществами с использованием повышенной химической активности в 
момент их образования. Отсюда полная возможность возникновения 
чисто химическим путем и ацетамида и, веществ, близких к нему по 
составу, с которыми связан мышиный тон.

Ясно, что указанные химические реакции могут быть задержаны 
и даже сведены на-нет за счет снижения редокспотенциала и недопу
щения избыточного накопления в вине продуктов распада белковых 
веществ.

Если судить по работе Чистович и Берг, мышиный тон, обуслов
ленный заболеванием вина, появляется в результате развития в вине 
бактерий типа Bact. mannitopoeum и грибка, близкого к Monilia vini. 
Возможно, что данная болезнь может вызываться и другими микро
организмами. При изучении ее специфических возбудителей особен
но важно найти границы pH, а также Eh, в рамках которых развитие 
микроорганизмов не приводит к накоплению веществ, вызывающих 
мышиный запах и привкус. Не менее важно изучение температурного 
минимума, оптимума и максимума для проявления деятельности най
денных возбудителей болезни с тем, чтобы установить должный тем
пературный режим, сводящий эту деятельность к нулю.

Исследование, проведенное в отношении мышиного тона научным 
сотрудником кафедры технологии виноделия в Краснодарском инсти
туте виноделия и виноградарства |3. Н. Немцовой, показало, вопреки 
литературным данным, что химически чистый ацетамид не сообщает 
вину мышиного тона. Тон этот связан, повидимому, с побочными 
продуктами, возникающими при его образовании. Синтез ацетамида 
действительно приводил к получению препарата с резко выявлен
ным мышиным тоном. При этом мышиный тон синтетического 
неочищенного ацетамида, введенного в тиражное вино в дозиров- 
13*
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ках до 250 мг/л, по окончании шампанизации полностью ис
чезал. Равным образом довольно быстро (за время от 1 до 6 суток) 
исчезал мышиный тон больного шампанского после его обработки, 
сводившейся к восстановлению пиросульфитом калия (K2S2O5) (при 
дозировках от 80 до 200 мг/л. Аналогично действовал гидросульфит. 
Испытание минеральных окислителей показало, что порции перекиси 
водорода, отвечающие 250 мг/л активного кислорода, в свою очередь 
уничтожают мышиный тон больного вина. Однако, более слабое 
окисление (порции Н2О2, отвечающие 25, 50 и 100 мг Ог), наоборот, 
ведет к появлению мышиного тона в здоровом вине, затем постепен
но исчезающего. Автор приводимой работы дает также метод обна
ружения трудно различимого на вкус мышиного тона с помощью 
подщелачивания 1—2%-ной содой вина со слабыми признаками бо
лезни или порока. Мышиный тон при этом резко усиливается.

Для практических целей устранения мышиного тона пока можно 
рекомендовать только сульфитацию, что уже проверялось нами в 
производстве как столовых, так и шампанских вин с положительным 
результатом. Подщелачивание содой также может быть рекомендо
вано для испытания образцов шампанизированных вин в случае об
наружения перед дегоржажем сомнительных партий, в которых вкус 
не может отчетливо разобраться.

Помутнения шампанского. Помутнения шампанского мо
гут быть разной интенсивности и возникают в нем по различным 
причинам и в различные периоды его жизни. Обнаружить помутнение 
очень легко: делается это путем просмотра тщательно вымытых бу
тылок с шампанским перед каким-либо источником света. Шампа
нисты предпочитают просмотр бутылок в темном подвале на-свечу, 
причем со стороны света на стенке бутылки располагаются раздвину
тые пальцы руки, которые отбрасывают в вино тень, полутень и 
пропускают полосы рассеянного света, в которых и можно наблю
дать взвешенные опалесцирующие в вине частицы, сообщающие ему 
меньшую или большую степень тусклости, называемую в Шампани в 
связи с голубоватым рефлексом Ыеи. Помимо свечи для просмотра 
бутылок с шампанским можно пользоваться и специальными темны
ми камерами с заключенной внутри их электрической лампой.

Причины возникновения помутнений не одинаковы; среди них мы 
различаем в основном следующие: 1) помутнения, связанные с пере
ходом в нерастворимое состояние различных веществ, что объясняет
ся или изменением физических условий или же протеканием различных 
химических реакций, которые почему-либо еще не наступили или не 
закончились; 2) помутнения, связанные с развитием тех или иных 
микроорганизмов: бактерий, дрожжей, несовершенных грибов.

Помутнения могут возникать непосредственно вскоре после тира
жа, а также во весь период выдержки бутылок с шампанизирован
ным вином в штабелях до ремюажа; в этих случаях помутнения мо
гут быть ликвидированы путем применения различных приемов об
работки бутылок, например, холода, инъекции таннина или клея по 
способу Буржуа, и, т. п. К сожалению, они могут возникать и после 
ремюажа, особенно после дозировки брюта экспедиционным ликером, 
иначе говоря, в готовом шампанском. Чаще всего толчком является
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быстрый выпуск шампанского, взбалтывание в пути и особенно по
вышение температуры вина. Иногда помутнение наступает только че
рез несколько месяцев. Такие случаи наиболее неприятны, так как 
обычно ведут к возвращению шампанского из торговой сети обрат
но на завод, и если давление углекислого газа в бутылках слабо и 
нельзя провести вторичных ремюажа и дегоржажа, то лучше всего 
профильтровать шампанское по способу Маррона—Попова; в худшем 
случае его приходится сливать в бочки.

Помутнения физико-химического порядка всегда связаны или с 
резким нарушением температурных условий или же с нарушением то
го химического равновесия, которое в .конце концов достигается ви
ном после той или иной обработки. В большинстве случаев к помут
нениям ведет воздействие на готовое шампанское низких температур, 
что имеет место, например, при транспорте в зимнее время. О воз
можности выпадения при этом винного камня мы уже говорили. 
Здесь же мы имеем в виду помутнения белкового порядка, которые 
наблюдаются во всех тех случаях, когда вина были получены из уро
жаев винограда, пострадавшего от мильдью, оидиума, т. е. имевшего 
повышенное содержание белков с самого начала. Если при подваль
ной обработке на это обстоятельство не было обращено должного 
внимания, именно, если такие вина своевременно не таннизировались 
или не получили обработки холодом до температуры более низкой, 
чем возможная при транспорте, то они неизбежно будут мутиться. 
Иногда они мутятся даже при сквозняках. Если помутнение дости
гает значительной степени, то через некоторое время наблюдается 
выпадение хлопьевидных осадков, и шампанское обычно возвращает
ся из торговой сети на завод, где его или сливают в бочки или де
лаются попытки вторичных ремюажа и дегоржажа.

Помутнения, связанные с нарушением химического равновесия, 
вызываются обыкновенно при дозировке шампанского брют экспеди
ционным ликером, причем и шампанское брют и ликер, каждый в от
дельности, могут быть кристаллически прозрачными, т. е. иметь 
свое устойчивое химическое равновесие. Нарушение последнего уси
ливается скорым поступлением вина в экспедицию и длительным 
взбалтыванием, которое имеет место в дороге. Помутнение в этом 
случае связано с грубым различием в химическом составе шампан
ского брют и экспедиционного ликера. Это может произойти в том 
случае, когда для приготовления экспедиционного ликера берется 
вино иного происхождения, чем то, из которого приготовлено шам
панское брют, т. е. если не соблюдено правило, отмеченное на 
стр. 218. Несмотря на это отклонения в составе вина, идущего для 
экспедиционного ликера, иногда имеют специальное назначение; так, 
в целях повышения крепости или аромата готового шампанского для 
ликера в иных случаях берут более крепкие или более ароматичные 
вина. Повышенное содержание алкоголя в первых и повышенное со
держание таннина во вторых, подвергавшихся для извлечения аро
матических веществ чаще всего настаиванию на кожице ягод, должно 
приводить, после смешения с таким ликером шампанского, брюта, к 
нарушению химического равновесия в брюте и к выпадению и в том
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и в другом случае белков от свертывания их при действии спирта и 
от образования таннатов с дубильными веществами. Прибавка экс
педиционного ликера особенно быстро вызывает помутнение в слу
чае избыточного содержания в ликере окисных солей железа, кото
рые дают осадки сизого цвета с фосфорной кислотой и черного цве
та с дубильными веществами. Так как готовое шампанское при пра
вильно проведенной технологии не должно содержать избыточного 
таннина, возникновение почернения (дубильно-кислой окиси железа) 
обычно исключено. Наоборот, феррофосфатные помутнения встре
чаются нередко.

Хотя путем выдержки на свету от них можно полностью освобо
ждаться, тем не менее лучше заблаговременно устранять причины к 
их возникновению (см. ассамбляж, стр. 54). Так как все указанные 
реакции могут проходить медленно, то всегда лучше в таких случаях 
делать проверку на длительность сохранения устойчивости вина в 
партии пробных бутылок, которая должна быть выдержана в кон
трольном складе соответствующее задачам время, не упуская при 
этом и влияния температуры.

Побурение или пожелтение шампанского. Порок 
связан с окислительным процессом, который направлен на красящие 
и дубильные вещества. Катализаторами окислительных реакций мо
гут быть окислы металлов, например, железо, марганец, медь, или 
оксидазы, присутствующие в вине в особенно значительном количе
стве в годы повреждения винограда различными плесенями. Появле
ние этого порока в шампанском, изготовленном бутылочным мето
дом, возможно не только в том случае, когда вино после открытия 
бутылок при потреблении подвергалось длительному соприкосновению 
с воздухом, но иногда и в не открытых еще бутылках дегоржирован- 
ного и дозированного шампанского, когда к тому имеются указан
ные выше условия, т. е. наличие в вине промежуточных окислителей 
или оксидаз. Побурение в этом случае идет за счет окисления кра
сящих веществ вина следами воздуха, вносимого с порцией экспеди
ционного ликера. При этом страдает вся партия данного вина.

Побурение или пожелтение в отдельных бутылках указывает на 
то, что катализаторы окисления находятся в этом случае не в вине, 
а попадают в него случайными, путями. Легче всего представить се
бе попадание оксидазы с пробкой, на которой развились плесени, 
и т. п.

При резервуарном методе шампанизации, как мы видели, окисле
ние может быть связано с применением так называемого броссажа, 
а также воздушного противодавления. Порок проявляется внешне 
вначале изменением цвета, причем светлозолотистые первичные 
тона переходят постепенно в усиливающиеся тона чайного цвета, 
иногда с бурым оттенком. В случае сильного окисления могут 
выпадать бурые хлопья при сохранении вином измененного цвета. 
Во вкусе и букете появляется мадеризация, лишающая шам
панское его нормального характера. Побуревшее шампанское испра
вить, конечно, нельзя, и оно может быть только слито в бочки. Преду
предительные меры сводятся к устранению при первичной обработке
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гнилых и попорченных ягод, к правильному пользованию закуркой 
или сульфитацией, к удалению с помощью обработки желтой солью 
окислов металлов, к применению пастеризации для разрушения окси
дазы. Наконец, проявлению побурения в шампанском можно воспре
пятствовать, вводя в него вместе с экспедиционным ликером некото
рое количество сернистой кислоты, а также лимонной. Такая при
бавка является целесообразной, предупреждая как помутнения, свя
занные с содержанием солей железа, о которых говорилось выше, 
так и помутнения, связанные с деятельностью микроорганизмов.

Для выявления предрасположенности данного вина к окислитель
ным процессам можно рекомендовать следующие испытания. Из 
раскрытой бутылки брюта удаляют углекислый газ пропусканием то
ка воздуха или взбалтыванием до тех пор, пока из-под пальца, ко
торым прикрывают при взбалтывании горлышко бутылки, не пе
рестанет выходить углекислый газ. Далее вино разливают в три сте
рильные колбочки на 100 см3, с наполнением их до половины; кол
бочки прикрываются стерильной ватой; первая из колбочек остается 
без всяких добавлений, вторая получает прибавку нескольких капель 
перекиси водорода и третья — нескольких капель 10%-ного раствора 
лимонной кислоты, закуренного сернистым газом доотказа. За кол
бочками наблюдают в течение 2 суток и больше через определенные 
промежутки времени. Явления посизения и почернения, связанные с 
наличием окисных солей железа, могут появиться в первой колбе, в 
ней же может появиться и побурение, связанное с наличием оксидаз. 
Во второй колбе можно будет наблюдать побурение, но в отношении 
времени гораздо скорее. Третья колба останется контрольной, и цвет 
вина в ней не изменится.

Помутнения, связанные с деятельностью микро
организмов. Эта группа помутнений связана или с развитием 
бактерий, вызывающих заболевания шампанского, или с развитием 
дрожжей и дрожжеподобных организмов.

Бактериальные помутнения в Шампани чаще всего вы
зываются сарциноподобным кокком, который изучен Мазэ и Пакоттэ 
и назван ими Coccus anomalus. По мнению авторов, он должен быть 
близок к Micrococcus vini Бортмана. Развивается при брожении в бу
тылках в течение первых 6 мес. обычно в конце брожения, в значи
тельной мере угнетая дрожжи и образуя вначале муть, от которой все 
вино опалесцирует. Далее вино становится вновь прозрачным, а муть, 
оседая, образует плотно пристающие к стеклу осадки типа барров, 
т. е. в виде длинной узкой полосы с чечевицеобразным утолщением в 
центре. Иногда, впрочем, осадки на стекле имеют вид тонких серо
ватых пленок, т. е. приближаются к маскам.

Понятно, что при таких осадках ремюаж затрудняется, соответ
ственно замедляясь и растягиваясь иногда на 3—4 мес. По применяе
мой силе ремюаж при этом должен быть легким, так как бактериаль
ная муть легко взмывается в вино. Нередко после дегоржажа шам
панское вновь тускнеет и дает осадок, увеличивающийся с возрастом. 
Химические изменения в вине незначительны: наблюдено небольшое 
увеличение количества уксусной кислоты, не отмечающееся, однако,
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вкусом. В случае своевременного установления присутствия в шам
панском кокка не следует после дегоржажа проводить дозировок на 
самое сухое и сухое, а только на полусухое и сладкое, так как заме
чено, что развитие кокка замедляется и даже может быть остановле
но путем введения повышенных (не ниже 8%) дозировок сахара.

Интенсивное и не приостановленное развитие кокка приводит к не
обходимости сливать мутное вино в бочки; при этом надо иметь в 
виду, что во избежание заражения подвала и вин следует немедлен
но принимать меры к пастеризации слитого вина при 65° в течение 
5 мин. и к дезинфекции соприкасавшихся с больным вином бочек пе
регретым паром температурой 120°.

Предупредительными являются все те меры, применением которых 
повышается общая санитария в подвале, а также проведение обяза
тельных оклеек купажного вина, готовящегося для тиража; при этом 
пользоваться взамен их фильтрованием нельзя, если имеющийся 
фильтр не задерживает бактерий и кокков. Техно-химический кон
троль обязан проверять на отсутствие заражения бактериями и кок
ками любой аппарат или предмет, приходящий в соприкосновение с 
вином.

Ожирение — болезнь очень частая в молодых бочковых шам
панских виноматериалах, когда в них неполностью выбродил сахар. 
Болезнь иногда может развиваться и при бутылочной шампанизации, 
особенно, если последняя проводится при повышенных температурах 
и с купажами, состоящими исключительно из молодых вин, в кото
рых, невидимому, содержится еще достаточно неиспользованных пи
тательных веществ. Точно так же ожирение преимущественно возни
кает в случаях, когда тиражное вино не подверглось перед розливом 
в бутылки таннизации и оклейке, т. е. не было освобождено от бакте
рий. При откупоривании бутылки с ожиревшим вином без взбалты
вания, вино оставляет впечатление тягучего и льется в стакан бес
шумно. Однако уже простая перекладка бутылок со взбалтыванием 
уничтожает все следы тягучести.

Предупредительной мерой для устранения ожирения является 
энергичная обработка тиражного вина перед розливом таннином и 
клеем, а также применение купажей, состоящих не только из моло
дых вин, но с примесью старых, в которых необходимые для разви
тия бактерий питательные вещества уже исчерпаны. Последнее, по 
нашему мнению, не является обязательным, так как и молодые вина 
путем таннизации, оклейки и переливок можно в достаточной мере 
обеднить белками и прочими элементами питания. *3амечено, что до
статочно свежие вина, содержащие помимо связанных кислот и не
которое количество свободных (до 1°/оо), предохраняются от ожи
рения лучше.

Развитие дрожжей и дрожжеподобных микроор
ганизмов в готовом шампанском нередко является причиной до
статочно сильного помутнения, лишающего возможности выпустить 
шампанское на рынок. Помутнение этого рода легко различается от 
других помутнений опалесцирующего характера. Так как муть здесь 
состоит из более крупных частичек, то при побалтывании пробы в 
стаканчике наблюдается движение как бы шелковистых волн. Кроме
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того, дрожжевая муть легко выделяется посредством центрифугиро
вания и наличие ее устанавливается под микроскопом.

В результате дрожжевых помутнений выявляется необходимость 
или в повторных ремюаже и дегоржаже или в сливе мутного вина в 
бочки. Развитие указанных микроорганизмов связано с присутствием 
в шампанском нужных питательных веществ, главным образом бел
ков. А это всегда является признаком, что подготовка вина для шам
панизации проводилась наспех, т. е. не была полноценной; правильно 
подготовленное вино должно содержать в себе питательных веществ 
не больше, чем это требуется для развития дрожжей в целях обеспе
чения брожения в бутылках.

Особенно склонны к развитию дрожжей и дрожжеподобных орга
низмов шампанские, приготовленные из молодых вин и выдержан
ные в штабелях не более года. В этом случае имеется возможность, 
с одной стороны, исчерпания белков не нацело, с другой стороны — 
дрожжи в течение года выдержки не успевают полностью отмереть, 
поэтому нахождение живых клеток дрожжей в дегоржированном 
шампанском представляет самое обыкновенное явление.

Как бы ни был опытен дегоржер, он не может гарантировать 
сбрасывания всех без исключения дрожжевых клеток. В шампанском, 
выдержанном 3 года, обычно все клетки мертвы, и здесь развитие 
дрожжей после дегоржажа и прибавки ликера может свидетельство
вать только о других источниках заражения, например от непроде- 
зинфицированной пробки и т. п.

Иногда при небрежном проведении подвальных операций и при 
недостаточном внимании к применению чистых культур дрожжей, в 
вине могут оставаться представители дикой микрофлоры, как-то: раз
личные виды торул, монилий и т. п. Хотя в бродильном процессе они 
и оттесняются на второй план, но продолжают оставаться живыми. 
Будучи более мелкими сравнительно с культурными, дрожжами, они 
трудно ремюируются и не нацело удаляются при дегоржаже; в конце 
концов некоторое количество их клеток, находясь в готовом шам
панском и не встречая конкуренции со стороны более энергичных 
организмов, получает свое развитие и мутит готовый продукт. Эти 
случаи особенно часто наблюдаются у вин, прошедших (по указан- 
ным выше причинам) и бурное и тихое брожение в бочках и в бутыл
ках вялое. Такие вина всегда медленно осветляются, и шампанист дол
жен избегать введения их при составлении тиражных купажей. В то 
же время он никогда не должен забывать опасности инфекции со 
стороны пробки, так как при такой инфекции сводится на-нет вся 
предыдущая работа, как бы добросовестно и успешно она ни была 
выполнена. Предупредительные меры вытекают из сказанного и ясны 
сами по себе.



Гл ana IX

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ШАМПАНИЗАЦИЕЙ

А. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДРОЖЖЕВОЙ РАЗВОДКИ

В Шампани для обеспечения бродильного процесса в бутылках 
при подготовке тиражного вина обыкновенно заботились, чтобы оно 
содержало дрожжи. Для этой цели последнюю переливку вина дела
ли с таким расчетом, чтобы часть дрожжевой мути переходила с ви
ном в новый приемник. Кроме того, для этой же цели тираж всегда 
начинали весной, когда все растения движутся в рост. Даже и до на
стоящего времени часть фирм Шампани работает по этому методу, 
не применяя чистых культур и не пользуясь микробиологическим 
контролем. Мы считаем такую технологию рутинной, враждебной 
прогрессу и дающей случайные результаты, так как никогда нельзя 
знать заранее, как поведут себя дрожжи, быть может, уже утомлен
ные и начинающие переходить в стадию голодания при медленном 
дображивании в бочках.

Чистые культуры дрожжей в виноделии вообще не привились с 
такой быстротой, как в других бродильных производствах. Виноделы 
долго не умели справиться с задачей, как обеспечить брожение на 
чистой культуре без предварительной стерилизации среды. Однако 
эта задача в значительной мере облегчена в условиях вторичного 
брожения, где большая часть конкурентов из дикой микрофлоры 
уже подавлена спиртом, образовавшимся при первом брожении.

При пользовании чистой культурой, конечно, нецелесообразно 
снимать при переливках мутное вино; наоборот, в этом случае необ
ходимо осуществлять съем наивозможно прозрачного вина. Боль
ше того, тиражное вино перед розливом в бутылки может оконча
тельно освобождаться от тех остаточных микроорганизмов, которые 
проскользнули при последней переливке, а также были случайно за
несены в вино из воздуха и пр.; для этого вино подвергают закрытой 
фильтрации. Таким образом, чистая культура, притом в достаточном 
количестве, попадает в среду, где ей не придется выдерживать борь
бы с другими микроорганизмами (рис. 89).

Полное освобождение вина от микроорганизмов является необхо
димым не только для беспрепятственной работы чистой культуры, но 
и для устранения причин образования впоследствии липких осадков 
и масок, которые делают ремюаж операцией мучительной и длинной, 
требующей даже особых станков для отделения масок, причем поло
жительность результатов не обеспечена.

Затруднением для нормального хода брожения может быть и не
благоприятный состав самой среды, которая содержит, помимо саха
ра, весь спирт, образовавшийся при первом брожении. Содержание
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спирта в тиражном вине может колебаться от 10 до 12,5 об. °/о. Но и 
это затруднение легко устраняется соответственным подбором расы и 
предварительной подготовкой ее культуры. Успех тиража является, 
таким образом, гарантированным, и ненужный производственный риск 
исчезает.

для шампанского 
все они должны удовлетворять опре-

Какие же расы являются предпочтительными 
производства? Их несколько и 
деленным требованиям:

1) раса должна быть до
статочно сильной, легко выно
сящей тот максимум спирта, 
который может иметься в 
среде;

2) так как удача ремюажа, 
или переведение осадка на 
пробку, связано исключитель
но со свойствами осадка, от
лагающегося в бутылке после 
вторичного брожения, то по
нятно, что избранная раса 
должна обладать свойствами, 
улучшающими этот осадок; 
именно, осадок должен быть 
«сухим», не «жирным», т. е. 
хорошо скользящим по стек
лу, без наклонности приста
вать к стенкам бутылки; надо 
иметь в виду, что всякая раса 
может давать жирные, липкие 
осадки, если брожение прово
дится в неблагоприятных для 
нее условиях, затрудняющих 
брожение (особенно в этом от. 
ношении 
тепло);

3) так 
панского 
если шампанизация (вторич
ное брожение) идет на холоде, 
ладу, т. е. холодостойкой, могущей проводить 
бродов при температуре 10—12°;

4) наконец, избранная раса должна облагораживать букет 
вносить вкусовую гармонию.

действуют холод и

как качество шам- 
много выигрывает, Л. ПастерРис. 89.

то раса должна оыть приучена 
брожение без

к хо- 
недо-

вина,

Вначале мы работали с расами, выделенными нами из шампанизи
рованных вин последних тиражей, оставленных французами. По' имев
шимся сведениям, это должны были быть Аи, Краман, которые вы
писывались перед каждым тиражом из Франции. По характеру бро
жения это были сильные расы, прекрасно работавшие в винах с со
держанием около 11,5 об. % спирта, однако плохо приученные к 
низким температурам и требовавшие не менее 15°. Самым крупным
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их недостатком было то, что они, как правило, трудно поддавались 
ремюажу, который тянулся до 3 и более месяцев, причем осадки не
редко имели склонность образовывать маски и барры. Однако мы не 
наблюдали у них той компактности, зернистости и творожистости 
осадков, которую французы называют depot caseeux и потому, надо 
думать, что брожение проходило на случайных, в этом отношении 
выродившихся, расах. При поездке в 1923 г. за границу, где мы озна
комились с постановкой дела на шампанских заводах Германии, для 
нас выяснилось, что у немцев ремюаж осуществляется максимум в 
месяц. Когда мы стали доискиваться причины, то открыли ее, но не 
на заводах, где с деталями нас не ознакомляли, а совершенно случай
но на Гейзенгеймской опытной станции, готовившей культуру дрож
жей для одного из местных шампанских заводов. Здесь к нашим рас
спросам отнеслись менее подозрительно, и мы узнали, что шам
панские заводы в Германии пользуются зернистыми расами, т. е. не 
взмучивающимися, а дающими комковатый, быстро оседающий после 
взбалтывания осадок. Особенно распространена в Германии раса 
Штейнберг 92 г. Эту расу мы и привезли с собой в Абрау.

Долголетнее ее применение и изучение зернистых дрожжей вооб
ще дали целый ряд положительных результатов. Прежде всего мы 
смогли, пользуясь Штейнбергом 92 г., проводить брожение при 12°. 
Явления образования масок и барров стали в подвалах Абрау-Дюрсо 
настолько редкими (и то связанными с недосмотром), что совершен
но исчезла работа по отбиванию масок, занимавшая до этого значи
тельное время. По крайней мере, в два раза сократилось время, тра
тившееся на ремюаж. Вкусовое качество шампанских ни в какой ме
ре не проиграло, а, как показали закрытые дегустации, повысилось. 
Помимо Штейнберга нами выделены были Донские зернистые; Анап
ской станцией — холодостойкие № 12; Краснодарским институтом — 
2 штамма Штейнберга 92 г., прошедшие бутылочное брожение и дав
шие безупречный ремюаж; эти штаммы названы Ш-2 и Ш-5. Кроме 
того, из выделенной в Кахетии расы Кахури отселекционированы 
2 штамма № 4 и 7. Все они проверены в тиражах, в ремюаже и в от
ношении влияния на вкус. Приводим характеристику, даваемую им 
доц. Рябченко.

Дрожжи Ш-2 при бутылочной шампанизации хорошо размножают
ся в условиях температуры 14—15° и выше. Брожение плавное, дохо
дящее до конца. Осадок дрожжей состоит из зернистых песчанистых 
скоплений. При сотрясении легко отходит от стенок бутылок, не 
оставляя на них следов и не мутя жидкости. Переведение осадка на 
пробку достигается быстро. Дрожжи проверены на большей части ти
ражей последних 3 лет в Абрау и «Новом Свете» с хорошими произ
водственными показателями.

Дрожжи Ш-5 при бутылочной шампанизации хорошо размножа
ются и дают нормальное брожение при температуре 13—14° и выше. 
Осадок мелкозернистый, не образующий масок и легко сходящий на 
пробку со свойством уплотняться. Дрожжи проверены на тех же за
водах.

Дрожжи К-4. При бутылочной шампанизации размножение и бро
жение идут при 11—12° и выше. Выбраживание полное. Осадок, вна-
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чале плотно пристающий к стенкам, а затем по мере созревания лег
ко отстающий и переводящийся на 'пробку. Раса проверена в Абрау 
в условиях брожения при низкой температуре с положительным 
результатом.

Дрожжи К-7 также холодостойки; отличаются крупнозернистым 
осадком, легко отстающим от стенок. Испытывались на заводе резер
вуарного метода в Ростове в условиях температуры 15°; при. этом 
быстро достигалось давление в 5 атм.

Предтиражная подготовка дрожжей избранной чистой культуры 
заключается в следующем. Расу пропускают несколько раз из 
10%-ной сахарозной среды через виноградное сусло в пробирках. 
Забродившее содержимое пробирок стерильно переносят затем в 
литровые пастеровские колбы со стерильным суслом. Брожение в 
пробирках и в пастеровских колбах ведут в термостате с избранной 
для брожения температурой. В случае избранной низкой температу
ры, например в 10—12°, дрожжи приучают к ней постепенно с затра
той 1—2 дней на каждый градус снижения, начиная с 15°. Далее, для 
приучения культуры к среде, содержащей спирт, в 12-литровую лу
женую или, лучше, эмалированную бутыль наливают 1 л виноградно
го сусла и 9 л тиражного' вина. Бутыль закрывают пробкой с дестил- 
ляционной трубкой и нагревают для отгонки части спирта так, чтобы 
в среде осталось около 6 об. % спирта. Если сусло недостаточно 
сладко, то к нему добавляют сахар с расчетом, чтобы после отгонки 
сахаристость среды была около 2,5%.

Немедленно после отгонки спирта пробку с дестилляционной 
трубкой заменяют стерильной пробкой с бродильным шпунтом и 
стеклянной трубкой, с надетой на нее каучуковой трубочкой, заткну
той стеклянной палочкой. После остывания до температуры, избран
ной для брожения тиража, к 12-литровой бутыли с подготовленной 
средой стерильно, с помощью обычных приемов присоединяют пасте
ровскую литровую колбу с бродящей культурой, которую необходимо 
предварительно осторожно взболтать до полного отделения пристав
шего ко дну дрожжевого осадка. Затем содержимое пастеровской 
колбы при постоянном побалтывании, чтобы в ней не осталось 
осадка дрожжей, переводят в 12-литровую бутыль.

Когда бродильный шпунт 12-литровой бутыли покажет бурное 
брожение, чистая культура готова для размножения ее до производ
ственных размеров. Обычно при нормальном тираже мы вводили 4% 
чистой культуры дрожжей. Если предположим, что тиражный бут 
вмещает 500 дкл вина, то чистой культуры на это количество потре
буется 200 л. Поэтому за две недели до розлива каждого данного 
бута берут 250-литровую бочку, в которую вводят 190 л тиражного 
вина и 10 л 50%-ного по содержанию сахара тиражного ликера. Боч
ку берут большей емкости для того, чтобы дрожжи при размножении 
имели достаточный запас кислорода. Содержимое бочки с помощью 
парового шланга подвергают прогреву до начала кипения; затем не
медленно закрывают шпунтовое отверстие шпунтом, обернутым тол
стым слоем ваты, пропитанной спиртом, с последующим его отжа
тием. По остывании содержимого бочки до температуры бродильного
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помещения, ее прикрывают чистым полотенцем и быстро задают в 
нее 10 л подготовленной, бурно бродящей культуры, после чего боч
ку закрывают снова тем же ватным шпунтом или, лучше, пропарен
ным бродильным шпунтом. Размешивание для увеличения аэрации 
дрожжей, рекомендуемое другими авторами, мы считаем в данных 
условиях излишним.

Таким образом, к розливу каждого тиражного бута подготовляет
ся специально для него назначенная бочка с бродящей чистой куль
турой. Указанный выше срок, требуемый на подготовку дрожжей 
(1—3 недели), зависит от избранной температуры брожения: одна 
неделя — для температуры брожения 15—20°, до трех недель — для 
температуры 10—12°.

Готовность дрожжевой культуры практически проверяют или по 
достаточному выходу углекислого газа через гидравлический шпунт 
(бурность брожения здесь не проявляется так, как в сусле) или, если 
бочка закрыта шпунтом, -обернутым стерильной ватой, по звуку вы
ходящего газа при отбивании шпунта. Вейнман для проверки готов
ности рекомендует брать пробу в белую бутылку, наливая ее до по
ловины; заткнув бутылку пробкой и взболтав несколько раз, пробку 
приоткрывают и наблюдают интенсивность выделения пузырьков га
за и образования ореола пены; если игра сохраняется не менее 
10 мин., дрожжи достаточно активны.

Операция размножения дрожжей до производственных размеров 
описана здесь в той примитивной форме, в какой она была создана 
нами в период отсутствия всяких других возможностей. В ближайшее 
время эта операция значительно упростится и упорядочится установ
кой непрерывно действующего аппарата для размножения дрожжей.

Пока же до его установки, в целях устранения потерь спирта при 
прогревании вина с ликером, вводится приспособление (предложение 
проф. Агабальянца) для собирания выделяющихся при кипячении 
паров спирта. Этот спирт, как показали образцы его, собиравшиеся 
нами при отгонке из 12-литровых бутылей с готовящимися для 
дрожжей средами, имеет высокое качество; если к тому же принять 
в расчет, что тираж в 1 200 000 бутылок может дать до 200 дкл 7О°/о- 
ного коньячного спирта (при отгонке из вина всего 3% спирта), то 
операцию эту надо признать не только выгодной, но и полезной для 
каждого шампанского завода, так как она облегчает закладку фон
дов коньячного спирта, необходимого для приготовления экспеди
ционных ликеров.

Помимо микробиологической лаборатории, ведающей сохранением 
чистых культур, их размножением до лабораторных размеров, а так
же микробиологическим контролем производства в целях размноже
ния дрожжей до размеров, предъявляемых тиражей, необходимо 
иметь особое помещение с постоянной избранной температурой, т. е. 
такой, какой пользуются при брожении тиража. Это помещение 
должно быть изолировано, без сквозняков; оно должно быть снабже
но лагерями для установки бочек, чтобы они не соприкасались с хо
лодным полом; должно закрываться на ключ и быть под постоянным 
контролем микробиолога, который ежедневно- принимает бочки с про-
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гретой средой, ежедневно задает чистую .культуру в очередные остыв
шие и ежедневно выдает потребное количество бурно бродящей чи
стой культуры для задачи в тиражный бут, предварительно проверив 
на отсутствие заражения посторонними микроорганизмами и на об
щее состояние дрожжей, которые не должны содержать голодающих 
клеток, а быть в стадии брожения. Кроме того, микробиолог должен 
контролировать и операцию задачи чистой культуры. Так как дрож
жи дают быстро оседающие на дно сосуда зернистые осадки, то 
важно проследить, чтобы содержимое бочки перед сливом в тираж
ный бут было тщательно взболтано или размешано. Для последней 
цели деревянную мешалку, которой обычно пользуются, следует об
рабатывать паром. От тщательности проведения контроля дрожже
вым цехом зависит успех брожения подготовленной партии тиража. 
При ненормальных составе и состоянии тиражного купажа (случаи, 
вообще говоря, недопустимые), как-то: повышенное содержание лету
чих кислот, нахождение в вине анаэробных микроорганизмов, слиш
ком большой процент в купаже старых вин, трудно поддающихся 
вторичному брожению, одним словом, в случаях, когда есть опас
ность столкнуться с недобродами, количество чистой культуры, зада
ваемой в тиражный бут, должно быть повышено сверх 4**/о; кроме 
того, сама чистая культура должна быть приучена к брожению в 
среде, отступающей от обычной нормы.

Вопрос о количестве вводимых дрожжей трактуется, однако, раз
лично. Некоторые шампанисты считают, что избыток культуры дрож
жей приводит к слишком энергичному брожению в бутылках, а отсю
да— к быстрому поднятию давления. Некоторые даже связывают с 
этим более высокий бой бутылок. Чтобы устранить эту необоснован
ную боязнь больших количеств дрожжей, нами были проверены ре
зультаты шампанизации в условиях различной дозировки дрожжей 
(табл. 29).

Таблица 29

Дата Давление (в атм) при количестве дрожжей Температу
ра помеще
ния (в °C)наблюдения 1% 3% 5% 7% ю%

17,0
17,0
16,0
14.5
15,0
18,0
18,7
19,0
19,0
18,2
18,9
20,0
20,0
19.5

Май
13 0,0 1,0 0,6 1.3 0,5
14 0,0 1,6 1,0 2,0 1,1
15 0,4 2,0 1,5 2,5 1,4
16 1,35 2,4 2,0 3,2 1,75
17 1,8 3,0 2,5 3,7 2,2
19 3,0 3,5 3,5 4,75 3,25
20 4,0 5,0 4,2 5,6 4,3
21 4,6 5,7 4,75 6,0 5,0
22 5,2 5,8 5,2 6,1 5,5
23 5,7 6,2 5,5 6,3 5,8
25 6,3 6,7 5,9 6,7 6,3
26 6,7 7,2 6,1 7,0 6,7
27 6,9 7,3 6,2 7,0 7,0
28 7,3 7,7 6,4 7,2 7,0
29 7,3 7,7 6,4 7,2 7,2
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Данные табл. 29 свидетельствуют, что начиная с 3%-ной дозиров
ки дрожжей брожение в 'бутылках хотя и начинается немедленно, но 
развивается вполне планомерно, без резких различий в нарастании 
давления сравнительно с дозировкой дрожжей в 1%. При этом воз
никновение максимума давления не совпадает с максимумом количе
ства заданных дрожжей. Наоборот, в конце бродильного процесса 
давление в достаточной мере выравнивается даже для дозировок в 
7 и 10%.

У Мансо имеются данные, когда чрезмерное увеличение дозиро
вок дрожжей приводит к получению недобродов с низким давлением.

Без дрожжей 1,2 атм
1 4,0 „
5 4,4 „

10 4,1 „
100 »» 2,1 ,,

Такой случай введения чрезмерного количества дрожжей будет, 
например, иметь место, если разливаемое вино в тиражном буте на
ходится в бурном брожении. Чрезмерный избыток дрожжей может 
сказаться еще и в том, что сброженное вино приобретает неприятный 
вкусовой тон, иногда с оттенком сероводорода.

Количество вводимых при тираже активных дрожжей чистой 
культуры во Франции варьирует в зависимости от времени года, в 
которое производится тираж. Приводим средние дозы дрожжей, да
ваемые Вейнманом: в марте— 130—150 г на 1 гл тиражного вина; в 
апреле—120 г; в мае —100 г; в июне, июле и августе — 90 г; в сен
тябре—’120 г; в октябре— 130—150 г и зимой — 150—175 г на 1 гл. 
Таким образом, французские дозировки дрожжей очень низки, ко
леблясь от 0,09 до 0,175°/о, и применение их возможно только в ус
ловиях достаточного постоянства температур бродильных помещений.

В целях сообщения особенностей букета, свойственного дрож
жам отдельных мест, иногда брожение ведут на смесях различных 
дрожжей. Принципиально мы также высказываемся за брожение на 
популяциях; теоретически преимущества совместной работы несколь
ких рас, качественно дополняющих друг друга, ясны, но, к сожале
нию, пока приходится констатировать, что наши микробиологиче
ские лаборатории, только что привлеченные к работе по осуществле
нию контроля, еще не накопили необходимых наблюдений и данных, 
на основе которых можно было бы рекомендовать для практики 
определенные популяции. Нами лично с хорошими результатами в 
популяции с эллипсоидными расами использовался сахаромикод 
Ludwigii.

При селекции дрожжей, помимо их способности образовывать 
зернистый осадок, необходимо обращать внимание и на те продукты 
брожения, которые вырабатываются ими, т. е. необходимо изучить, 
насколько хозяйственно расходуется ими при брожении сахар; како
во образование .спирта, уксусного алдегида, летучих кислот, молоч
ной кислоты, глицерина, эфиров, сивушного масла и пр. Повышенные 
накопления летучих кислот и уксусного алдегида характеризуют 
дрожжи с отрицательной стороны, и культуры, проявляющие такие 
свойства, должны для целей шампанизации, равно как и при первич-
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ном виноделии, отвергаться. Наоборот, дрожжи с высоким глицери- 
нообразованием заслуживают внимания как в чистой культуре, так и 
в популяциях.

Для улучшения работы дрожжей в тираже французы последние 
20 лет усиленно рекомендуют применение фосфатов. Вейнман, автор 
руководства по шампанским винам и в то же время автор предложе
ния применения фосфатов, запатентовал препарат, названный им 
«титрованные фосфаты», состоящие из аммонийно-калиевой фосфор
ной соли. Считая, что первое брожение отбирает почти весь калий, 
азот и фосфор, необходимые для размножения дрожжей, а последую
щие переливки и оклейки еще больше уменьшают содержание этих 
питательных веществ, Вейнман приходит к выводу, что спасение 
только в фосфатах и что их следует вводить в вино от 5 до 8 г на 
1 гл, причем для малоалкоголичных и молодых вин меньше, а для 
старых и крепких больше. Однако, помимо чисто коммерческих вы
год, которые к тому же обеспечиваются удобством рекламы (автор 
руководства), других целей этого предложения мы не видим. Шам
панское во Франции изготовлялось не год и не два, приобрело ми
ровое признание как выдающийся напиток, и дрожжи, несмотря на 
все трудности, неукоснительно справлялись со вторичным брожением 
без прибавки фосфатов. Больше того, мы еще не встречали ни одно
го шампанского, при химическом анализе которого в условиях отсут
ствия подкармливания не было бы обнаружено азота, калия и фосфора. 
Мы утверждаем, что даже шампанское брют может дать третье 
брожение. Нами был поставлен следующий опыт: в шампан
ском брюте с содержанием 11,5 об. °/о алкоголя полностью удаляли 
легким нагреванием на водяной бане углекислоту, после чего вино 
проветривали и в него вводили сахар и дрожжи; бутылку закупори
вали и помещали в лаборатории при постоянной температуре. Третье 
брожение проходило нормально. То же самое положение подтверж
дается случаями обильного развития дрожжей в готовом шампанском, 
если дрожжи вторичного брожения не были удалены при дегоржаже 
полностью.

Еще дальше Вейнмана идет кавист Мазюр, предложивший «кон
денсированные фосфаты» его имени, выпускаемые в виде жидкого 
теста. При стоянии в покое тесто расслаивается на обильную твердую 
белую массу и на стоящую над ней бесцветную жидкость. Во избе
жание неудач фосфаты вводят после тщательного взбалтывания пре
парата до получения однородной массы; дозировка — 1 л на 10 гл; 
при этом их вводят .в самом конце подготовки тиражного бута, т. е. 
после прибавки ликера, дрожжей, таннина и клея. Подготовленное 
тиражное вино все время размешивают, а розлив производят без пе
рерыва. Мазюр преследует две цели: с одной стороны, питание дрож
жей, с другой — борьбу с образованием масок в бутылках. Часть не
растворимых веществ его препарата, попадая при розливе в бутыл
ки, отлагается сплошным тонким слоем по внутренней поверхности 
стекла и служит изолирующим слоем для оседающих в дальнейшем 
дрожжевых осадков, вследствие чего они не могут пристать к стеклу. 
При ремюаже этот изолирующий слой не взмучивается, а остается 
приставшим к стеклу, облегчая скольжение осадка и сводя длитель- 
14 Советское шампанское
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ность ремюажа к 6—12 дням, что исключает особую квалификацию 
ремюера. Вейнман таинственно сообщает, что от фосфатов Мазюра 
осталась только одна идея, все же остальные тонкости изыскания и 
приготовления, а также, невидимому, и проценты от распространения, 
принадлежат ему. Мы резко воспротивились завозу и применению 
этих фосфатов у нас, да еще не по назначению, а на шампанском за
воде резервуарного метода, где ремюажа нет и применение «изоли
рующего» слоя не имеет смысла. Что касается изолирующего слоя 
для борьбы с масками на шампанских заводах бутылочного метода, 
то мы здесь обходимся без введения посторонних веществ путем не-

Рис. 90. Дрожжевой цех. Отделение стерилизации и подготовки пита
тельной среды для дрожжей

прерывного улучшения осадков дрожжей селекцией последних и при
менением, в случае необходимости, замораживания вина в бутылках, 
с последующим взбалтыванием.

Подготовка чистой культуры дрожжей для использования при ре
зервуарном методе шампанизации вылилась в практике наших заво
дов в следующую схему (рис. 90).

1. Избранную расу, лучше дающую осадок творожистого характе
ра, размножают на виноградном сусле в пробирках при температу
ре 15°.

2. Из пробирок, в период бурного брожения, дрожжи пересевают 
в колбы емкостью на 100 см3 со стерильным виноградным суслом и 
размножают при 15°.

3. Содержимое колб в период бурного брожения переводят в лит
ровые колбы со стерильной виноградно-винной средой следующего
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состава: вина (10 об. °/о алкоголя) — 400 см3, виноградного сусла — 
500 см3. Размножение идет при 15°.

1 Ром (получается путем отгонки сброженных растворов сахарН|Отростниковой
патоки—мелассы.
14*

4. Из литровых колб содержимое переводят в бочки или в стацио
нарные резервуары со стерильным вином, содержащим 8—1О°/о саха
ра и 6—9% алкоголя. Последнюю генерацию выдерживают при темпе
ратуре 12—15° до состояния бурного брожения.

Количество дрожжевой разводки обычно не превышает 3% к объ
ему вина в резервуаре и зависит от температурных условий, состава 
тиражной смеси и состояния дрожжей.

Б. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛИКЕРОВ

Сахар для ликеров. При приготовлении как тиражного, так 
и экспедиционного ликера важное значение имеет качество приме
няемого сахара. В Шампани издавна пользуются тростниковым саха
ром в виде леденца, который, по мнению дегустаторов и специа
листов, после сбраживания
дает спирты, прекрасно гар
монирующие с вином без на
рушения его природной тон
кости. Сок сахарного тростни
ка имеет, между прочим, сре
ди кислотных начал кислоту 
муравьиную, которая, не обра
зуя нерастворимых солей, 
весьма вероятно, в некоторой
части остается в кристаллах 
сахарозы. При сбраживании 
сахарозы присутствие муравь
иной кислоты ведет к образо
ванию муравьиноэтилового
эфира (температура кипения рИс. 91. Кристаллы сахарозы (натуральный 
54°), обладающего приятным размер)
запахом (ромовая эссенция) 1 *.
Сахароза из тростникового 
сахара кристаллизуется в чрезвычайно чистые крупные призматиче
ские кристаллы моноклиномерной системы (рис. 91).

Свекловичный сахар в отношении применения для ликеров рас
сматривается как пригодный только для второсортных шампанских, 
так как при недостаточной его очистке он содержит остатки присут
ствующего в свекле алкалоида бетаина, представляющего триметиль- 
ное производное гликокола, т. е. аминоуксусной кислоты

(СНз)з — N— СНг 
I I 

О —СО

Именно бетаин и сообщает вину при органолептическом испы
тании неприятные острые вкусовые и обонятельные оттенки, застав-
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ляющие браковать свекловичный сахар. Эти оттенки при вы
держке вина усиливаются. Различие между тростниковым сахаром и 
свекловичным проще всего установить, приготовив 10%-ные раство
ры того и другого и дав постоять им в колбочках 3—4 дня. Запах 
раствора тростникового сахара будет оставаться приятным, раствор 
же свекловичного сахара приобретет специфические отталкивающие 
тона. Точно так же проверка на запах банок с тем и другим сахаром 
тотчас же после открытия пробок окажется не в пользу свекловично
го сахара. Все это заставляет шампаниста очень осторожно отно
ситься к выбору сахара. Прежде всего, конечно, следует пожелать 
проведения мероприятий по расширению уже начатой культуры са
харного тростника в южных районах нашего Союза. Но так как на
ше шампанское производство будет еще долго связано с применением 
свекловичного сахара, то необходимо пользоваться сахаром только 
высокой очистки, т. е. готовить также леденец с содержанием саха
розы не ниже 99,95%. Применение сахарных песков должно быть 
твердо исключено из обихода шампанских заводов, равно как и ра
финада, подсиненного ультрамарином. Последний, заключая в своем 
составе серу, может привести к образованию в шампанском серово
дорода. Не следует применять для ликеров глюкозы, так как, во-пер
вых, она раза в два менее сладка, чем сахароза, а, во-вторых, если 
сна окажется недостаточно очищенной, то в вино введутся декстри
ны, в результате чего оно приобретет привкус горечи. Упаковка са
хара на сахарных заводах также должна быть соответствующей: упа
ковка в мешки сообщает сахару очень неприятный запах и ее сле
дует заменить упаковкой в деревянную тару (лучше всего из тонкой 
дубовой клепки). Хвойные породы деревьев для этой цели не годятся, 
так как в свою очередь сообщают специфический запах.

На шампанских заводах слабым местом являются условия хране
ния сахара, и нередко после неправильного хранения он заметно 
ухудшается. Поэтому помещения для хранения должны быть совер
шенно сухими и с равномерной температурой. Бочки с сахаром 
должны быть установлены на лагерях на некотором расстоянии от 
стен. В литературе имеются указания, что хранение сахара в сыром 
помещении приводит к частичному его разложению и к увеличению 
содержания несахара. Помимо того, помещение для хранения сахара 
должно быть достаточно защищено от проникновения мышей и крыс, 
которые могут прогрызать тару и устраивать гнезда непосредствен
но в сахаре.

Тиражный ликер. Процесс приготовления тиражного ли
кера заключается в растворении сахара в тиражном вине. Для круп
ного шампанского завода эта работа должна быть механизирована. 
В этом случае растворяют сахар в вине в специальных бочках 
(рис. 92), вращающихся с помощью мотора вокруг своей более длин
ной оси. Такие бочки изготовляются различных размеров. Обычно 
применяются 200-литровые. Для удобства приготовления и расчетов 
по дозировке ликера в тиражное вино, тиражный ликер готовят 
50%-ным по содержанию сахара, причем сахар отвешивают в кило
граммах, а вино отмеривают в литрах, т. е. проценты получают не 
объемные и не весовые, а концентрационные. Для получения 100 л
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Рис. 92. Ликерный цех

Рис. 93. Вращающиеся бочки
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такого ликера необходимо взять сахара и тиражного вина в соотно
шении: 50 кг на 69 л, так как 50 кг сахара-леденца при растворении 
занимают объем, примерно, в 31,15 л Стало быть, на 200-литровую 
бочку необходимо взять сахара 100 кг, вина — 138 л, что даст 
200 л тиражного ликера (рис. 93 и 94).

Рис. 94. Чертеж вращаюш,ейсягбочки:
/—бочка; 2—обруч 80X4; 3—обруч 50X4; 4— обруч 50X4; 5—обруч 50X4: б—цапфа; 7— звездочка; 8— приз
матическая шионка 11X18; 9— гайка (дет. 33); 10— крышка подшипника; //—шайба (к дет. 33); 17— гайка; 
18— стяжной болт; /9—шарнир; 20—штырь; 2/—петля шарнира; 23—барашковая гайка с прямой резьбой; 
25—шуруп; 26—шуруп; 27—люк бочки; 30—гайка; 31—пружина; 32— цапфа; 33—болт; 34— гайка (к дет. 35);

35—шпилька; 36—стойка; 37— установочный винт; 38— шуруп; 39—планка

Так как при растворении сахара происходит разбавление состав
ных частей вина и среди них кислот, понижение которых в шампан
ском нежелательно, то целесообразно на 200-литровую бочку, поми
мо сахара и вина, вводить 400 г лимонной кислоты, что приблизи
тельно восстановит бывшую в вине кислотность. Некоторые шампа
нисты считают, что лимонная кислота должна прибавляться в целях 
обеспечения инверсии сахарозы в ликере. Взгляд неверный, так как 
тиражное вино, как мы видели, на 8О°/о, а иногда и более состоит 
из молодого вина, которое содержит в себе инвертазу. Таким обра-

1 1 г сахара при растворении дает 0,620 см3. I
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зом, инверсия сахарозы является обеспеченной. Кроме того, если бы 
даже часть сахарозы осталась еще неинвертированной, инверсия до
вершилась бы во время брожения в бутылках за счет инвертазы 
дрожжей. Ясно, что нагревание ликера, также рекомендуемое в целях 
инверсии сахарозы, операция ненужная и даже вредная, так как мо
жет повести к появлению в1 ликере тона карамелизации.

Процесс растворения сахара во вращающихся бочках длится 
несколько дней (обычно при 8-часовой работе мотора требуется при
мерно 2 дня). О растворении всего сахара можно судить уже по пре
кращению звука, который дают куски кристаллов сахара при своем 
перемещении. По растворении сахара ликер подвергают обязательно
му фильтрованию для удаления различных загрязняющих его частиц. 
Было бы неправильно думать, что эти посторонние вещества могут 
быть оставлены в ликере лишь на том основании, что в дальнейшем 
после брожения в бутылках они все равно перейдут в осадок и будут 
удалены из бутылок вместе с ним. Участие в брожении этих веществ 
может иногда весьма нежелательным образом отразиться на вкусе 
готового шампанского.

Начинать приготовление тиражного ликера, необходимо тотчас 
после того, как будет снята с клея первая партия купажа, предназна
ченная для тиражного розлива.

Если все указанные операции по отмериванию и отвешиванию 
сделаны правильно, то тиражный ликер будет точно 50%-ный. Одна
ко возможность ошибок заставляет делать проверку содержания са
хара в ликере. Мы не можем рекомендовать для этой цели химиче
ский путь, так как определение сахара, например, по методу Бертра
на, переработанному нами . для энохимических целей, потребует в 
данном случае разбавления сиропа в 200 раз, т. е. ошибка анализа 
будет умножаться в 200 раз, не считая того, что само отмеривание 
ликера для анализа очень неточно. Поэтому для проверки правиль
ности приготовления ликера лучше всего использовать удельный вес 
вина, на котором ликер приготовлен, и специальную таблицу Теля *, 
которая дает отношение между удельным весом вина и количеством 
сахара в растворе (табл. 30).

Таблица 30

Уд. вес 
вина К Р Уд. вес

вина К Р

0,990 0,3832 2,609 0,996 0,3795 2,634
0,991 0,3826 2,613 0,997 0,3788 2,639
0,992 0,3820 2,617 0,998 0,3782 2,643
0,993 0,3813 2,622 0,999 0,3776 2,647
0,994 0,3807 2,626 1,000 0,3770 2,652
0,995 0,3801 2,630

1 Коэфициенты К и Р таблицы Теля могут быть с большей точностью полу
чены по формуле

К ~ 4,3 d—1,6475 ’

Р=4,3 d — 1,6475, где d — уд. вес сухого вина.
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Определив удельный вес вина, например весами Мора Вестфаля 
или точным ареометром, а также и удельный вес приготовленного ли
кера, делают проверку по формуле:

D = d + х К,

где D— искомый удельный вес ликера; d—удельный вес взятого 
для ликера вина; /<—коэфициент, отвечающий удельному весу d 
табл. Теля; х—содержание сахара в 1 см3 вина. Так например, если 
удельный вес вина, взятого для ликера, был 0,995, то D = 0,995 i+ 
+ (0,5 Х0,3801) = 1,18505, т. е. удельный вес ликера с содержанием 
500 г сахара в 1 л должен быть равен 1,18505. Допустим, что в при
готовленном ликере мы нашли удельный вес равным 1,186, т. е. на 
единицу больше в третьем знаке. Это будет значить, что приготов
ленный ликер содержит не 500 г сахара в литре, а 502,63 г, так как 
по табл. 30 изменение удельного веса на одну единицу в третьем зна
ке отвечает в данном случае, т. е. для удельного веса вина 0,995— 
2,63 г сахара.

Приведенная формула, однако, чисто эмпирическая. Более удоб
ную формулу можно вывести, воспользовавшись формулой, даваемой 
Кочергой, для двух материалов с приведением одного показателя, в 
данном случае вина и сахара, которые смешиваются до определен
ной концентрации. Формула определения второго материала (сахара) 
такова: 

где под Xj обозначим удельный вес вина, под х2— удельный вес са
хара и под л'о — удельный вес ликера. При этом V2 будет:

Р / Р \- ---------- т. к. V = — , 
d сахара \ d /

где: Р — вес сахара в кг.
У0,т. е. заданное количество, примем за 1000. Подставив указан

ные значения в формулу (1), будем иметь:
Р 1000 (d ликера — d вина)

d сахара d сахара — dвина
откуда

? 1000 • d сахара (d ликера—d вина)
d сахара — d вина

Наиболее вероятной величиной удельного объема весовой едини
цы сахара при растворении его в вине является 0,623. Отсюда удель
ный вес сахара равен = 1,605. Подставив эту величину в форму
лу (2) и обозначив с? вина через d, а t/ликера через D, получим фор
мулу, которая позволяет по значениям удельных весов сухого вина
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и ликера непосредственно, т. е. без специальной таблицы, определять 
сахаристость ликера в граммах на литр:

1,605 (D — d)Р =--------- Ь-------- -■ (3)1,605 — d ' '

Ликер вводят в тиражное вино непосредственно перед розливом. 
Делать эту добавку за день, за два до розлива нельзя, так как часть 
сахара успеет сбродить и, таким образом, вино попадет в бутылки с 
меньшим содержанием сахара, т. е. после сбраживания в бутылках 
разовьется меньшее давление, чем требуется. Задавать ликер нужно 
параллельно с наполнением бута тиражным вином, т. е. после введе
ния каждой бочки вина в бут заливать определенную порцию ликера 
(например, на каждую 250-лит|ровую бочку вина 10 л ликера). Кроме 
того, во время наполнения бута необходимо непрерывное размеши
вание, что достигается внутренней лопастной, мешалкой, сделанной, 
так же как и бут, из дуба. Лопасти мешалки должны доходить почти 
до самых стенок бута.

Нам приходилось нередко устанавливать, что бондари при соору
жении мешалок заливают различные отверстия и трещины в них се
рой. Этого не следует допускать, так как при постоянном вращении 
сера может выкрашиваться и попадать в вино, а затем в бутылки, яв
ляясь впоследствии причиной возникновения сероводорода. Лучше 
для этой цели брать парафин.

Точный расчет сахара, который должен быть введен в виде ликера 
в тиражное вино, делается на основании выкладок, которые изложе
ны в теории шампанизации. Пусть, например, найдено, что 1 л шам
панизируемого вина должен содержать 22 г сахара, причем самое ви
но содержит уже 2 г несброженного сахара в 1 л. Таким образом, 
прибавка сахара выразится в 20 г на 1 л, или в 40 см3 ликера. Лучше 
всего в данном случае пользоваться звездочкой Поль ле Сура:

ликер вино
500 г\ /2 ,

вино с ликером

т. е. на каждые 478 л вина необходимо 23 л ликера.

Вместо тиражного ликера мы проводили испытания с липовым 
медом, а также с вакуумным бекмесом. Получаемые при этом брюты 
своеобразны и резко выделяются при сравнении' с контрольным об
разцом, сброженным на обычном тиражном ликере. Их можно рас
сматривать во вкусовом отношении как приятные, но не типичные 
игристые вина.

Экспедиционный ликер. На заводе Абрау-Дюрсо нами с 
самого начала установлен в отношении приготовления экспедицион
ного ликера следующий порядок.

Каждый год тиража должен иметь свое вино для приготовления 
экспедиционного ликера. Это не какое-либо особое вино, а именно то 
самое, из которого сделан тираж того или иного года. Его оставляют 
в количестве 6% тиражного купажа на трехлетнюю бочковую вы-
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держку в ожидании выпуска в экспедицию тиража данного года, и в 
нужный момент именно из этого вина готовят экспедиционный ликер. 
Таким образом, это будет несколько измененное выдержкой, но в ос
новном то же самое вино.

Бочковую выдержку вина для экспедиционного ликера лучше осу
ществлять в бочках из толстой клепки, что умеряет усышку и окис
лительный процесс, особенно, если температура подвала не превы
шает 10°. Небольшое развитие дрожжей, имеющее место весной и 
осенью, постепенно исчерпывает последние следы в этих винах са
хара и белков. Выделяющиеся при этом небольшие осадки удаляются 
двумя переливками, осуществляемыми в течение 2-го года в сентябре 
и марте. В конце второго года бочковой выдержки вин для экспеди
ционного ликера в Шампани иногда применяют розлив этих вин в 
бутылки. В последнее время, в целях еще больше приблизить состав 
ликера к шампанскому, мы вообще рекомендуем вино для экспеди
ционного ликера выдерживать по годам тиражей не в бочках, а в бу
тылках. В этом случае состав оказывается менее измененным, так 
как окислительные процессы, связанные с воздействием кислорода 
воздуха, в бутылках прекращены; помимо того, в пользу бутылочной 
выдержки говорит заметный выигрыш в развитии букета.

К сожалению, это предложение, которое, по нашему мнению, име
ет большое значение в разрешении вопроса о поднятии качества 
шампанского, не проводится полностью, так как бутылочный розлив 
требует закрепления на 3 года значительно больших помещений, чем 
при бочковой выдержке. Расширение завода Абрау-Дюрсо и строи
тельство новых заводов предвидит, впрочем, изменение технологии 
и в этом направлении.

Само собой разумеется, что при выборе вина для экспедицион
ного ликера, предназначенного даже для дозировки ординарного 
шампанского, необходимо' во всяком случае, избегать вин мутных, 
недобродивших, молодых и не вполне осветлившихся; даже двухго
дичные вина не могут рекомендоваться для этой цели как недоста
точно стабильные.

При приготовлении экспедиционного ликера высокое качество са
хара играет такую же важную роль, как и при приготовлении тираж
ного ликера, поэтому все ранее сказанное о выборе сахара должно 
не упускаться из внимания.

Так как прибавка экспедиционного ликера к шампанскому брют 
имеет целью только дать вину определенную сладость, не нарушая 
его химического равновесия в отношении остальных составных час
тей, а между тем при растворении сахара значительно снижается со
держание алкоголя и кислот, то необходимо, хотя бы в отношении 
этих двух главных составных частей, сделать поправки, т. е. ввести 
спирт и кислоту. Для целей доспиртовывания ликера избирается ви
ноградный или коньячный спирт высокой очистки. Выжимочные 
спирты, а также спирты иного происхождения (тутовые, свеклович
ные, яблочные, вишневые, сливовые и пр.) применяться не могут, 
так как всегда вносят чуждые вину, иногда глубоко изменяющие его 
букетистые и вкусовые тона.

Нейтральные спирты из свеклы, зерна, картофеля, даже в случае
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их высокой очистки и полного отсутствия характерных привкусов и 
запахов, также не могут применяться для подспиртовывания экспеди
ционного ликера, так как они, не улучшая букета ликера, а, следо
вательно, и шампанского, влияют на вкус последнего, привнося осо
бую неприятную жесткость.

Во Франции все лучшие фирмы Шампани неизмен
но пользуются исключительно высокими стары
ми коньяками fines champagnes, вносящими в ликер тонкий бу
кет и придающими вкусу шампанского особую мягкость и гармонич
ность. Только для игристых вин среднего качества при подспирто- 
вывании экспедиционного ликера допускается использование старых 
виноградных спиртов Арманьяка, а для еще более простых —ней
тральных спиртов в 80—90° из вин Монпелье. Шампанисты Франции 
совершенно справедливо отмечают, что нередко недостаточно высо
кое качество коньяка, взятого при изготовлении экспедиционного ли
кера, является единственной причиной весьма посредственной вкусо
вой оценки готового шампанского, несмотря на> то, что на тираж бы
ло пущено безукоризненно тонкое вино и вся технология шампани
зации проводилась без каких-либо отступлений от норм.

Молодые виноградные спирты, сохраняющие еще вкус нагрева, с 
этой точки зрения также не являются высокими и резко изменяют 
качество ликера в худшую сторону; для полного устранения этого 
вкуса требуется длительное окисление, которое достигается длитель
ной выдержкой спиртов в бочках. Правда, дестилляция с помощью 
пара и предлагаемая нами с помощью вакуума, как показали лабо
раторные эксперименты, даст возможность получения коньячных 
спиртов чистого вкуса и тонкого букета при сравнительно более ко
роткой выдержке. Такие спирты к тому же экономически более вы
годны. К сожалению, рутинные формы, которые приняло коньячное 
производство, стремящееся итти по стопам Франции, не дают долж
ного разворота этому новшеству, и мы пока не имеем соответствен
ных заводских установок, которые позволили бы, помимо теорети
ческих соображений, провести на опыте сравнение ликеров, приго
товленных на обычных и на вакуумных коньяках.

Получение коньяков будет основываться на сортах Сильванер, 
Фоль-бланш и Клярет; кроме того, по нашему мнению, целесообраз
но также использовать на перекурку прессовые вина шампанских 
сортов, которые будут давать особенно ценные коньячные материалы 
для развития типичного букета, свойственного только данным шам
панским сортам. Установки вакуумных перегонных аппаратов при 
организации коньячных заводов должны быть непременно исполь
зованы. Необходимо отметить, что в немецкой 1 литературе имеются 
сведения о прибавке к экспедиционному ликеру не только коньяка, 
но и других спиртов, именно вишневого и малинового.

Для улучшения качества экспедиционного ликера нами поднят 
вопрос об образовании для шампанских целей фондов выдержанных 
коньяков, об организации баз для приготовления коньяков и цен
трального подвала для их выдержки.

1 Dr. Е. Lohmann, Die Fabrikation der moussirenden Getranke, Wien und Leipzig, 
5 Aufl. 1922, S. 187.
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Для целей подкисления экспедиционного ликера необходимо при
менять лимонную кислоту, которая в этом отношении дает сравни
тельно с другими кислотами наилучший результат. Ни в каком слу
чае нельзя заменять лимонную кислоту винной, так как это могло 
бы привести к выпадению винного камня в готовом шампанском.

Экспедиционный ликер готовится различных концентраций. Чаще 
всего применяют ликер с содержанием 62,5% сахара. Для этой цели 
берут сахара 125 кг, подкисленного вина и коньяка— 122 л; при этом 
после растворения получают 200 л экспедиционного ликера.

Помимо ликера указанной концентрации, особенно для дозировки 
на полусухое и сладкое, готовят ликер с содержанием сахара в 75%; 
в этом случае берут: сахара 150 кг, подкисленного вина и коньяка 
106,5 л, что также дает по растворении 200 л ликера. Спирт в обоих 
случаях добавляют в конце операции, т. е. после растворения сахара 
в вине.

Во Франции количество прибавляемого коньяка определяется 
целью и колеблется от 2 до 6 л на 1 гл ликера, а иногда доходит 
до 10 л, что является максимумом.Однако введение на 1 гл ликера 
выше 6 л коньяка приводит к риску обильного выпадения кристал
лов винного камня. Наибольшие дозировки коньяка применяются для 
шампанского, предназначенного для экспедиции в дальние места.

Что касается лимонной кислоты, то в шампанское ее вводят толь
ко для придания ему большей молодости и свежести, если оно в 
этом нуждается, а также для устранения выпадения винного камня 
при отправках на север. Прибавляемые количества колеблются от 100 
до 300 г на 1 гл ликера.

Таким образом, у французов цель восстановления химического 
равновесия, нарушенного растворением сахара в вине, остается в сто
роне. Мы же ее считаем главной. Поэтому при приготовлении экспе
диционного ликера мы исходим из следующих расчетов.

Пусть готовое шампанское брют имеет 12,5 об. % алкоголя и 8%о 
титруемой кислотности. Наша задача — подогнать под этот состав и 
ликер. Из приведенных данных 200 л (по указанному рецепту приго
товления 62,5%-ного ликера) должны содержать 200 X 125 = 25 000 см3 
абсолютного алкоголя и 200 X 8 = 1600 г кислоты на винную. Так как 
в состав этого ликера жидкой части входит 122 л, то чтобы все 200 л 
ликера имели крепость 12,5 об. %, крепость 122 л должна быть 
25 000 : 122 = 20,5 см3 (приблизительно), или 20,5 об. %. Пусть кре
пость коньячного спирта будет 90 об. % и крепость вина для экспе
диционного ликера 11,3 об. %. Составляем звездочку Поль ле Сура:

крепость спирта крепость вина
90^ Л 1,3

крепость спирта + вино 4 20,5 х 
количество спирта 9,1^ ^69,5 количество вина.

Таким образом, общее количество смеси будет 9,2 Я2" 69,5 — 78,7 
частей, из которых на долю 90%-ного спирта приходится 9,2 части. 
Следовательно, из 122 л смеси спирта и вина на долю спирта при
дется:
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14,26,
78,7

11,3 об. % и 14,26 л 90%-ного сп

78,7 :9,2 = 122 :х;
х —

или смесь будет состоять из
122 — 14,26 = 107,74 л вина в

Что касается лимонной кислоты, то количество ее, необходимое 
для прибавки, находится легко, если определить титруемую кислот
ность в вине для экспедиционного ликера. Пусть она будет 7,75%о. 
Таким образом, в ликер будет введено кислоты, считая на винную:

7,75 X 107,74 = 835 г,

а необходимо ввести, как показано выше, 1600 г, т. е. остается до
бавить 765 г лимонной кислоты, если считать ее с .приближением рав
ноценной винной. В Шампани доведение кислотности экспедицион
ного ликера до нормы кислотности в самом шампанском имеет место 
только в тех случаях, когда требуется сохранить эту кислотность, 
не снижая ее; например, когда шампанское производит впечатление 
слишком старого вина, требующего омоложения или же неустойчи
вого к воздуху и склонного к пожелтению. Употребляемые количе
ства, как сказано, колеблются от 100 до 300 г на 1 гл ликера.

Практически процесс приготовления ликера проводится следую
щим образом. В люк ликерной бочки засыпают точно отвешенное 
указанное количество сахара и вычисленное количество лимонной 
кислоты и заливают точно отмеренное в литрах указанное коли
чество вина; при этом в бочке должно оставаться свободное про
странство для облегчения размешивания смеси и, стало быть, быст
рейшего растворения сахара, а также для последующего введения 
спирта. Бочка (или несколько бочек) приводится во вращение мото
ром. По растворении сахара, которое наступает через несколько дней 
(обычно 5—6), через люк вводят вычисленное количество коньяка 
или коньячного спирта и вращение возобновляют. На этот раз мож
но ограничиться вращением в течение дня, после чего ликер спускают 
или перекачивают для выдержки в специальные буты, сделанные из 
толстой клепки. Нельзя вводить спирт одновременно с вином, так как 
это задержало бы растворение сахара.

Экспедиционный ликер должен быть кристаллически прозрачен, 
чтобы не помутить шампанское при дозировке; поэтому для получе
ния нужного блеска, по мере требования на экспедиционный ликер 
для дегоржажного цеха, определенные количества ликера подвергают 
процессу фильтрования; для образования фильтрующего слоя приме
няется целлюлоза, получаемая измельчением хорошо очищенной 
фильтровальной бумаги; для этой цели мелкие кусочки ее повторно 
промывают горячей водой, причем каждый раз перед помещением в 
свежую порцию горячей воды кусочки тщательно разминают и отжи
мают в пригоршне. Последняя промывная вода должна быть совер
шенно чистой и без бумажного привкуса. Еще проще пользование 
целлюлозой, изготовляющейся в виде сухой массы, так как она легче 
разделяется на отдельные волоконца клетчатки. Иногда для большей
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гарантии устранения бумажного привкуса после промывки водой 
проводят промывку 1%-ным раствором винной или, лучше, лимонной 
кислоты; затем бумагу прополаскивают чистой холодной водой и 
тщательно отжимают в хорошо промытой салфетке. Далее бумаж
ную массу смешивают с частью ликера, разбивают в ликере метелкой 
до однородности и перепускают через фланелевый мешок, надетый 
на серебряную сетку фильтра типа «Комета», где она равномерно от
лагается. Перепускание продолжают до полной прозрачности ликера, 
после чего начинают фильтрацию, все время поддерживая фильтр 
наполненным, так как иначе ликер мутится. Для зарядки фильтра, 
поверхность сетки которого равна приблизительно 0,25 м2, берут 
200 г фильтровальной бумаги; ликера берут несколько больше, чем 
нужно, чтобы заполнить фильтр. Пропускная способность указанного 
фильтра без перезарядки в 6—8 раз больше его емкости; бачок с 
фильтрующимся ликером помещают при этом на высоте 2 м. Поддер
жание фильтра заполненным происходит в указанной системе авто
матически, путем отрегулирования крана подачи ликера из бачка или 
с помощью поплавка, поддерживающего определенный уровень.

Для фильтрования ликера могут быть использованы и другие си
стемы фильтров, как-то: асбестовые (например Зейца) и матерчатые; 
из последних лучшим является фильтр «Universel», где ликер филь
труется под давлением и без доступа воздуха через колонну доста
точно сжатых матерчатых дисков, нанизанных в количестве 2—3 со
тен на полый посеребренный стержень. Этот полый стержень в своей 
нижней части снабжен металлическим кружком для поддержания 
дисков. Верхний же кружок, ввинчиваясь с помощью имеющегося в 
его центре винта в полый стержень, несущий диски, позволяет боль
ше или меньше прижимать их к нижнему кружку. Фильтрующая ко
лонка помещается в посеребренном внутри приемнике с более значи
тельным диаметром; приемник герметически закрывается крышкой с 
крылатыми гайками. Кран для подачи ликера находится в верхней 
части и дает доступ к пространству между диаками и стенкой прием
ника. Кран для отвода профильтрованного ликера находится внизу 
и сообщается с центральным полым стержнем. Кроме того, имеются 
еще четыре крана: для взятия проб до и после фильтрования, для 
удаления воздуха и для опорожнения фильтра. Ликер поступает в 
фильтр из бочки, стоящей на 4—5 м выше, или накачивается помпой. 
Фильтрация происходит через боковую поверхность дисков, причем 
профильтрованный ликер поступает во' внутренний полый цилиндр. 
Если ликер очищается не сразу, диски сжимают сильнее. По оконча
нии фильтрации диски промывают чистой водой и быстро просу
шивают, чтобы избежать привкуса тряпки, сказывающегося при после
дующих фильтрациях. Преимущества этого фильтра — высокая про
изводительность, отсутствие окисления и сохранение ликером букета.

Профильтрованный ликер должен обладать при просмотре на све
чу полным блеском и не иметь на вкус никаких посторонних тонов. 
Хранение профильтрованного ликера осуществляется в стеклянной 
посуде, например в бачках, которые по мере надобности ставят в 
станок ликеро-дозировочной машины; но лучше всего профильтро
ванный ликер разливать по бутылкам и выдерживать в них, так как
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при этом значительно улучшаются его букет и вкус. Только что при
готовленный ликер резко различается от ликера годичной или более 
длительной выдержки. Во избежание помутнения ликера в бутылках 
разливать его лучше в атмосфере углекислоты, пользуясь аппаратом 
Галлея или иным приемом.

В целях устранения развития дрожжей в дозированном шампан
ском, а также для подавления развития в нем болезнетворных микро
организмов, особенно ведущих к появлению мышиного тона, в 
последнее время нами практикуется сульфитация профильтрованного 
экспедиционного ликера.

Дело в том, что шампанское при дегоржаже в связи с трехлетней 
его выдержкой в тоннелях при 10° обычно не содержит живых кле
ток дрожжей, особенно, если спиртуозность его близка к 12,5 об. 9/о. 
Однако при недобродах, дображивание которых запоздало, живые 
клетки дрожжей могут еще находиться в шампанском; наряду с ни
ми иногда могут присутствовать и бактерии. В случаях дегоржажа 
таких вин и вообще молодых невыдержанных шампанских, например 
через полгода или год после тиража, а также при меньшей спиртуоз- 
ности их (10—11 об. %), дрожжевой осадок состоит в большей своей 
части из живых клеток, которые после введения экспедиционного 
ликера начинают развиваться и, таким образом, готовое шампанское 
мутнеет или, как говорят, делается «синим». Такого рода помутнение 
очень легко возникает при повышении температуры, особенно при 
транспорте.

Надо также иметь в виду, что шампанское, приготовленное из 
винограда, поврежденного плесенями, всегда богато оксидазой и 
склонно после прибавки ликера, который неизбежно вводит с собой 
•кислород, изменять цвет в сторону пожелтения (побурения). Нор
мальный цвет шампанского может по той же причине меняться после 
дозировки и в связи с возможным нахождением в экспедицион
ном ликере избыточного содержания солей железа. В обоих этих 
случаях восстановительное действие сернистой кислоты устраняет 
прохождение окислительных процессов. Поэтому введение сернистой 
кислоты в ликер целесообразно и, во всяком случае, может быть ре
комендовано, если шампанское брют по освобождении от углекисло
го газа и при продувании воздуха изменяет свой цвет. Ликер должен 
быть сульфитирован из такого расчета, чтобы вводимая в бутылку 
доза его, независимо от марки, содержала 20—40 мг сернистой кис
лоты.

Сульфитация, помимо антисептического и восстановительного 
воздействий, имеет еще и ту положительную сторону, что значитель
но повышает в готовом шампанском его букет. Это объясняется тем, 
что, вступая в соединение с алдегидами и кетонами, т. е. в данном 
случае с уксусным алдегидом, глюкозой и фруктозой, сернистая кис
лота дает приятно пахнущие алдегидсернистые и кетоносернистые 
производные. Запах самой сернистой кислоты при этом исчезает, и 
тем скорее, чем выше дозировано ликером вино. Обычно полная ас
симиляция достигается уже через несколько дней после введения ли
кера.
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В. ШАМПАНСКАЯ БУТЫЛКА

Значительное давление, которое может разбиваться в бутылках 
при шампанизации, делает вопрос о прочности бутылок исключитель
но важным, так как бой бутылок, не выдерживающих повышенных 
давлений в период брожения и выдержки, наносит производству до
вольно чувствительные убытки. А между тем стекольные заводы, за
нимающиеся выделкой шампанских бутылок, еще не в достаточной 
мере учитывают важность высокого качества этих бутылок и их 
стандартности и в большинстве случаев работают ощупью.

Одним из главных условий качественной стандартности является, 
конечно, постоянство и удачная композиция химического состава 
стекла, которые, к сожалению, нередко по недостатку того или ино
го сырья коренным образом изменяются, что и приводит обычно к 
ухудшению качества бутылок. Бесконечные вариации в составе стек
ла, ускользающие от химического контроля, затрудняют, помимо то
го, установление правильной технологии на самих бутылочных заво
дах и не позволяют провести увязку между составом и качеством 
продукции.

Несомненно, что гарантия высокого качества и достаточной 
прочности бутылок кроется в применении для стекольного сплава 
чистых продуктов, каждый из которых мог бы легко и точно дози
роваться. Известно, что силикаты, в которых натрий и калий преобла
дают над известью и иными щелочными землями, более плавки, од
нородны и имеют преимущество как более эластичные и прочные. 
Поэтому при фабрикации шампанских бутылок правильнее было бы, 
как это делают при изготовлении белого стекла, стремиться к уве
личению содержания в сплаве углекислого натрия за счет извести, 
магнезии и алюминия. Точно так же вполне рациональным было бы 
применение чистого кварцевого песка без загрязнения железистыми 
его разновидностями, при этом подкраска стекла могла бы достигать
ся введением в сплав точных навесок металлических окислов и пере
стала бы быть случайной.

Для виноделов, помимо прочности, важным является также неиз
меняемость стекла при воздействии различных атмосферных усло
вий, когда бутылки хранятся пустыми, и от длительного контакта с 
вином, когда они наполнены им. Изменяемость в этих случаях свя
зана с избыточной щелочностью стекла и, в связи с этим, с адсорб
цией воды и выщелачиванием силиката натрия (иризирование стекла, 
хранящегося на открытом воздухе, разъедание внутренних стенок 
бутылок кислотами).

Чтобы полнее и яснее представлять себе, на чем основываются те 
требования, которые должны предъявляться к шампанским бутыл
кам, необходимо остановиться на целом ряде вопросов для выясне
ния, каких воздействий не может безнаказанно выносить шампанская 
бутылка. Характерное отличие шампанской бутылки заключается 
прежде всего в том, что она должна длительно выносить давление 
возникшего при шампанизации углекислого газа. Это давление, до
стигая при 10° обычно не более 5 атм в нормальных условиях, 
при повышении температуры например до 25°, может увеличиваться 
до 10 атм, при 30° (температура, выше которой едва ли могут на-
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греваться помещения для хранения бутылок с шампанизированным 
вином)—до 12,5 атм. Если вино шампанизировано при 10° из расче
та на давление в 7 атм, стремиться к чему по многим причинам не
целесообразно, то в этом случае давление при повышенных темпера
турах будет соответственно выше. В отношении давления хорошо 
сделанные шампанские бутылки проявляют достаточную выносли
вость: при мгновенном повышении давления большинство их выносит 
25 атм, причем многие лопаются только при 30—40 атм.

Изучение этого вопроса показало, что пригодными для шампани
зации являются такие бутылки, которые при нормальном составе 
стекла благополучно прошли испытание на мгновенное увеличение 
давления до 17 атм. Такие бутылки смогут выносить требуемое шам
панской технологией давление (как выше показано—более умерен
ное) длительные сроки. Во Франции в целях недопущения в тиражи 
недоброкачественных бутылок на бутылочных заводах установлены 
специальные аппараты, позволяющие испытывать каждую изготов
ленную бутылку при мгновенном повышении давления до 17 атм. Та
ким образом, с заводов выпускаются только прочные бутылки. Прин
цип контрольного аппарата таков: всасывающая и нагнетающая пом
па, приводимая в действие любым источником энергии, питаясь во
дой из расположенного вверху резервуара, нагнетает ее до 18 атм в 
прочный стальной резервуар на 200 л. Этот резервуар обслуживает 
другой, более емкий со сжатым воздухом. Путем устранения избытка 
воды предохранительный клапан в первом резервуаре позволяет под
держивать одинаковое количество воды и одинаковое давление. Вода 
из резервуара подается под давлением по системе труб, из которых 
каждая подходит к головке контрольной машины, напоминающей 
скобочную машину. Бутылка, наполненная водой, прижимается с по
мощью рычага горлышком к указанной головке; при этом открывает
ся отверстие подводящей воду трубы и бутылка испытывает краткое 
двухсекундное давление в 17 атм, постоянство которого обеспечивает
ся в трубопроводе работой помпы и предохранительного клапана. 
Так как все непрочные бутылки при этом лопаются, то устанавливают 
металлическую сетку, предохраняющую рабочих от ранений (осколки 
падают в особую, стоящую под станком, корзину).

До настоящего времени практикующийся на наших заводах кон
троль поступающих партий бутылок следует признать недостаточ
ным, так как принцип его — испытание определенного количества бу
тылок от партии на разрыв — ставит шампаниста только перед фак
том большей или меньшей прочности бутылок, не позволяя отобрать 
пригодные. Установка на бутылочных заводах контрольного аппара
та, например сконструированного у нас т. Подоляном, резко улуч
шит экономику шампанских заводов и в то же время будет на месте 
возвращать бутылочным заводам для вторичной переплавки стеколь
ную массу, которая сейчас бесплодно пропадает на шампанских за
водах, так как вывоз ее часто не окупается.

Будучи эластичным, стекло подчиняется общим законам, связан
ным с этим свойством. Так, если его растягивать, оно будет удли
няться, если его сжимать, оно становится площе, возвращаясь, одна
ко, к прежней форме после прекращения воздействия. Но если это 
15 Советское шампанское
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воздействие достаточно сильно, возвращение к прежней форме не 
происходит полностью и, таким образом, возникает новая, несколько 
измененная форма. Далее потребуются постепенно все меньшие уси
лия, чтобы получить новые стойкие изменения формы, и, наконец, от 
незначительного усилия, которое полностью переходит границы эла
стичности, можно нритти к разрыву стекла.

Таким образом, шампанская бутылка, испытывающая внутреннее 
давление, должна неизбежно увеличиваться в объеме и возвращаться 
к прежнему объему, как только давление исчезает. При слишком 

большом или длительном давлении

Рис. 95. Аппарат для испытания бу
тылок на разрыв

возврат к прежнему объему может 
оказаться неполным, что укажет на 
слишком значительное смещение мо
лекул стекла, перешедшее границы 
эластичности. Такая бутылка будет 
обладать сравнительно с прежним 
своим состоянием меньшей проч
ностью. Это наблюдение учтено прак
тикой и привело к тому, что шампан
ские бутылки, прошедшие одну шам
панизацию, не берутся повторно для 
новых тиражей, так как явно показы
вают меньшую прочность, несмотря 
на то что при шампанизации проис
ходит как бы отбор самых прочных 
бутылок, ибо менее прочные лопают
ся. Саллерон, изучавший изменение 
объема шампанских бутылок, нашел, 
что оно зависит от силы давления 
и от температуры. Испытывая с 
помощью специального прибора (рис. 
95) постепенно нарастающее водяное 
давление при температуре 10°, он по
лучил пропорциональное увеличение 
объема бутылок, причем, когда по 
достижении 10 атм давление приво

дилось к атмосферному, наблюдался немедленный возврат к прежне
му объему:

Увеличение объема 
бутылок (в см3)

0,350
0,400
0,450
0,525
0,600

Давление 
(в атм)

Увеличение объема 
бутылок (в см3)

Давление 
(в атм)

1 0 б
2 0,090 7
3 0,175 8
4 0,250 9
5 0,300 10

Возврат к прежнему объему, но несколько задержанный, произо
шел и после вторичного установления ранее достигнутого давления 
в 10 атм, с дальнейшим доведением до 13 атм при последующем по
нижении давления:
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Давление
(в атм)

1
10 
И
12
13

Увеличение 
объема (в см3)

О
0,600
0,660
0,720
0,800

Наконец, после испытания давлением в третий раз с доведением 
его до 15 атм, когда давление было устранено, объем изменился на 
0,025 см3 и не (вернулся к прежнему, т. е. при 15 атм, когда в полную 
бутылку было вдавлено 0,900 см3 воды, по восстановлении нормаль
ного давления из бутылки ушло воды только 0,875 см3. Таким обра
зом, при 15 атм давления и при температуре 10° пределы эластично
сти бутылки были перейдены, и она с этого момента стала менее 
прочной. Аналогичное испытание бутылок, но при температуре 25°, 
показало более быстрое достижение предела эластичности. Именно, 
уже при 8 атм объем бутылки увеличился на 0,05 см3, при 10 атм 
наблюдалось новое стабильное увеличение объема на 0,075 см3; при 
13 атм увеличение объема достигло 0,10 см3, а при 15 атм—0,125 см3, 
причем вода была вдавлена в количестве 1 см3. Таким образом, повы
шение температуры, иногда имеющее место в подвалах, где хранится 
шампанизированное вино, обусловливает понижение растворимости 
углекислого газа в вине, а также его расширение, увеличивая в ре
зультате давление; все это приводит к чрезмерному растяжению 
стекла, к уменьшению его эластичности, к новым измененным ста
бильным объемам, к уменьшению прочности и разрыву бутылок.

Помимо эластичности прочность бутылок связана с правиль
ностью, точнее, постепенностью их отжига. Понятие «отжиг» являет
ся прямо противоположным понятию «закалка». Закалка достигается 
внезапным охлаждением раскаленного тела и приводит при застыва
нии для веществ, хорошо проводящих тепло (сталь), к максимально
му сжатию всех молекул, сообщая тем самым максимальную плот
ность и твердость веществу. Для веществ, плохо проводящих тепло 
(стекло), закалка приводит к максимальному сжатию и застыванию 
верхнего слоя, причем внутренний, не испытывая такого контраста 
температур, застывает более медленно, и молекулы, стесненные за
стывшим верхним слоем, принудительно занимают меньший объем; 
при этом стекло приобретает свойство исключительной хрупкости, 
крошась в стеклянную пыль при малейшем надломе или царапине, 
нарушающей верхний слой (ботавские слезки). Отжиг, наоборот, до
стигается исключительно медленным остыванием, идущим по возмож
ности малоощутимыми ступенями. Молекулы вещества в процессе 
застывания массы почти не испытывают никакого напряжения, поче
му застывшее тело приобретает свойства высокой сопротивляемости 
и эластичности. Отсюда понятна опасность для бутылок — вместо 
правильного отжига получить нечто переходное к закалке. Такие бу
тылки хотя и прочны к давлению, но при малейшем повреждении 
стекла растрескиваются. Их легко распознавать по характеру разры
ва и совершенно невозможно по внешнему виду.

Прочность бутылок, казалось бы, связана с толщиной стекла, т. е. 
подчиняется общим законам, на основании которых испытывают 
15*
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прочность различных материалов. В действительности же правиль
ный отжиг становится все труднее, чем толще стекло; следовательно, 
прочность стекла не зависит от толщины и еще в большей мере 
прочность бутылок не связана с увеличением их веса, так как в бу
тылке из-за возможного неравномерного распределения стекла труд
но установить его толщину. Саллерон в этих целях предлагает ис- 

Р
пользовать отношение —, называемое им относительной толщиной, 

V
где Р—вес бутылки, а V—ее объем. Это отношение могло бы 
быть полностью! верно только В' случае идеального по равномерно
сти распределения стекла в бутылке, чего никогда не бывает в прак
тике. При массовой проверке этого отношения установлено, что 
средний вес хорошей шампанской бутылки равен 1 кг, а средний 
объем — 0,8 л, откуда относительная толщина стекла равна 1:0,8 = 
= 1,25. Для бутылок I сорта это отношение колеблется в пределах 
от 1,2 до 1,3. Более широкую амплитуду колебаний от 1,1 до 1,4 
Саллерон отводит для бутылок II и III сортов, причем отношение 1,1 
указывает на нежелательную тонкость стекла, а 1,4 — на бесполез
ный избыток стекла, могущий быть даже вредным, если стекло рас
пределено неравномерно и особенно, если оно скоплено у дна бутыл
ки. С последним явлением связано массовое отскакивание доньев у 
бутылок в период шампанизации; правда, оно может вызываться и 
иными причинами, как-то: быстрым охлаждением доньев бутылок 
вследствие их соприкосновения с недостаточно нагретым дном метал
лической литейной формы, или с холодным конвейером, а также 
вследствие недостаточного отжига. Что касается неравномерности 
распределения стекла,, то она вообще понижает прочность бутылок 
и при механизированном дутье может быть устранена устройством 
вместо одного трех фидеров, что даст возможность подогревать 
пламенем подаваемую в форму порцию стекла не с одной, а с трех 
сторон. 1

Значительное влияние на прочность бутылок, как мы видели, ока
зывает внезапное изменение температуры. В самом деле, плохо про
водя тепло, бутылка будет медленно и как бы послойно принимать 
окружающую температуру. Поэтому при резких переходах темпера
туры всегда могут встретиться случаи, когда внешние и внутренние 
слои бутылки будут нагреты различно, вследствие чего одни слои 
будут претерпевать расширение, а другие сжатие, т. е. противополож
но действующие силы; это и может привести к разрыву бутылок, 
особенно когда молекулы стекла смещены предшествовавшими воз
действиями. Именно этим объясняется усиленный бой при поднятии 
температуры на несколько градусов во время наступившей летней 
жары в плохо устроенных бутылочных хранилищах, и обратно — при 
сильном снижении температуры во время внезапно наступивших мо
розов.

Вредное влияние на прочность бутылок оказывают различные 
удары по стеклу, приводящие стекло к вибрации. При вибрации мо
лекулы как бы расшатываются, что в меньшей или большей мере на
рушает их связь. В этом отношении шампанские бутылки подвер
гаются особенно частым воздействиям: все роды нагрузок и транс-
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порта сопряжены с непрерывными ударами и сотрясениями; проверка 
по звуку на целостность вымытых бутылок путем удара одна о дру
гую; удары штанг ручных купорочных машин и целый ряд других 
механических воздействий. Все это в сумме уменьшает прочность 
шампанской бутылки, и при обращении с нею следует применять бо
лее деликатные приемы, памятуя, что даже железнодорожные рель
сы, рессоры авто, вагонов и пр. от постоянно испытываемых ими 
вибраций периодически получают трещины, ведущие к разрыву. Воз
можно также, что1 с сильными вибрационными колебаниями связан 
разрыв бутылок, находящихся в штабелях по соседству с бутылками, 
лопнувшими от давления.

По характеру разрыва и осколков можно более или менее точно 
дать заключение о причине боя. Теоретически идеально сделанная 
бутылка должна была бы разрываться по вертикальным образующим, 
идущим по длине бутылки, причем расстояния между линиями раз
рыва были бы одинаковы и малы. В практике этого не наблюдается, 
но все же разрыв в указанном направлении является признаком, что 
бутылка была качественной и лопается она именно таким образом 
только при высоком давлении. Если же бутылка при указанном ха
рактере осколков лопнула при слабом давлении, причина лежит в 
неудачном химическом составе стекла. Разрыв толстых мест бутылки 
характеризует плохой отжиг; разрыв на куски неправильной фор
мы — неравномерное распределение стекла.

Наиболее прочными бутылками надо считать такие, которые выно
сят наибольшее давление, не изменяя своего объема. Практически 
первосортными бутылками считают вынесшие испытание давления в 
12 атм без деформации.

Прежняя французская форма бутылок с входящей внутрь бутыл
ки конической втулкой со стороны дна нами забракована по двум 
причинам: 1) на стенке втулки отлагается часть осадка, возникающе
го при вторичном брожении, что усложняет впоследствии работу ре- 
мюажа по переведению осадка на пробку; 2)1 формирование втулки 
приводит к неравномерному распределению стекла, причем по краю 
дна наблюдается контрастный переход от толстого слоя к тонкому. 
Отскакивание доньев в период бродильного процесса, несомненно, 
связано именно с этим.

Форма (рис. 96), которую мы предложили, не имеет указанных 
недостатков (см. ГОСТ 249-41). Общие показатели по объему и раз
мерам сводятся к следующему: номинальная емкость — 800 см3; вы
сота (Н)— 307 мм; высота цилиндрической части (Hi) —130 мм; вы
сота донного углубления (А)— 5 мм. Внешний диаметр корпуса (D)— 
88 мм; диаметры донного углубления (Z9J—55 мм и (£>,) —35 мм. 
Внутренний диаметр горла (d)—17,5 мм; наружный диаметр ци
линдрической части горла (d})—30 мм; наружный диаметр венчика 
горла (d2)— 29 мм; наружный диаметр кольца (пояска) (d3)— 34 мм; 
высота венчика (Aj—.6 мм; высота кольца (А2)— 10 мм; средний вес 
бутылки — 1 кг.

Цвет бутылок оливково-темнозеленый; избран он потому, что на 
этом фоне особенно легко видимы в бутылке отложенные при вто
ричном брожении осадки.
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Из основных требований *, предъявляемых при приемке партий 
бутылок, помимо указанных, следует иметь в виду равномерность 
распределения стекла; отсутствие пузырьков в его толще, особенно 
продавливающихся; прозрачность и гладкость стекла; тщательность 
выполнения венчика; при этом переход края горла к внутренней стен
ке должен быть закруглен, а нижний край кольца, наоборот, должен 
иметь резко срезанный край, чтобы закрепляющая пробку скоба не 
могла соскальзывать. Самое кольцо при его оформлении не должно 
выпячиваться внутрь горла бутылки; таким образом, горло наощупь 
должно представлять цилиндр, без талии, постепенно переходящий в 
конус, назначение которого — дать возможность пробке образовать 
«грибок», обеспечивающий герметичность закупоривания.

Важно также, чтобы колеба
ния в ту и другую сторону от 
принятых показателей стандарта 

а—принятая в СССР шампанская бутылка; 
б—французская бутылка

были по возможности малы1 2.

1 Подробности можно найти в ГОСТ.
2 ГОСТ дает слишком широкие амплитуды колебаний.

Подготовка бутылок к 
тиражу. Выбор подходящих 
по прочности, форме и цвету 
бутылок не решает вопроса при
годности их для розлива тираж
ного вина. Удовлетворяя указан
ным требованиям, они всегда в 
большей или меньшей степени 
загрязнены внутри и нуждаются 
в самой тщательной мойке. За
грязненность новых бутылок свя
зана с отложением различных 
веществ на их внутренней по
верхности во время отжига, т. е. 
в процессе медленного передви
жения по длинным печам и по
степенного перехода от высо
кой температуры к темпера
туре окружающего воздуха. Так 
как печи для отжига могут 
нагреваться различными видами 
топлива (дрова, уголь), то их 
воздух может содержать в себе 
частицы золы, угля и пр., кото
рые неизбежно садятся на стенки 
бутылок. При этом если стекло 

еще сохраняет вязкость, то осевшие частицы по мере остывания 
прочно фиксируются, делая бутылку непригодной для шампанских 
целей, и, наоборот, если стекло уже достаточно застыло, осевшие ве
щества могут затем легко удаляться при мытье.

Так как бутылки перед отправкой на производство почти всегда 
хранятся некоторое время в складских помещениях, а иногда под на-
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весами во дворе и так как воздух стекольных заводов содержит в 
себе достаточно стекольной пыли, то в результате такого хранения 
на внутренних стенках бутылок дополнительно отлагается еще и сте
кольная пыль.

Загрязнения бутылок, бывших в употреблении, носят иной харак
тер и качественно более разнообразны. Чаще всего это — экстрактив
ные вещества, как остаток вина, бывшего в бутылке, которые в силу 
своей гигроскопичности легко притягивают влагу, а затем фиксируют 
пыль из воздуха и постепенно образуют в бутылке совершенно су
хие корочки. Опорожненные из-под вина бутылки могут наполняться 
в домашнем хозяйстве любыми другими жидкостями. Такие бутылки, 
в случае их применения, необходимо тщательно рассортировать и за
тем направлять на мойку только те из них, которые не угрожают 
передачей вину какого-либо специфического запаха или вкуса (керо
син, скипидар, растительные и минеральные масла и пр.). Старые бу
тылки перед мытьем предварительно отмачивают.

По вопросу о допустимости вторичного использования бутылок 
при тираже следует сказать, что в отношении давления они всегда 
менее прочны, так как молекулы стекла, испытавшего длительное 
давление, являются более расшатанными, во всяком случае, в извест
ной мере потерявшими эластичность, т. е. способность после растя
жения частиц возвращаться к прежнему объему. Поэтому при шам
панизации бутылочным методом, ведущим к довольно широкой ам
плитуде колебания давления, старые бутылки не должны применяться 
вовсе. При резервуарном методе, в случае необходимости, их исполь
зование возможно, поскольку давление держится здесь в более уме
ренных границах.

Техника мойки бутылок имеет свою историю. Наиболее старый 
прием — применение сначала крупной свинцовой дроби, затем оло
вянных шариков и, наконец, стеклянных бус, которые вводились в 
бутылку с некоторым количеством воды и при энергичном взбалты
вании облегчали удаление загрязняющих веществ. Однако, как сви
нец, так и олово, стираясь, могли попадать в вино и вызывать в нем 
нежелательные изменения. С этой точки зрения стеклянные бусы при
знаны наиболее отвечающими цели и очень долго удерживались в 
винодельческих производствах. Одно время возникала мысль приме
нять для мойки песок, но ее пришлось оставить, так как песок, явля
ясь более твердым, чем бутылочное стекло, неизбежно оставлял на 
нем даже при кратковременном трении следы царапин, которые впо
следствии являлись причиной прочного задержания частиц осадка.

Далее были предложены щетки, сначала ручные, затем механизи
рованные, вращающиеся в особых станках. Материалы для изготов*- 
ления щеток также применялись разные— из тонкой железной про
волоки, из щетины. Последовательно пришлось отказаться как от 
тех, так и от других. От щеток из проволоки часто отламывались 
кусочки железа, которые под влиянием кислот вина приводили к 
возникновению сероводорода; щетинные щетки приводили к браку 
вследствие попадания в вино кусочков щетины. В данное время ши
роким распространением пользуются щетки, готовящиеся из расщеп
ленных по длине стержней маховых гусиных перьев. Они довольно 
прочны, а в случае обламывания легче смываются током воды.
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При мытье бутылок на станках с механическими вращающимися 
щетками горлышко бутылки с небольшим количеством воды в ней 
надвигают на вращающуюся щетку; для обеспечения чистки всей 
внутренней поверхности бутылки ее должна вращать мойщица, по
степенно надвигая на щетку так, чтобы можно было отчистить не 
только стенки, но и дно. Вымытые бутылки для ополаскивания уста
навливают горлом на соски с несколькими отверстиями, из которых 
при открывании специального крана бьет сильными струями вода.

Вода для ополаскивания должна применяться только фильтрован
ная, чистого вкуса и запаха, не содержащая микроорганизмов. Опо
лоснутые бутылки устанавливают вниз горлом на сток, откуда на
правляют в тиражное отделение.

На больших шампанских заводах рациональна, установка более 
совершенных моечных машин, например типа «Новиссима» (рис. 97), 

в которых бутылки автомати
чески проходят через ряд по
следовательных операций, как- 
то: отмачивание в содовой во
де, промывка внешняя и внут
ренняя, чистка щетками, опо
ласкивание.

Если имеются указания 
микробиологического контро
ля о зараженности бутылок 
болезнетворными микроорга
низмами, то целесообразно, 
после их мойки, проводить 
стерилизацию сернистой кис
лотой, что может быть осу
ществлено или с помощью ап
парата «Стелла» или иным 
путем.

Г. ШАМПАНСКАЯ ПРОБКА

Для шампанских заводов, не менее важной стороной дела, чем ка
чество бутылок, является также качество пробок. Приготовление без
укоризненного шампанского вообще возможно только при условии 
Пользования пробками, отвечающими определенным высоким требо
ваниям. Причиной исключительно повышенных требований является 
совершенно особое назначение шампанской пробки: часто она должна 
в течение очень долгого времени сохранять в бутылке возникший 
при шампанизации углекислый газ в количестве 4—5 и более литров. 
Пробка при этом испытывает давление от 4 атм и выше, а иногда, как 
говорилось, до .12 атм, в зависимости от дозировки при шампани
зации и от температуры, при которой хранятся бутылки с шампани
зированным вином.

Недоброкачественная пробка непременно приводит к потере газа, 
а в худшем случае, помимо газа, происходит и утечка вина. Таким 
образом, шампанское лишается своего основного характера, <и все
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потраченные усилия на шампанизацию, не говоря о подготовке са
мих шампанских виноматериалов, оказываются напрасными.

Пробковый дуб (Quercus suber) растет в Европе по берегам Среди
земного моря и Атлантического океана (Испания, Португалия), а так
же в Африке (Алжир). В Андалузии, Эстремадуре и Каталонии пло
щадь, занятая пробковым дубом, достигает 300 тыс. га, которые еже
годно дают до 27—29 тыс. т коры. Алжирские пробковые леса дают 
коры до 106 300 т в год. Каталонская кора считается наиболее каче
ственной.

У нас коллекционные насаждения пробкового дуба имеются в 
Крыму, в Никитском ботаническом саду. Промышленные насаждения 
произведены в Грузии.

Долгий срок ожидания, связанный1 с посадкой желудями, выдви
гает вопрос о прививках пробкового дуба к обыкновенному горному 
дубу в наиболее подходящих местах Союза, что может значительно 
сократить срок получения промышленной коры.

1 Центры обработки пробки: Бремен, Дельмен и Горст, Бордо, Берлин, Вена; 
у нас Одесса.

Для шампанистов краткое ознакомле
ние со свойствами коры представляет 
несомненный интерес. Пласты коры, сни
мающиеся с дуба 50—60-летнего возрас
та обычно каждые 9 лет, после сушки 
на солнце, обработки кипятком и отде
ления верхнего одревесневшего грубого 
слоя, имеют толщину всего 15—35 мм, 
что чрезвычайно лимитирует выделку 
шампанской пробки, размеры которой 
для бутылок равны по диаметру 29,5— 
32 мм, а по высоте 50—53 мм (для пол- 
бутылок 27 X 50)*.

Само собой понятно, что климатические и почвенные условия ро
ста пробкового дуба не остаются без влияния на структуру коры и 
на ее химический состав. Так дуб, произрастающий в сухом и жар
ком климате на каменистых почвах, дает относительно тонкую, но 
зато очень плотную кору с толстостенными мелкими клетками; на
оборот, дуб из местностей с климатом влажным, изобилующим дож
дями, с почв плодородных, дает кору толстую, мягкую, с клетками 
более растянутыми и тонкостенными (рис. 98). Кроме того, структура 
пробки связана с образованием годичных слоев, причем годичный 
слой отражает сезоны: в летний период жара, замедляя рост, приво
дит к образованию плотных толстостенных и мелких клеток, в пе
риод же зимы и весны, обычно влажных на юге, клетки растут уси
ленно и потому более растянуты и тонкостенны.

Физические свойства пробки характеризуются ее удельным весом, 
который, в связи с содержанием в клетках коры воздуха, колеблется 
для чистой пробки от 0,12 до 0,195. Пробка упруга, растяжима и 
мягка. Для пробки из пробкового дуба растяжимость достигает 
25%, причем до растяжения на 7% эластичность сохраняется пол-

а б
Рис. 98. Разрез пробковой коры: 
а—с влажно.1 местности и б—с засушли

вой местности
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ностью. По опытам Андерсена давление до 17,5 атм вызывает сжатие 
пробки до 50%, которое доходит до 66%, если повышать давление 
до 70 атм.

Химический состав пробки, по Шеврелю, слагается из следующих 
веществ (в %):

галловая кислота, ее железная соль, крася
щие вещества, уксусная кислота, азотис
тые вещества, ароматическое масло 14,25 

суберин 70,00
церин и резиноподобные вещества 15,75

Вещество пробки иногда за близость к воскам называют пробко
вым воском.

По Клауберу, пробка имеет состав» (в %):
суберин 58
целлюлоза 22
лигнин 12
вода 5
церин 2

Кроме того, установлено присутствие ванилина, фелоновой, ду
бильной и декакриловой кислот, красящих веществ, (/-глюкозы, кони- 
ферина, гадромала—1%.

Как целлюлоза в растениях, суберин представляет основное веще
ство пробки. Суберин пластичен, под влиянием влажного тепла по
датлив и тягуч (размягчение пробки при обработке паром), растворим 
в спирте и эфире и легко растворим в спиртовом растворе калиевой 
щелочи. Из него образованы стенки клеток коры; толщина их свя
зана с его концентрацией в соке растения, меняющейся от условий 
почв, климата и сезонов. Суберин в пробковой коре пропитан в боль
шей или меньшей степени церином и резиноподобными веществами, 
которые, так же как и он, растворимы в спирте и эфире, но зато во
все не растворимы в воде. Суберин, по Джильсону Висселингу, пред
ставляет кутиновое жироподобное вещество, состоящее из глицери
дов, а также других сложных эфиров!, в которые входят высшие жир
ные кислоты: субериновая, фелоновая и др. Кутоза, по Чапеку, соот
ветствует именно суберину. Церин, или феллиловый спирт, получается 
экстракцией спиртом после обработки пробки кипящей водой, извле
кающей дубильные и красящие вещества, а также азотистые соеди
нения и неорганические соли. Имеет состав СгзНгоОз и кристалли
зуется в виде иглообразных шелковистых кристаллов. Церин и рези- 
неподобные вещества при большом их содержании придают, таким 
образом, пробке особенную качественность и стойкость в отношении 
воздействий со стороны вина.

Значительным содержанием церина и резин выгодно отличается 
пробковая кора из Каталонии и Андалузии, а также гасконская и ал
жирская. Менее пропитан церином и резиноподобными веществами 
суберин, возникший при усиленном росте, т. е. в условиях влажного 
климата или сезона. Поэтому мягкая пробка легче изменяется под 
действием вина, чем плотная, и слои, возникшие во влажный сезон, 
легче растворяются вином, чем плотные слои сухого сезона. С этой 
точки зрения понятно, почему одни пробки держат газ и вино хоро-
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шо, другие, в которых суберин менее защищен, образуют каналы и 
обусловливают потери вина и газа (рис. 99).

Так как слой утилизируемой пробковой коры довольно тонок, и 
высота шампанской пробки значительно больше толщины коры, то 
высверливать пробки можно только со стороны поперечного сечения 
коры. Таким образом, длина пробки совпадает с осью дерева, и на 
срезах пробки, называемых зеркалами, можно наблюдать парные ши
рокие и узкие годичные слои. Широкие слои как более мягкие, со
держащие меньше церина и резин, легче подвергаются растворяюще
му влиянию вина, окрашиваются в коричневый цвет и образуют ка
налы, ведущие к утечке вина. Пробка из коры дуба, произраставшего 
в сухом климате, в связи с большей равномерностью роста не имеет 
в годичных слоях ярко выраженной сезонности и потому эти слои 
почти одинаковой ширины и плотности, а самая пробка отличается 
качественностью и не подвергается воздействию вина. Качество проб
ки зависит также от меньшего количества воздушных каналов, про
низывающих пробку в радиальном на
правлении и возникающих за счет вы
крашивания заполнявшего их порошко
образного вещества подсохших «камен
ных» клеток. Кроме того, на боках проб
ки, идущих по ее окружности, имеются 
две стороны, из которых «спинка» пред
ставляет внешний слой коры, а «брюш
ко» — внутренний, обращенный к кам
бию слой. Эти две стороны состоят каж
дая из клеток одинаковой сопротивляе
мости и не могут дать образования ка
налов и продольных пятен. При этом 
структура «брюшка» всегда более однородна и тонка, чем структура 
«спинки», которая может повреждаться и насекомыми и вообще под 
влиянием внешних причин.

Пробки делаются или правильно цилиндрическими, или, лучше, 
вроде четырехгранных призм, имеющих в сечении квадрат с закруг
ленными краями (рис. 100). Пробка, введенная ibi шампанскую бутылку, 
испытывает очень большое сжатие — до уменьшения диаметра почти 
в 2 раза. При этом через месяц после закупоривания хорошая пробка, 
обладающая достаточной эластичностью, принимает окончательную 
форму, сохраняемую далее годами. Выходя из бутылки, такая пробка 
движется вверх медленно и постепенно, не выпуская газа вина, при
чем в последний момент она вылетает с выстрелом. Вылетевшая проб
ка имеет форму «грибка», у которого диаметр зеркала, соприкасавше
гося с вином, равен первоначальному диаметру пробки, т. е. 30—32 мм. 
Наоборот, менее эластичная (мягкая) пробка сохраняет форму грибка 
лишь короткое время, примерно до года, а далее — к концу второго 
года — постепенно принимает как бы застывшую форму «гвоздя» 
(рис. 101). При выходе ее из бутылки выстрел получается или слабый 
или отсутствует совсем, так как газ теряется с самого начала ее вы
хода. Точно так же приобретает форму гвоздя и жесткая пробка. Нор
мальная пробка должна сохранять свой первоначальный цвет. В свя-

Рис. 99. Поперечный разрез 
пробки:

а—пробка, не пропускающая жидкость; 
б—пробка, пропускающая жидкость
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зи с тем, что процент хороших пробок весьма мал 1 и так как имею
щиеся насаждения пробкового дуба недостаточны для удовлетворе
ния всех требований на качественную пробку, то возникает вопрос о 
лучшем использовании пробковой коры. Хорошим решением этого 
вопроса является метод изготовления различной клееной пробки. 
Имеется несколько типов клееной пробки:

1 По французским данным, безукоризненных пробок выходит из коры всего 
10%'..,Для целей экспедиции' считают, однако, пригодными 30%. Далее 60% годны 
для тиража:. По данным Одесского завода: «Большевик», от веса использованной 
коры получают 32—33% шампанских пробок, причем 1 млн. штук требует около 
1.7 т коры. Выходы по качеству: бархатных—0,14%, полубархатных—9,56%, сред
них —• 67,8%, простых — 22,5%.

1) продольное склеивание применяется в целях достижения оди
наковой эластичности во всей толще пробки. Для этого склеивают 
брюшковые срезы или спинки. Прием позволяет использовать более 
тонкую кору, что с точки зрения экономии важно;

2) наклейка зеркала используется в целях образования непрони
цаемого слоя со стороны пробки, обращенной к вину. Чаще всего 
приклеивают к пробке среднего качества два слоя плотной хорошей 
пробки (бархатной, полубархатной), причем общая толщина двух 
слоев не превышает Vs высоты пробки;

Рис. 100. Шампанская пробка 
квадратной и цилиндрической 

формы

Рис 101. Шампанская пробка 
после извлечения из бутылки: 

а—„грибок", б—„гвоздь"

3) композиция используется склеивающаяся и спрессовывающая
ся пробочная крошка с дальнейшей наклейкой зеркала. Иногда пер 
вый прием объединяют со вторым. Пробку чрезмерно ноздреватую, 
испещренную каналами и червоточинами, лучше использовать как 
крошку для композиции. В целях повышения стойкости следует 
также иметь в виду постановку опытов по пропитыванию пробки 
и по покрытию ее эластичными, гибкими пленками (медноаммиачный 
раствор целлюлозы с последующим удалением СиО серной кислотой; 
амилацетатный раствор целлулоида; коллодий; продукты конденсации 
полиглицеринов и других многоатомных спиртов с муравьиным алде- 
гидом, готовя из препарата 5%-ный водный раствор, и т. п.).

Любопытно проверить способ Бюске, по которому пробки обра
батывают при нагревании раствором рыбьего клея из расчета 1 кг 
рыбьего клея, 1 кг салициловой кислоты на 100 л воды, после чего
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пробки переносят в ваину со 100 л 0,1%-ного раствора таннина и за
тем сушат при умеренной температуре. Гельбинг рекомендует обра
ботку пробок 10%-ным раствором казеина при 50° (растворение до
стигается прибавкой едкого натра) до полного проникновения рас
твора в толщу пробки. Фиксация достигается 5°/о-ным формалином. 
Обработка заканчивается сушкой с проветриванием.

Попытки улучшать качества пробки покрытием ее слоем желати
ны, обрабатывающейся затем квасцами, не дали, положительных ре
зультатов. В равной мере отрицательны результаты обработки раство
ром (в углеводороде) каучука, расплавленным воском и парафином, 
так как пробка, изолированная таким образом ют влаги, не поддается 
впоследствии набуханию, делается твердой и образует «гвоздь».

Тем не менее на Горьковском заводе шампанскую пробку-брак, 
дающую при использовании большое количество кулеза, улучшают 
путем обработки парафином под давлением от 1 до 2 атм. Обрабаты
вают следующим образом.

1. Подготовка пробки. Пористую пробку пропускают че
рез барабан сухой обработки в течение 1—2 час. Для лучшего выби
вания пробковой пыли рекомендуется в барабан с пробками поло
жить несколько штук дубовых чурбаков размером 25 X 25 X 25 см. 
Выбив пробковую пыль из пробки, приступают к подготовке пара
фина.

2. Подготовка парафина. Чистый, раздробленный на ку
ски, парафин загружают в автоклав с паровой рубашкой и расплав
ляют при температуре 45—60° (не более).

В расплавленный парафин ссыпают пробку и для полного ее по
гружения прижимают сверху ложной крышкой с грузом. Автоклав 
закрывают и устанавливают в нем на 10—20 мин. давление в 1—2 атм; 
для этой цели в автоклав пускают пар или нагнетают воздух. Точнее 
время выдержки пробки в парафине под давлением зависит от пори
стости пробки: обычно судят по полноте проникновения парафина 
внутрь пробки, что устанавливают путем разреза ее после охлажде
ния в направлении оси. Когда пропитывание закончилось, давление 
постепенно спускают, автоклав вскрывают и выбирают пробку 
специальным ковшом, обеспечивающим стекание парафина. Затем 
пробку охлаждают на листах фанеры и загружают в барабан с отвер
стиями или щелями шириной 10—15 мм; одновременно в него закла
дывают щебень из крепкого камня размером с грецкий орех в коли
честве 10—2О9/о к объему пробок. Закрытый барабан вращается в те
чение 1—2 час. с помощью мотора до полного удаления парафина 
с поверхности пробки. Для лучшего удаления парафина рекомен
дуется проводить работу в холодном помещении, пропуская через 
барабан холодную воду. После очистки поверхности пробки от пара
фина барабан разгружают, пробки обтирают чистой тряпкой и про
мывают струей холодной воды. Обработанную пробку замачивают 
холодной или слегка теплой (до 25°) водой в течение суток, после 
чего она может быть взята на купорку. После сжатия пробки плаш
ками купорочной машины необходимо тщательно вытирать выдавлен
ный парафин и только затем вбивать в горлышко бутылки. Надо 
иметь в виду, что парафинирование не дает эффекта в следующих
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случаях: 'при высокой температуре парафина во время парафиниро
вания, при резком спуске пара и,ли воздуха из автоклава, при очень 
длительной обработке в автоклаве и при плохой очистке поверхности 
пробки ют парафина.

Вводимый в барабан щебень необходимо периодически, менять, 
так как при длительном употреблении грани! его округляются и пара
фин не счищается с пробки. За границей практикуется частичная об
работка парафином, который накладывают на пробку пояском с по
мощью специальной машины (рис. 102). Этот поясок имеет целью 
предохранить вино от потери газа >и вообще утечки, а главным обра
зом улучшить скольжение пробки при ее выходе из бутылки. Однако 
в нашей практике мы наблюдали при пользовании пробками с пара-

Рис. 102. Машина сист. Лейера для парафинирования пробок

финовыми поясками, частые случаи брака вследствие выдавливания 
парафина из пор пробки при ее сжатии в купорочной машине и по
падания его в вино. Мы считаем, однако, что отказываться в связи с 
этим от парафиновых поясков не следует, необходимо лишь более 
внимательно заняться снижением температуры плавления парафина 
путем испытания прибавки тех или других веществ (воск, глицерин, 
олеиновая кислота и т. п.). За границей, применяя пробку с парафи
новыми поясками', к попаданию в вино парафина, равно как и других 
различных частиц, относятся более терпимо.

Из всех приведенных данных видно, что хотя пробковая кора по 
ряду своих свойств как бы самой природой предназначена для шам
панских целей, все же особенности климата и роста могут иногда со
общать пробковой коре и 'отрицательные свойства, делающие ее 
непригодной для указанного назначения. Так как не всегда эти отри
цательные свойства внешне выражены резко, то для шампаниста 
чрезвычайно важно иметь в своем распоряжении методы, позволяю
щие отделять пригодную пробку от непригодной. На пробочных за-
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водах сортировку пробки на бархатную, полубархатную, среднюю и 
простую проводят только на основании внешних признаков. Чем 
меньше пробка имеет внешних изъянов, т. е. трещин, воздушных хо
дов, червоточин, бороздок и пр., тем выше ее сорт. Для бархатных 
непременным условием ставится, чтобы хотя одно зеркало пробки 
было совершенно чистым; для полубархатных— зеркало может иметь 
не более 4—5 бороздок. По существу только эти два сорта отобран
ной пробки внешне не внушают сомнений относительно возможности 
их непосредственного использования для закупоривания шампан
ского. Однако на шампанских заводах проводят еще дополнительную 
сортировку сорта средней пробки. Отсортированную пробку обычно 
освобождают от мелких частиц, заполняющих каналы, что достигает
ся путем помещения сухой пробки во вращающиеся барабаны.

Любой сорт пробки должен быть подвергнут сортировке по за
паху. ЕслиЯпробка долго хранится в сырости и особенно, если она 
подвергалась воздействию плесеней, она приобретает особый чрезвы
чайно неприятный пробочный запах, который в дальнейшем пере
дается вину, делая последнее совершенно непригодным для потребле
ния. Помимо пробочного запаха, связанного с развитием плесеней, 
надо иметь bi виду, что существуют сорта пробки, передающие вину 
даже при повторном использовании специфический, свойственный 
именно этому сорту, запах, который варьирует и связывается то с 
климатом, то с почвой, то с возрастом дуба. Таких сортов следует 
избегать. Матье отмечает, что снятая кора, испытавшая длительное 
действие дождей, дает пробку, сообщающую вину запах, напоминаю
щий анис. Поэтому указанный отбор по запаху требует сортировщи
ка с хорошим обонянием, и проведение такого отбора совершенно 
необходимо.

Далее, шампанистами наблюдено, что не всякая внешне приемле
мая шампанская пробка после известного срока пребывания в сопри
косновении с шампанским, т. е. после воздействия на нее вина под дав
лением в несколько атмосфер, остается неизмененной. Часть пробок, 
обычно из мягкой коры с тонкостенными клетками, недостаточно 
пропитанными церином и резиноподобными веществами, испытывает 
процессы частичного растворения вещества и проникновения жидко
сти внутрь клеток, что приводит к деформации пробок и появлению 
продольных темнокоричневых пятен. В этом случае обычно наблю
дается утечка вина и газа, т. е. порча продукции. Такие пробки также 
необходимо отделять, так как эта операция может внести значитель
ную экономию в шампанское производство. Во Франции в прежнее 
время для этой цели применяли длительную (2-недельную) замочку 
пробок в воде. Пробки, дававшие после такой обработки деформа
цию и темные пятна, отбраковывались. Однако указанный метод 
имел ту неприятную сторону, что признанные годными пробки часто 
под влиянием такой обработки сообщали вину пробочный запах и 
привкус. Поэтому Саллерон в свое время предложил специально 
сконструированный им аппарат (рис. 103). При помощи этого аппа
рата, путем обработки партии пробок до 10 тыс. шт. в течение всего 
нескольких часов водой под давлением 4—5 атм, отсортировываются 
пробки, оставшиеся без изменений. Условия испытания здесь прибли-
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жены таким образом к условиям, имеющимся в бутылке. Если заме
нить простую воду подкисленной до 8%о и подспиртованной до 
12 об. °/о спирта, то условия приблизятся еще больше. Таким обра
зом, применив к пробке все три метода ее сортировки, можно иметь 
достаточно полноценную пробку, причем брак, связанный с ее каче
ством, может быть почти полностью устранен.

Пробки, поступающие с пробочных заводов, имеют на своей по
верхности зародыши всевозможных микроорганизмов, и потому пе
ред закупориванием бутылок большое значение приобретают меры 
дезинфекции пробок. Целый ряд заболеваний бутылочных вин с не
сомненностью связан именно с тем, что виноделы привыкли считать 
новую пробку достаточно чистой и чаще всего ограничивались обык
новенной замочкой ее в воде для сообщения ей нужной мягкости, 
требуемой при работе на купорочной машине. Заражение шампан
ских вин такой непродезинфицированной пробкой уже наблюдалось.

Так, в некоторых случаях по
явление мышиного тона мож
но было связать с попаданием 
в вино монилии, которой ока
залась зараженной пробка. В 
шампанском, дозированном 
экспедиционным ликером- т. е. 
содержавшем от 0,8 до 5% и 
более инвертированного саха
ра, как раз имеются особо 
благоприятные условия для 
развития анаэробных форм. 
Упускать из вида это обстоя-

Рис. 103. Аппарат для испытания пробок тельство шампанист не дол
жен, и дезинфекция пробок 
не только при экспедиции, но 

и при тираже должна стать операцией обязательной. Химический со
став пробки и свойства веществ, входящих в этот состав, ограничи
вают, однако- выбор методов дезинфекции пробки. Так, совершенно 
ясно, что при особой важности сохранения эластичности у шампанской 
пробки было бы неправильным дезинфицировать пробку путем погру
жения ее в кипящую воду, так как хотя размягчение достигалось бы 
при этом полное, но одновременно происходило бы растворение су
берина, что уменьшало бы эластичность пробки. Точно так же нецеле
сообразна обработка пробки спиртом, так как он растворяет не толь
ко суберин, но и церин с резинами, т. е. при этом страдает и эластич
ность и устойчивость пробки. Поэтому в распоряжении шампаниста 
остается традиционный способ дезинфекции в виноделии — использо
вание сернистой кислоты, тем более, что она, по данным Клаубера 1, 
увеличивает эластичность пробки. Для этой цели пробки погружают 
часа на два в закрытые дубовые бачки с 3%-ным раствором сернистой 
кислоты, откуда по мере надобности подают купорщикам, причем 
раствор сернистой кислоты спускают. Промывать пробки водой после 
такой обработки не следует.

1 К л а у б е р, Монография' о пробке, 1920.
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Во Франции пользуются 1%-ным раствором формалина, ® котором 
пробки (40 л раствора на 1000 пробок) замачивают накануне купорки 
на 1 час, после чего их промывают 10 мин. в проточной воде и хра
нят до следующего дня в корзинках, прикрытых сверху брезентом; 
формалин при этом улетучивается полностью. Формалин не только 
убивает все зародыши микроорганизмов, но и устраняет посторонние 
запахи, если они имелись.

Клаубер же приводит патентованный способ дезинфекции пробок 
путем осторожного продолжительного нагрева их в глицерине, не 
доводя до температуры его разложения. Для улучшения дезинфици
рующих и дезодорирующих свойств рекомендуется одновременная 
добавка формалина; перед употреблением смеси вводят 5п/о воды. Об
работка эта, помимо дезинфекции пробок и потери ими запаха, повы
шает их эластичность. Способ требует проверки.

Мелкие шампанские фирмы Франции уже давно применяют 
пробки, бывшие в употреблении, т. е. скопившиеся от прошлых тира
жей, при лопании бутылок, отскакивании горлышек, а также главным 
образом при дегоржаже. В последнее время ими пользуются в про
мышленном масштабе. Такие пробки, рассыпав тонким слоем, просу
шивают на специальных дырчатых платформах, после чего наиболее 
сохранившиеся и с меньшими дефектами отсортировывают и дезин
фицируют путем двухдневной замочки сначала в 2%-ном холодном 
растворе формалина, затем полчасовым нагревом при закрытой 
крышке котла до температуры 30°; операцию оканчивают получасо
вым нагревом без крышки при более повышенной температуре. При 
температуре 40° формалин испаряется, выполнив свою задачу. Далее 
пробки последовательно промывают теплой водой в течение 10 мин. 
и холодной водой—в течение часа, после чего их сушат на таких же 
платформах (простерилизованных паром) в тени и на сквозняке. Вы
сушенные пробки сначала белят с помощью кипящего 2%-ного рас
твора щавелевой кислоты, в котором их оставляют до 20 мин. (40 л 
на 1000 шт.); затем, спустив жидкость, снова сушат дня три в тени, 
после чего белят вторично в 0,8%-ном холодном или теплом растворе 
щавелевой кислоты. Перемешав пробки в этом растворе и дав им за
тем стечь, их снова сушат в тени и хранят до употребления.

В тиражный период пробки можно пускать в дело непосредствен
но после второй отбелки, прополаскивания в течение нескольких ми
нут в холодной воде и дезинфекции. Качество обработанных таким 
образом пробок всегда ниже, чем новых, но тем не менее их приме
няют для тиражей. Для купорки экспедиционного шампанского, осо
бенно при выпуске высоких марок, брать такие пробки не рекомен
дуется.

Перед пуском на тиражную купорку пробки вне зависимости от 
того, новые ли они или бывшие в употреблении, все же должны под
вергаться некоторому размягчению, так как сухая пробка крошится и 
ломается в машине. Размягчать лучше всего в холодной воде; при 
этом пробки помещают в специальные корзины, где их увлажняют 
три раза в день в течение 5 дней, пуская из крана водяной дождь и 
встряхивая корзины для полного увлажнения пробок. Каждая обра
ботка длится по 1 часу. Замачивать пробки непосредственно в пере- 
16 Советское шампанское
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резах с холодной водой не следует, так как при этом возможно пе
ремачивание. Во всяком случае, если пользуются замочкой, то она не 
должна длиться более 12 час. Уже суточное замачивание приводит к 
риску образования плесеней, сообщающих вину, как сказано, отвра
тительный привкус.

В случае необходимости ббльшего размягчения пробок их можно 
в конце обрабатывать и теплой водой, но не выше 30—45°. В Шам
пани мы наблюдали обычно обработку при 38° в течение получаса. 
Пользоваться для еще большего и в то же время скорейшего раз
мягчения пробок кипящей водой или обработкой паром, ввиду рас
творения суберина, рекомендовать нельзя, так как пробки при этом, 
как упоминалось, теряют в значительной мере свою эластичность и 
после сжатия уже никогда не возвращаются к своему прежнему объ
ему, быстро принимая форму гвоздя и повышая тем самым процент 
бутылок, дающих утечку газа и вина.

Обрабатывать клееные пробки следует путем замочки их в течение 
30—40 мин. в воде температурой 40—45°, но не выше. Холодная об
работка в таких случаях недопустима. Следует иметь bi виду, что для 
обработки необходимо брать порции пробок, обеспечивающие купор- 
ку на дегоржаже только на текущий день. Оставшиеся в конце дня 
пробки вынимают из воды и на другой день снова замачивают при той 
же температуре воды, но уже не более 15 мин. Последней операцией 
перед купоркой во всех случаях должна быть дезинфекция пробок.



МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИГРИСТЫХ КАЧЕСТВ 

ШАМПАНСКОГО

Одно из первых мест в проблеме повышения качества игристых 
вин принадлежит вопросам, связанным с изучением углекислоты, со
держащейся в таких винах в больших количествах: физико-химиче
ское состояние СОг, количественное соотношение отдельных форм, 
влияние на эти формы основных приемов технологии шампан
ского производства и, наконец, поведение углекислого газа при 
вскрытии сосуда с шампанским, а также в период, предшествующий 
непосредственному потреблению готового игристого вина.

С этой точки зрения большой интерес представляют исследования 
А. А. Мержаньян по изучению углекислоты шампанских и газирован
ных вин, проведенные им по трем основным разделам!1.

1 А. А. Мержаньян, Об игристых качествах шампанских вин. Кандидат
ская диссертация. Руководитель проф. Г, Г. Агабальянц.

1. Исследование углекислоты шампанских и газированных вин как 
потенциальный источник свободного углекислого газа, выделяющего
ся в процессе игры.

2. Изучение игры шампанского как физико-химического процесса 
и игристых качеств как основного свойства шампанских вин.

3. Изучение вязкости вин как фактора, обусловливающего размер 
пузырьков углекислого газа в шампанском и тормозящего свободное 
их выделение из него в процессе игры.

Изучение углекислоты шампанских и газированных вин проводи
лось путем исследования как общего ее запаса и количественного 
соотношения отдельных форм, так и в смысле выяснения влияния раз
личных факторов в процессе шампанизации и выдержки готового 
шампанского на его углекислотный баланс.

Количественное определение связанной углекислоты в винах шам
панизированных и винах искусственно газированных представляет не 
только теоретический интерес в отношении выяснения сущности и 
механизма процесса шампанизации и принципиальной разницы меж
ду шампанизацией и искусственным газированием, но имеет и прак
тическое значение для выяснения влияния различного рода факторов 
в процессе шампанизации, и выдержки готового игристого вина на 
накопление и сохранение связанной углекислоты и, следовательно, 
на формирование и проявление игристых качеств шампанского.

Количественный анализ углекислоты шампанских вин, предусмат
ривающий фракционирование ее по фазам согласно подвижному рав
новесию:

СО2 газХСО2 раствор *- RCO2,

R

16*
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с методической точки зрения довольно /сложен, так как связанная 
углекислота, обладающая незначительной прочностью, способна срав
нительно легко и быстро разрушаться при вскрытии бутылки, т. е. при 
нарушении установившегося в ней подвижного газового равновесия. 
В связи с этим возникает необходимость все определения по угле
кислотному балансу проводить, не вскрывая бутылки с исследуе
мым шампанским.

Учитывая это, автор использовал для целей указанного анализа 
специальный физико-химический метод.

Путем точного измерения давления в газовой камере бутылки, 
объема газовой камеры, получались данные, на основании которых 
производился расчет количества углекислого газа, находящегося в 
газовой камере бутылки, и количества СОг, растворенного в вине. 
При этом использовались расчетные формулы, выведенные из зако
нов состояния реальных газов с соответствующими к ним поправка
ми, специфичными для углекислоты как для реального газа, а также 
на основании закономерностей растворимости СОг в вине при повы
шенных давлениях.

Затем определялось общее количество всей углекислоты в иссле
дуемой бутылке. Для этого использовались обычные методы весово
го анализа газов, соответственно видоизмененные применительно к 
анализу относительно больших количеств углекислоты. По разности 
путем вычитания из общего количества углекислоты, содержащейся в 
сосуде с исследуемым шампанским, суммы углекислоты, растворенной 
в вине (абсорбированной) и газообразной, содержащейся в надвин
ном пространстве (в газовой камере), определялось количество свя
занной углекислоты:

RCO2 = 1СО2 — (СО2 абсорб. + СО2 газ).

Таким образом, под связанной углекислотой (RCO2) подразумева
лись все как химически \ так и физико-химически1 2 связанные ее 
формы, которые не входят в подвижное равновесие:

1 Возможны эфиры угольной кислоты, карбаминовые соединения и соли 
угольной кислоты (кислые ,и средние).

2 1QO2, абсорбированная на поверхности коллоидных мицелл.

СО2 газ^СО2 раствор,

т. е. не участвуют в образовании давления в надвинном пространстве, 
но которые вследствие их малой прочности способны разрушаться и 
медленно выделять свободный углекислый газ при вскрытии бутылки, 
сопровождающемся резким нарушением газового равновесия, устано
вившегося в сосуде с вином в процессе шампанизации.

Результаты количественного определения связанной углекислоты 
в винах шампанизированных и в винах, искусственно насыщенных 
углекислотой, методами, обеспечивающими различную степень связы
вания углекислоты в жидкости, приведены в табл. 31.

Влияние различных факторов на накопление связанной углекис
лоты в процессе шампанизации и в процессе выдержки готового иг
ристого вина иллюстрируется табл. 32.
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Таблица 31

№
 по

 
по

ря
дк

у

Наименование объекта

Количество 
связ. СО2 

(в % к об
щему коли
честву СО2)

Показатель 
игристых 
качеств 

т

Вязкость 
(в санти
пуазах)

1 Вода, газированная физическим методом 0,00 7,92 1,087
2 Вода, газированная физическим методом 

и выдержанная 1 год ........................... 0,00 7,84 1,084
3 Вода, насыщенная СО2 химическим ме

тодом ....................................................... 0,52 5,20 1,076
4 Вода, насыщенная СО2 химическим ме

тодом и выдержанная 6 мес. ... 0,50 5,02 1,077
5 Вода, насыщенная СО2 химическим ме

тодом и выдержанная 1 год............ 0,52 5,36 1,076
6 Вино, насыщенное СО2 физическим ме

тодом ....................................................... 0,00 3,21 1,517
7 Вино, насыщенное СО2 физическим ме

тодом и выдержанное 3 мес................ 0,46 2,94 1,512
8 Вино, насыщенное СО2 физическим ме

тодом и выдержанное 6 мес................ 0,78 2,97 1,519
9 Вино, насыщенное СО2 химическим ме-

4,08 1,84 1,516
10 Вино, насыщенное СО2 химическим ме

тодом и выдержанное 3 мес................ 4,26 1,77 1,519
11 Вино, насыщенное СО2 химическим ме

тодом и выдержанное 6 мес................ 5,07 1,76 1,519
12 Вино, насыщенное СО2 химическим ме

тодом и выдержанное 1 год ..... 5,11 — —
13 Шампанское опытное................................... 18,02 0,48 1,497
14 Шампанское Абрау-Дюрсо брют .... 17,10 0,56 1,484
15 Шампанское Абрау-Дюрсо полусухое . . 16,22 0,68 1,538
16 Шампанское Горьковского завода .... 15,97 0,72 1,556
17 Шампанское Ростовского завода полу

сухое ....................................................... 11,02 0,81 1,541
18 Шампанское Ростовского завода сухое . 6,21 0,97 1,452

Процесс игры и игристых качеств шампанских вин изучался в на
правлении: а) выяснения динамики изменения скорости газовыделения 
в шампанском, т. е. кинетики процесса игры; 'б) установления линей
ных скоростей движения пузырьков углекислого газа и в) определе
ния размеров газовых пузырьков в играющем вине.

Одновременно изучались факторы, влияющие на эти основные по
казатели игристых качеств шампанских вин.

Подробный теоретический анализ процесса игры с физической и 
физико-химической точек зрения, предшествовавший эксперименталь
ному изучению указанных вопросов, позволил установить следующие 
основные закономерности.

Процесс игры шампанского представляет закономерное явление, 
характеризующееся замедленным снижением скорости газовыделения 
во времени под влиянием отрицательного ускорения, обязанного на
личию в шампанском помимо растворенной углекислоты также отно
сительно более прочных, связанных ее форм, медленно разрушаю
щихся и тем самым растягивающих процесс во времени.
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Таблица 32
№

 по
 

по
ря

дк
у

Наименование объекта
Количество 

связанной СО2 
(в о/в к S СО2)

Показатель 
игристых 
качеств 

т

1 Температура шампанизации 12°.......................... 18,2 0,42
2 Температура шампанизации 18° .......................... 17,4 0,48
3 Температура шампанизации 26°.......................... 17,0 0,57
4 Вино, шампанизированное в спокойном состоя

нии ........................................................... 17,8 0,46
5 Вино подвергалось механическим воздействиям 16,1 0,61
6 pH кюве = 2,6........................................................ 17,7 0,44
7 pH кюве = 2,8....................................................... 17,1 0,48
8 pH кюве = 3,2....................................................... 16,4 0,55
9 Контроль .................................................................. 17,4 0,48

10 Кюве + 10 г/л пектина......................................... 16,2 0,37
11 Кюве + 20 „ ................................................. 15,7 0,32
12 Кюве 4- 5 г/л глицерина..................................... 17,7 0,44
13 Кюве + 10 „ » ..................................... 17,6 0,41
14 Кюве 4- 20 „ » ..................................... 17,6 0,35
15 Шампанское без механического воздействия . . 17,4 0,46
16 Шампанское с 5 встряхиваниями...................... 17,1 0,49
17 Шампанское с 10 встряхиваниями ....... 16,8 0,52
18 Шампанское с 20 встряхиваниями.................   . 16,4 0,56
19 Шампанское с 30 встряхиваниями...................... 16,0 0,58
20 Шампанское с 50 встряхиваниями •....• . 15,9 0,60
21 Шампанское со 100 встряхиваниями............... 15,9 0,61
22 Шампанское с 200 встряхиваниями................... 15,8 0,61
23 Нагревание до +35°, охлаждение до 0° . . . .. 17,4 0,48
24 Охлаждение до 0°, нагревание до 4-35° .... 17,3 0,47

Кинетика процесса игры шампанского в целом характеризуется 
следующей интегральной формулой:

а
л (1)

(1 + ct) с

где х — количество углекислого газа, выделяющегося из взятого 
объема вина за время /; а —первоначальный (общий) запас угле
кислоты, способной выделиться в процессе игры из данного объема 
вина; с—коэфициент пропорциональности времени игры t (по 
своему физическому смыслу он выражает способность вина освобо
ждать и проводить углекислый газ); k — коэфициент пропорцио
нальности остаточного количества СОг.

Изменение скорости процесса игры подчиняется уравнению пер
вой производной:

dx к (а—х)
dt 1+ ct V 1

Наконец ускорение процесса игры, непосредственно отражающее 
связанные формы углекислоты и иные факторы, определяющие игри
стые качества шампанских вин, равно как .и имеющие отрицательное
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значение (процесс игры—замедленный процесс), подчиняется урав
нению второй производной:

dx к + с dx
---- = — -------  • — . (3) 
Л» l + ct dt

Проверка указанных уравнений экспериментальным путем на мно
гочисленном опытно-исследовательском материале, полученном при 
изучении процесса газовыделения из различных шампанских и искус
ственно газированных вин, а также из некоторых индивидуальных 
растворов, насыщавшихся углекислотой и инертными! по отношению 
к ним газами, выявила полную тождественность теоретически выве
денных закономерностей с действительным ходом развития явлений в 
процессе игры шампанского.

Кинетика процесса игры изучалась путем исследования газовыде
ления из различных шампанских и газированных вин тремя метода
ми. Изучались: а) изменение скорости газовыделения во времени из 
бутылки с шампанским в целом1, без нарушения естественно устано
вившегося в ней равновесия; б) газовыделение из предварительно 
вскрытой бутылки, т. е. после снижения в ней давления до атмосфер
ного и в) кинетика газовыделения из небольшой пробы шампанского, 
переведенного из бутылки в бокаловидный сосуд.

Для каждого из этих методов применялась специальная аппара
тура. Для третьего метода, имеющего наибольшее практическое зна
чение, так как он предусматривает проведение исследования игры в 
условиях, максимально приближенных к условиям естественного по
требления вина, предложен специальный самопишущий прибор, скон
струированный автором совместно с аспиранткой Е. М. Козенко 
(рис. 104). Прибор этот вычерчивает кривую игры, т. е. кривую 
газовыделения в координатах времени и объема выделившегося СОг.

В результате простого графического анализа кривой игры может 
быть легко найден числовой показатель игристых качеств шампан
ского, являющийся достаточно точным объективным критерием.

Техника нахождения по кривой игры числового показателя игри
стых качеств весьма несложна и сводится в основном к следующему. 
На кривой игры отыскивают прежде всего конечную точку, т. е. точ
ку, после которой дальнейшего подъема кривой не наблюдается (кри
вая приобретает положение, горизонтальное оси абсцисс).

|3атем на кривой отыскивают еще две точки, одна из которых со
ответствует Х! = 0,5 а, а другая х2:=0,75а, и для этих двух точек 
на оси времени определяют соответствующие /] и t.,.

После этого, пользуясь формулой (4), выведенной из основного 
уравнения игры шампанского, определяют коэфициент с:

. <2-2/1
С ----- 2 (4)

'1 
Путем подстановки определенной таким образом величины с в 

формулу показателя игристых качеств
т — —-— ■ 10я,

tmax
ИЛИ

tmax
т = cTio»’

(5)

(6)
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Рис. 104. Схема прибора для определения игристых качеств 
шампанских вин по Мержаньяну:

а—кожух; б—внутренний подвижной цилиндр; в—станина; г—барабан само* 
пишущего прибора с часовым механизмом; д—стрелка с пером; б—сосуд 
для пробы исследуемого шампанского; ж—трехходовой кран приемного 
сосуда; з— контрольный металлический манометр; и—стабилизирующий 
ртутный манометр; /г—термостатическая ванна; л—соединительная каучу
ковая трубка; м—бутылка с испытуемым вином; «—соединительный кран; 
о—трубка с винтовой нарезкой приемного сосуда; л—входное отверстие для 
вина; р- центральная газовая трубка; г—кронштейн; т—смотровое окно для 

визуальных отсчетов; у—противовес

определяют объективный показатель игристых качеств т. Чем мень
ше числовое значение показателя т, определенного по формуле (5), 
тем выше игристые качества вина. Формула (6), менее удобная при 
выведении общей взаимосвязи факторов, дает более наглядные ве
личины показателя т\ в этом случае чем, выше число т', тем выше
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игристые качества шампанского. Постоянный множитель 103 выведен 
для большей выпуклости получаемых величин т.

tmar —максимальное время игры, показывающее общую продол
жительность процесса.

Таким образом, показатель игристых качеств т отражает два ос
новных фактора, практически полностью исчерпывающих оценку шам
панского в этом отношении: кинетику процесса игры и общую ее 
продолжительность.

Табл. 31 и 32 представляют экспериментальные данные, полученные 
путем изучения методами автора игристых качеств шампанских и га
зированных вин и некоторых факторов, определяющих формирование 
и. сохранение этих качеств вина.

Размеры и линейные скорости движения пузырьков углекислого 
газа в массе вина изучались автором при помощи предложенного им 
метода фотографирования играющего шампанского в прозрачном со
суде и измерения размеров зафиксированных на снимке пузырьков 
путем обследования негатива под микроскопом, снабженным микро
метром. При измерении линейных скоростей движения пузырьков в 
вине экспозиция при фотографировании выбиралась с таким расче
том, чтобы пузырек за это время успел пройти некоторый путь, ко
торый фиксировался на снимке в виде полосы. Путем измерения дли
ны этой полосы рассчитывались в мм/сек линейные скорости движе
ния пузырьков.

В результате исследования размеров пузырьков СОг и скорости их 
движения в различных шампанских и газированных винах и в неко
торых искусственно составленных растворах установлено следующее:

1. Размер пузырьков СОг, движущихся в вине в процессе игры 
шампанского, а также скорость их движения не зависят от состояния 
и баланса различных форм углекислоты в вине. Эти два показателя 
игристых качеств определяются исключительно свойствами жидкой 
среды, в которой происходит выделение газа, т. е. свойствами вина.

2. Размер пузырьков СОг и скорость их движения в играющем 
вине зависят от величины вязкости вина. Чем выше коэфПциеит вну
треннего трения вина, тем мельче пузырьки газа и тем ниже скорость 
их движения.

3. Высококачественная игра шампанского должна характеризо
ваться выделением мелких, одинаковых по размерам пузырьков СОг, 
равномерно пронизывающих всю массу играющего вгдш. Линейная 
скорость движения пузырьков должна быть малой. Оптимальные 
границы размера газовых пузырьков колеблются, по определениям ав
тора, в пределах их диаметров от 0,4 до 0,6 мм, скорость движения 
для большинства шампанских вин—от 4,5 до 8 мм в секунду.

4. Размер пузырьков и скорость их движения не остаются постоян
ными в процессе прохождения пузырьков через слой играющего вина; 
они увеличиваются по мере их приближения к поверхности вина в 
связи с уменьшением при этом гидростатического давления на них.

Вязкость вина имеет большое значение не только как фактор, 
определяющий размер и линейную скорость пузырьков СОг в шампан
ском, но и как фактор, тормозящий суммарное выделение газа и, еле-
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довательно, влияющий на ход и характер развития процесса игры в 
целом.

Вязкость вина в сильной степени зависит от температуры: с повы
шением температуры она сильно снижается, и тем быстрее, чем выше 
начальное значение вязкости. Изменение вязкости вина под влиянием 
температурного фактора подчиняется параболической зависимости и 
может быть выражено следующей, установленной автором, эмпириче
ской формулой:

______ Г|0_____
~ 1 + W + zt2'

где —вязкость вина при t "С; —вязкость вина при 0° С;
у и z — эмпирические коэфициенты (константы вязкости), характер
ные для каждого вина Ч

Данные исследования влияния на показатель вязкости различных 
составных частей вина приводим ниже.

Е
Е
ePl

Название веществ Вязкость в санти
пуазах при 20°

1 Вода........................................................... 1,009
2 Этиловый спирт абсолютный............... 1,221
3 Этиловый спирт 10 об. %................... 1,548
4 Винная кислота 7—8 г/л ................. • 1,153(18°)
5 Молочная кислота 2—4 г/л............... 1,119(25°)
6 Глюкоза 20 %........................................ 1,864
7 Сахароза 20%......................................... 3,818
8 Глицерин ................................................ 1060,000(18°)

Снижение вязкости у сухих вин не превосходит 4,5% от первона
чальной ее величины. Несколько снижает вязкость вина растворение 
в нем углекислого газа, при этом — пропорционально количеству 
абсорбированного углекислого газа, а при полном насыщении им — 
пропорционально коэфициенту поглотительной способности данного 
вина к углекислому газу.

1 Легко определяются эмпирически путем нахождения коэфициента внут
реннего трения при 0° С и при двух иных температурах.



Глава XI

ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРИСТЫХ ВИН

Старение игристых вин. Вопросы, связанные со старением 
шампанского, французскими специалистами трактуются аналогично с 
бутылочным старением обыкновенных столовых вин. В Шампани счи
тают, что чем больше срок выдержки готового шампанского, тем 
значительнее улучшаются его качества в пределах, конечно, сохране
ния пробкой эластичности, необходимой для хорошего закупорива
ния. Проведение указанной аналогии с выдержкой столовых вин по
зволяет французским шампанским фирмам продавать по повышенным 
ценам шампанское, залежавшееся в их подвалах вследствие частых 
торговых кризисов в Западной Европе.

Действительно ли стаоение шампанского — такой же длительный 
процесс, как старение в бутылках столовых вин, которое тянется го
дами? С нашей точки зрения, условия при выдержке шампанского 
резко отличны от условий выдержки бутылочных столовых вин. 
Прежде всего шампанское не может претерпевать старения, как при
нято было понимать этот процесс в широком смысле этого слова, по
тому что насыщенность вина углекислым газом исключает возмож
ность непрерывно идущих окислительных реакций, которые, по су
ществу, и являются наиболее характерными для всякого рода старе
ния. Однако, ограниченные реакции окислительно-восстановительного 
порядка за счет промежуточных металлических окислителей, и имен
но тех из них, которые образуют медленно раскисляющиеся соли (на
пример Си), конечно, могут итти. При обработке купажа желтой 
солью реакции эти сводятся к следам. Случаи же, когда они проте
кают при старении шампанского в большем масштабе, играют скорее 
вредную, чем полезную роль. Исключение из тяжелых металлов, судя 
по работе Кочерги, представляют закисные сели Мп, но естественное 
присутствие их в винах опять-таки невелико.

Сильный промежуточный окислитель Fe, действующий при нали
чии свободного кислорода, может оказывать вредное влияние только 
при резервуарном методе шампанизации; вредные последствия имеют 
место также и в случаях неприменения желтой соли.

Таким образом, хотя окислительно-восстановительный режим бу
тылочных столовых и шампанских вин характеризуется, примерно, 
одинаковыми показаниями Eh, тем не менее то, что является полез
ным для качества выдерживающихся в бутылках столовых вин, при
носит, с нашей точки зрения, безусловный вред шампанскому.

Помимо окисления вторым слагаемым в процессе созревания вина 
являются реакции ассимиляции отдельных составных частей вина, на
пример реакции образования сложных эфиров, ацеталей и пр., при-
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водящие к смягчению ранее бывших резких тонов вкуса и букета. 
При бутылочном старении столовых вин эти реакции в условиях 
очень разбавленных растворов — реагирующих между собой элемен
тов вина — могут итти и действительно идут годами. При получении 
же шампанского основная часть этих реакций проходит довольно 
быстро—в период протекания брожения в бутылках или резервуа
рах; в этом случае реакции идут гораздо энергичнее в связи с тем, 
что при брожении сталкиваются между собой химические вещества 
в момент их возникновения, т. е. когда они химически наиболее ак
тивны. Таким образом, бродильный процесс хотя и нарушает хими
ческое равновесие в вине, но одновременно он ускоряет и повышает 
ассимиляцию отдельных составных частей вина, приводя его в корот
кий срок к тому новому химическому равновесию, на достижение ко
торого иначе потребовалось бы очень длительное время.

Пакоттэ, один из крупных шампанистов Франции, высказывает 
полностью противоположный взгляд, считая, что бродильный процесс 
только нарушает химическое равновесие вина в шампанской бутылке 
и что для восстановления его нужны или годы дальнейшей выдержки 
или принятие особых мер для ускорения старения в бутылках. Первое 
он допускает как меру экономически возможную только для вин вы
соких и тонких; при этом1 требуются значительные подвальные поме
щения для хранения громадных количеств бутылок и связанная с 
этим иммобилизация больших капиталов. Второе может быть приме
нено только для вин, ординарных по качеству.

Меры, ускоряющие старение таких шампанских, имеют свою исто
рию. Вначале эти меры сводились к чисто внешним манипуляциям: 
повторным перекладкам бутылочных штабелей с энергичным взбал
тыванием содержимого каждой бутылки, обработке шампанского хо
лодом, электричеством и др. Каждая из этих операций оказывала, ко
нечно, и внутреннее действие: при перекладке со взбалтыванием оса
док, образовавшийся при брожении, переводился во взвешенное со
стояние; при этом осадок, вновь оседая, способствовал путем ад
сорбции дополнительному осветлению вина и повышению его- вкусо
вой гармонии. Последнее относится и к обработкам холодом и элек
тричеством.

В конце XVIII в. и в первой половине XIX в. стали применять об
работку шампанизированного вина непосредственно в бутылке после 
специального ее откупоривания. Обычно для этого осадок переводи'- 
ли на пробку и удаляли его при помощи дегоржажа, а в очищенное 
шампанское вводили или вино или ликер с небольшим содержанием 
рыбьего клея. Бутылки закупоривали снова. Операция имела в виду 
дальнейшее осветление, смягчение вкуса и повышение ассимиляции 
шампанского; но так как проводили ее на-глаз, то, чтобы достигнуть 
желаемого результата, приходилось прибегать к неоднократному ее 
повторению. В настоящее время прием этот, получивший название 
«бланкетто» (blanquetto), как связанный с большими потерями вина и 
газа, а также с необходимостью нескольких ремюажей и дегоржажей, 
не применяется совершенно. Взамен его в самые последние годы 
Ж. Буржуа был предложен способ, позволяющий обрабатывать шам
панское в бутылках без их откупоривания, т. е. без потери газа и
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вина. Обработка при этом выполняется до ремюажа; в связи с этим 
операции ремюажа и дегоржажа не только не повторяются, но и уско
ряются во времени, так как выполнять их становится значительно 
легче.

Аппарат Буржуа состоит в общем из двух машин. Одна из них — 
«аморсуар» — служит для просверливания пробки в месте, располо
женном рядом со скобой, на глубину приблизительно 2 см; при 
этом одновременно извлекается пробочный стержень приблизительно 
2 мм диаметром. Получаемый канал пронизывает ту часть пробки, 
которая могла быть зараженной различными грибками или пророс
шей мицелием плесени, и доходит до здоровой ее части. Таким обра
зом, облегчается прокол остающейся толщи пробки и устраняется 
заражение вина. Прокол и впрыскивание раствора клея осуществляют 
специальной полой иглой, вводимой в пробку с (помощью второй ма
шины, которая называется «инжектор-обтуратор» и снабжена для 
данной цели особыми рычагами. После инъекции для предупрежде
ния выхода газа и пены сделанный вначале канал вновь закрывается 
при помощи первой машины, возвращающей на прежнее место вы
сверленный пробочный стержень, который для лучшей герметичности 
предварительно смазывается особым клеем. Вместо пробочного 
стержня канал можно закрывать и стержнем из твердого дерева. 
Производительность аппарата Буржуа — 300 бутылок в час; работа 
выполняется легко и для приобретения необходимых навыков требует 
всего нескольких часов практики.

Чаще всего для ускорения созревания вина в бутылки вводят точ
ный титрованный раствор рыбьего или иного клея. Оклейка рыбьим 
клеем приводит к наиболее мягкой обработке, не слишком изменяя 
состав вина и приводя к образованию сравнительно малых по объему 
осадков. Более энергичное действие и более значительное количество 
осадков получается при оклейке вина желатиной; особенно же актив
ным и обильным по количеству возникающих осадков является ка- 
зецн, который, однако, несколько снижает и букет и окраску вина. 
В нужных случаях для усиления последнего свойства к клею при
бавляют некоторое количество чистого животного угля. Сами осадки 
при правильных дозировках казеина легко подвижны, хорошо сколь
зят по стеклу и удобны для ремюажа; надо иметь в виду, что малей
шая неточность в дозировке совершенно меняет их свойства, превра
щая в легко взмучивающиеся и требующие введения специальных 
уплотнителей, без чего они чрезвычайно трудно переводятся на пробку 
и дают белый налет по стенкам стекла.

Помимо клея изредка прибегают и к другим способам обработки. 
Так, шампанское, полученное из поврежденного винограда (особенно 
из заплесневевшего или мильдьюозного), улучшается при введении 
лимонной кислоты (не более 0,4 г на бутылку). Кислота для инъекции 
должна быть 50%-ной, с прибавкой к ее водному раствору1 прибли
зительно 12 об. % спирта. Еще реже практикуется подспиртовывание, 
для чего пользуются не коньяком, который содержит таннин и может

1 Лимонную кислоту растворяют в кипящей воде,
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вызвать (помутнение, а нейтральным спиртом двойной ректификации 
крепостью 96 об. %.

Чтобы заметно не менять состава вина, различные вещества для 
инъекции применяют в небольших дозах, обычно не превышающих 
1,5 см3 на бутылку; при этом количество действующего вещества 
должно быть раз в 10 меньше сравнительно с количествами, приме
няемыми при бочковой обработке вин. Только в исключительных слу
чаях вводимые дозы могут быть повышаемы; иногда требуется 
даже предварительный отъем вина, например в случаях необходимо
сти омолаживания старых шампанских молодыми. Мы с успехом при
меняли инъекцию в несколько кубических сантиметров чистой куль
туры свежих дрожжей в целях восстановления прервавшегося бро
жения.

Само собой разумеется, что инъекция тех или иных веществ мо
жет только тогда дать положительный результат, когда она основы
вается на заранее проведенном испытании каждого данного вина. В 
этих целях предварительно взболтанную бутылку с неремюированным 
шампанским охлаждают в холодильной смеси приблизительно до 0° 
и после нового взбалтывания с помощью переливочной машины, ра
ботающей под давлением углкислого газа, разливают в 10 пробирок 
по 80 см3 до уровня специальной метки.

Вслед за этим в каждый цилиндр из градуированной микробюрет
ки вводят избранное для обработки вещество в возрастающих до
зах— до 0,15 см3 включительно. Цилиндры немедленно закрывают гер
метически пробками, взбалтывают и устанавливают вниз пробкой и 
при небольшом наклоне в специальный штатив, в котором осущест
вляют пробный ремюаж путем быстро чередующихся поворотов на 
1/4 окружности то влево, то вправо, каждый раз с возвращением в 
начальное положение. Когда осадок продвинется вниз на 3/t своего 
пути, цилиндры можно установить с большим наклоном, сообщая им 
большие повороты.

Проба, обнаружившая наилучшее продвижение осадка при 
наилучшем и наискорейшем осветлении вина в ней по сравнению с 
другими пробами, укажет, что доза примененного в ней для обра
ботки. вещества избрана правильно. При неудачных результатах не
обходимо испытать другие дозировки. После получения положитель
ного результата испытания обработку проводят посредством аппара
та Буржуа в 120 бутылках, которые затем устанавливают в пюпитр, 
взбалтывают и по оседании осадка ремюируют. В случае успеха об
работку назначают для всей партии вина. Ремюаж обычно может 
быть назначен вскоре после инъекции, причем для лучшего смешения 
вина с прибавленным веществом целесообразно за несколько дней пе
ред ремюажем все бутылки взболтать.

Для накопления необходимых фактов в отношении остающегося 
еще для многих спорного вопроса главным образом о различии в 
сроках выдержки шампанского резервуарного и бутылочного мето
дов и о значимости периодов выдержки (до или после дегоржажа 
или отделения от дрожжей) желательно также проведение в малых 
резервуарах опытов по длительности выдержки шампанского как в 
резервуарах на осадке дрожжей, так и готового.
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Кроме того, в этой опытной работе необходимо изучить влияние 
лизатов дрожжей, которым последнее время приписывают свойство 
улучшать игру и букет в шампанских кюве, долго хранившихся на 
осадках дрожжей. Так, М. Мартини 1 считает, что в этом случае созре
вание игристых вин обязано автолизу отмирающих или мертвых кле
ток дрожжей после окончания ими брожения в бутылках, причем в 
вино переходит ассимилированный дрожжами азот; его присутствие 
в вине изменяет благодаря коллоидной природе поверхностное на
тяжение в сторону, благоприятную для обеспечения хорошей игры. 
Мартини, установил, что количество азота, осаждаемого таннином в 
бутылочных кюве, действительно увеличивается, достигая максимума 
примерно через 15 мес. хранения в подвалах. Присутствие свободного 
таннина сверх 60 мг/л тормозит указанное накопление азота и потому 
нежелательно.

1 М. Martini, Preparation des vlns destines a la fabrication des mousseux gazefies. 
„Revue de viticulture”, № 1654, 1926.

2 Возможно, что лизаты содержат и камеди, которые благоприятно влияют на 
игристые свойства.

Ассимилированный азот, по Мартини, переходящий в вино, пред
ставляет продукты распада белковых веществ—аминокислоты, даю
щие путем брожения высшие спирты (Эрлих). Участие последних в 
реакциях этерификации может несомненно способствовать повыше
нию букета.

Мартини проведены опыты искусственного введения дрожжевого 
экстракта в сухое белое вино, освобожденное оклейкой от таннина. 
Экстракт вводят на бутылку из расчета, отвечающего 2 г дрожжей, 
что в свою очередь соответствует накоплению азота в бутылке шам
панского кюве через год выдержки. Дальнейшее газирование такого 
вина показало тонкую устойчивую игру2, тогда как в контрольном 
образце выделение углекислого газа заканчивалось менее чем в ми
нуту. Помимо этого, в опыте выявилось, что прибавка дрожжевого 
экстракта обусловливает появление в вине, даже до его газирования, 
специфического букета игристых вин. Для резервуарного шампанско
го, а также для шипучих вин полученные Мартини результаты пред
ставляют определенный интерес. Они могут представить некоторый 
интерес и для бутылочного метода шампанизации, когда стремятся 
укоротить сроки выдержки кюве в бутылках. В этом случае автолиз 
дрожжей может быть ускорен путем нагрева шампанизированного кю
ве до 45° в течение 2—4 час. С повышенным боем при этом можно 
бороться, проводя обработку в особых камерах с противодавлением.

Однако, мы думаем, что исследования должны быть направлены 
не столько по пути искусственного ускорения автолиза дрожжей в 
бутылках или по пути введения дрожжевых вытяжек в виноматериа
лы, подлежащие шампанизации в резервуарах, а также газированию, 
сколько по выяснению оптимума накопления азота при стоянии вина 
на дрожжах перед снятием его с осадка. Иначе говоря, исследования 
должны быть направлены к установлению оптимальных сроков пер
вой переливки.

Нашу точку зрения по вопросу влияния времени на созревание 
шампанского мы выше изложили; здесь добавим только, что за истек-
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шее время она все больше практически подтверждается. Нам прихо
дилось делать тиражи из 'весьма разнообразных купажей по возрасту 
и, надо сказать, что самыми удачными из них в отношении сохране
ния плодового аромата и вкусовой гармонии всегда были тиражи из 
молодых виноматериалов. Нам приходилось также дегустировать 
шампанское разных возрастов хранения и у нас не может изгладить
ся впечатление высокой тонкости, которое нередко оставалось при 
пробе шампанских бутылочного метода, отремюированных и дегор- 
жированных тотчас после окончания брожения. И, наоборот, мы 
встречались на дегустациях со случаями, когда долго выдерживав
шиеся коллекционные шампанские являли признаки ухудшения. Мы 
лично окончательно убедились, что резервуарный метод при исполь
зовании качественных исходных виноматериалов и при. приложении 
к нему научно обоснованной технологии, преследующей не одни ком
мерческие цели, уже дает шампанское, которое в закрытой дегуста
ции оценивается такими же высокими баллами., как и лучшие образцы 
шампанских бутылочного метода. Необходимо сделать все для того, 
чтобы все эти случаи точно фиксировались и перестали быть случая
ми. Для этого в руках шампаниста, знающего свою специальность и 
разбирающегося в лицевой и оборотной стороне каждого технологи
ческого приема, имеются все возможности. Шампанское, по нашему 
мнению, только потому прекрасно, что сохраняет свою молодость.

Химический состав игристых вин. Химический состав 
игристых вин в иностранной литературе освещен очень слабо, причем 
весь найденный нами аналитический материал имеет значительную 
давность. Поэтому мы приводим более свежие данные, проведя иссле
дование состава бывших в нашем распоряжении вин наиболее круп
ных шампанских фирм, а также наших отечественных образцов шам
панского и дополнив обычный анализ определением физико-хими
ческих констант. Все данные сведены в табл. 33, 34, 35, 36.

Физиологическое действие игристых вин. Шампан
ское в СССР и в некоторых других странах, как правило, потреб
ляется в конце еды, часто одновременно с десертом. Но этот уста
новившийся обычай с физиологической точки зрения нерациона
лен, так как углекислый газ при переполненном желудке может легко 
вызвать тошноту, а вино, несмотря на его легкость и невысокую ал- 
коголичность, может приводить к опьянению. Правильнее пользуются 
шампанским в Англии, потребляя его в начале еды и за едой и пред
почитая, в связи с этим, марки брют, самое сухое и сухое и. избе
гая полусухого и сладкого.

Основное отличие шампанского — насыщенность углекислым га
зом. Углекислый газ, вредный при вдыхании, попадая в желудок, дей
ствует благотворно, так как вызывает выделение желудочного сока и 
вследствие этого повышает аппетит, улучшает пищеварение и содей
ствует лучшей работе выделительных органов.

Шампанское с точки зрения воздействия на человеческий организм 
резко отличается от всех других типов вина. Помимо того, что все 
его внешние свойства, начиная с выстрела при вылетающей пробке 
п кончая игрой в бокале, являются торжественно праздничными, как 
бы подготовляющими к веселью, самое возбуждение организма при



Таблица 33
Данные химического анализа советского шампанского Абрау-Дюрсо и шампанского заграничных фирм

Лаборатория кафедры технологии виноделия КИВиВ

Фирма Марка

1 Советское шампан-
ское самое сухое 1938 3,6 17,0

2 То же, 1920 .... 2,5 20,5
3 То же, 1925 .... 2,2 17,5
4 Абрау-Дюрсо НКПП То же, 1921 .... 2,0 19,0

5 СССР Советское шампан-
ское 1932 ...............4,9 20,5

6 То же, 1936 .... 3,4 13,5
7 То же, 1928 .... 3,8 20,5
8 То же, 1939 .... 5,2 19,5
9 Heidsieck et С° Эту Monopole Brut . . 4,6 17,5

(Reims)
10 Perrier-Jouet et C° 

(Epernay)
Meet et Chandon

Finest Extra Quality Brut 3,4 17,5

И Brut Imperial................3,8 14,0
(Epernay)

12 Henkell (Wiesbaden- Henkell Trocken . . . 4,0 14,0
Biebrich)

13 FHi Gancia Cia „Gancia" Asti spumante 3,8 14,2
(Canelli-ltalia)

0,9995 10,88 37,9 1,71 0,367 3,09 7,10 1,05 0,69 7,28 5,1 329
l,C030 11,32 47,3 2,53 0,313 3,26 7,15 0,90 2,47 6,54 5,8 437
0,0316 11,32 121.2 10,00 0,319 2,97 7,10 1,07 3,58 8,02 4,8 387
0,9961 11,86 30,9 2,20 0,327 2,99 7,50 1,23 2,20 8,18 3,2 446

1,0047 12,14 54,6 3,5? 0.333 3,14 6,25 0,78 1,32 6,90 13,1 323
1,0112 10,96 69,2 5,09 0,339 3,02 6,75 0,75 1,22 5.97 9.4 461
1,0184 11,41 87,7 6,86 0,334 3,12 7,10 1,03 1,43 6,96 4,0 558
1,0120 11,14 72,1 5,41 0,347 3,19 7,20 0,71 1,15 5,74 34,1 511
0,9989 12,23 39,1 1,78 0,304 3,16 8,00 0,51 2,05 6,73 82,7 95

0,9984 12,41 39,6 1,57 0,289 3,06 9,50 0,45 2,05 7,43 40,7 231

0,9954 13,25 34,0 1,51 0,276 2,97 7,20 0,52 0,95 6,71 27,9 151

1,0076 11,41 59,9 4,3C 0,280 3,14 6,30 0,39 1,70 6,15 15,7 90

1,0254 8,81 98,1 7,56 0,273 3,11 7,25 0,65 2,58 6,29 59,8 284

Примечание- Определения проводились следующими методами: 1) уд. вес спирта и экстракта—пикнометром; 2) th и 
pH—потенциометром завода .Эталон’*; 3) летучие кислоты и уксусноэтиловый эфир—методом Аршинара; 4) молочная кислота 
и глицерин—микрометодом Г. Г. Агабальянца и О. С. Савенковой; 5) сахар по Бертрану; 6) титруемая кислотность и алде- 
гиды по методике, указанной в книге проф. А. М. Фролова-Багреева и Г. Г. Агабальянца, „Химия и методы исследования 
продуктов переработки винограда". Все образцы Советского шампанского взяты с завода Абрау-Дюрсо.
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Таблица 34 м
£

Данные физико-химического исследования КИВиВ

Лаборатория кафедры технологии виноделия
Аспирант 3. Н. Немцова
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Дисперсность пены

1
z

Советское шампанское
самое сухое, 1938 . . 48,19 1,67 26,6 7.04 Мелкая и средняя

2 То же, 1920 .................... 48,73 1,72 25.2 2,42 То же
3 То же, полусухое 1925 . 47,23 2.08 27,2 17,93 Тонкая

То же самое сухое 1921 47,75 1,68 26,8 11,36 Мелкодисперсная
4 Абрау-Дюрсо НКПП СССР
5 Советское шампанское

1932 ................................ 47,40 1,69 25,2 4,34 Средняя и мелкая
6 То же, 1936 .................... 47,83 1,89 25,8 2,36 То же
7 То же, 1928 .................... 47,12 2,12 25,0 8,13 Мелкая и средняя
8 То же, 1939 .................... 48,26 1,77 24,8 1,64 Средняя и мелкая
9 Heidsleck С° (Reims) Dry Monopcle Erut 1928 47,83 1,86 26,0 4,22 Мелкая и средняя

10 Moet Chandon (Epernay) Brut Iniperi il ................ 46,70 1,90 25,6 3,19 То же
11 Perrier-Jouet C° (Epernay) Finest Extra Quality Brut 47,83 1,72 26,0 5,88 То же
12 Henkell (Wiesbaden-Biebrlch) Henkell Trocken .... 48,69 1,92 24,4 1,67 Средняя и мелкая
13 F»i Gancia (Canelll) Asti spumante „Gancia” . 48,86 1,97 24,2 4,20 Мелкая и средняя
14 Абрау-Дюрсо Траминер игристый . . 49,98 1,56 27,4 4,09 Тонкая
15 To же Пино-фран игристый 49,95 1,58 25,4 12,05 *

Примечание. Условия образования пены: пена получалась продуванием 140 см3 СОг в течение 30 сек. через 
объем жидкости в 40 см3. Исследования производились при температуре 15°.
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Таблица 35*
Химический состав опытных шампанских из сортов винограда насаждений Крыма1 и образцов шампанского 

фирм Европы

Сорт, год урожая, местность

Сп
ир

т (в
 об

. %
)

Г сх Ти
тр

уе
ма

я к
и

сл
от

но
ст

ь (°
/о

о)

О
бщ

ее
 со

де
рж

а
ни

е ви
нн

ой
 ки


сл

от
ы

 (0/
00

) 
1__

__
__

_
__

__

Л
ет

уч
ие

 ки


сл
от

ы
 (°/

оо
)

О
бщ

ее
 со

де
р

ж
ан

ие
 аз

от
а (

°/0
0)

"3 
о 

о"~

сз 
е?

СО

1. Качинский 1938, Алькадар ...... ... 10,5 3,0 6,2 2,9 0,8 0,16 1,5
2. Мурведр 1938, Феодосия................................ П,7 3,0 5,4 2,2 1,1 0,26 1,3
3. Кокур 1938, Балаклава.................................... 12,5 2,8 6,6 2,9 0,9 0,17 1,0
4. Морастель 1938, Балаклава............................. 11,2 3,0 6,4 3,1 0,9 0,25 1,2
5. Фурминт 1938, Балаклава............................. 12,8 2,8 7,2 3,1 1,0 0,18 1,3
6. Рислинг 1938, Сейтлер.................................... 11,6 3,2 6,8 2,5 1,2 0,14 1,1
7. Алиготе 1938, Балаклава................................ 12,1 3,0 6,2 3,5 1,0 0,20 1,3
8. Пино шардоне 1938, Алькадар...................... 10,9 3,2 6,6 3,2 1,1 0,15 1,6
9. Гейдсик Монополь (французское) ............... 12,0 2,9 7,7 2,9 0,7 0,32 1,2

10. Му мм (французское).................................... 12,1 2,8 9,4 3,8 0,6 0,30 1,0
11. Редерер (французское) ... •.................. 11,9 2,8 9,9 3,7 0,7 0,28 1,2
12. Ганчиа (итальянское) .................................... 11,4 3,1 7,2 2,0 1,0 0,15 1,5
13. Кора (итальянское)............................ • . . . 10,5 3,2 8,0 2,0 0,9 0,15 1,8
14. Хенкель, 1929 (германское)......................... И,9 2,8 8,3 3,0 1,0 0,24 1,5
15. Кодорниу (испанское).................................... 12,9 2,8 7,3 3,0 0,9 0,22 1,2

1 Анализы проведены в лаборатории «Магарач».
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Таблица 36
Химический состав заграничного шампанского!
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>> с С еЗ < граммы в 100 см3

1 Шампанское, 1874 ...................................... 1,0443 9,51 15,73 0,134 0,608 0,08 _ _
2 Veuve Cliquot—Ponsardin, Reims . . 1,0565 -3,72 10,2 19,22 0,12 0,6 1,13 17,31 0,514 2,01
3 Louis Roderer, Reims, Carte bl.................... 1,0572 -6,33 9,5 19,14 0,12

0,13
0,7 0,97 18,28 1,514 0,96

4 Pierre Chevrier, Carte d’or........................... 1,0331 — 9,27 12,71 0,57 0,24 11,60
0,683

0,66 1,21
5 Laurent Perrier C° Bouzy . .......................

Sohnlein C° Schierstein

0,9907 ±0 11,15 2,228 0,131 0,791 0,77 0,917 2,145

6 Rheingold..................................................... 1,0600 -6 9,6 19,94 0,11 0,68 0,89 17,64 0,432 2,40
7 Schloss Vollrads............................................. 1,0360 -6,16 10,0 13,74 0,15 0,72 0,79 11,62 0,413 2,22
8 Sdhnlein C°.........................................« • • • 1,0445 -4,66 9,9 15,94 0,15 0,69 0,85 13,49 0,405 2,55
9 Rheinhauer (roth)..........................................

Matheus M ii 11 e r, Eltyille

1,0244 -1,5 10,5 10,87 0,21 0,46 0,81 8,51 0,447 2,46

10 Mouss. Rheinwein.......................................... 1,0392 —4 10,35 14,71 0,15 0,72 0,84 12,35 0,521 2,46
11 , Johannisberger.................................. 1,0343 -3,42 10,85 13,61 0,21 0,7 1,06 11,41 0,578 2,30
12 „ Schwarzberger.................................. 1,0363 -3,66 9,7 13,71 0,14 0,66 0,74 11,12 0,470 2,69
13 , Assmannshauser (roth)............... 1,0323 -3,33 10,1 12,79 0,23 0,46 0,78 10,87 0,492 2,02
14 Champagne .....................................................

Ewald C° Riidesheim
1,0477 —5,66 10,35 16,95 0,17 0,68 0,85 14,28 0,580 2,77

15 Kalsersekt ..................................................... 1,0436 -5,33 9,8 15,66 0,15 0,64 0,77 13,24 0,462 2,52
16 Sparkling Hock............................................. 1,0215 -2,66 10,2 10,01 0,14

0,13
0,59 0,81 7,90 0,507 2,21

17 Sparkling Moselle..........................................
A. Burghardt, Deidesheim

1,0124 -2,36 10,75 7,80 0,52 0,8 5,53 0,727 2,37

18 Carte d’or......................................................... 1,0447 -1,52 8,73 15,55 0,17 0,61 0,22 13,51 0,845 2,14
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19 Monopol......................................................... 1,0280 -1,16 8,44 11,06 0,13 0,59 0,24 9,03 0,922 2,13
20 Fleur de Sillery.............................................. 1,0190 -0,87 8,29 8,64 0,13 0,56 0,29 6,77 0,882 1,97
21 Rheinwein Mousseux.................................. 1,0374 — 9,80 14,02 0,171 0,588 0,06 9,39 — 4,73
22 — — 8,87 11,96 0,18 0,67 — 10,40 0,73 1,66
23 Без особых обозначений........................... — — 9,07 16,32 0,15 0,74 — 14,05 0,53 2,37
24 — — 9,48 9,57 0,17 0,75 — 8,32 0,52 1,35
25 A. Hygienic Champagne.............................. 0,9926 ±0 9,46 2,096 0,136 0,938 0,54 0,129 — 2,067
26 f 0,9935 — 10,14 2,512 0,131 0.830 0,68 0,714 — 1,898
27 0,9908 ±0 11,19 2,162 0,127 0,787 0,72 0,174 0,99 2,088
28 0,9926 -0,38 10,14 2,341 0,144 0,746 0,53 0,354 — 2,087
29 0,9924 -0,42 10,44 2,395 0,142 0,775 0,58 0,329 — 2,166
30 Champagne Brut.......................................... 0,9925 -0,1 10,22 2,30 0,15 0,773 0,70 0,168 — 2,23
31 Cabinet Brut................................................. 0,9932 -0,5 10,44 2,48 0,14 0,735 0,70 0,426 — 2,15
32 Cabinet Brut................................................. 0,9922 ±0 10,22 2,39 0,15 0,792 0,78 0,154 — 2,34
33 Extra Dry......................................................... 0,9912 ±0 10,14 1,89 0,15 0,555 0,70 0,186 — 1,80
34 0,9922 +0 9,85 1,96 0,16 0,637 0,69 0,098 — 1,96
35 Natural Brut................................................. 0,9914 -0,08 8,77 1,605 0,155 0,481 0,63 0,046 — 1,605
36 0,9918 —0,15 8,70 1,721 0,161 0,496 0,71 0,059 — 1,721
37 Grand vin Brut............................................. 0,9908 ±0 10,52 1,929 0,119 0,724 0,76 0,108 — 1,921
38 Brut................................................................ 0,9913 ±0 10,36 2,07 0,14 0,744 0,69 0,132 — 2,04

1 Zeitschr. f. analyt. Chemie, 1898, S. 231—242; L. Gr tin hut, Die chetnische Zusammensetzung des Champagners.
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Химический состав Асти-спуманте
Таблица 37

№
 по

 
по

ря
дк

у
Составные части Асти-спуманте

1923')
Асти-спуманте

1931')

1 Удельный вес при 15° .........................................1,0459 1,0300
2 Алкоголь (в об. %)...................... ...................... 6,1 8,35

3 Экстракт общий.......................... 141 107,1
4 Сахар общий.............................. 117 89,67
5 Глюкоза......................................... 56,6 29,13
6 Фруктоза..................................... 60,4 60,54
7 Сухой экстракт .......................... 24,2 17,43
8 Глицерин .... .................. 5,0 5,0
9 Титруемая кислотность (на

винную кислоту) ................... 6,2 6,45
10 Летучие кислоты (па уксусную

кислоту) ................................. — 0,63
11 Винная кислота общее коли- > (в г на 1 л)

чество ..................................... 2,1 2,6
12 Молочная кислота ...................... 2,52 1,30
13 Дубильные и красящие веще-

ства . . ..................................... 0,20 0,26
14 Азот общий................................. 0,03 0,050
15 Летучие эфиры ..... ... • 0,300 0,088
16 Алдегиды ..................................... — 0,055
17 Зола............................................. 2,80 1,788
18 Общее количество сернистой

кислоты ..................................... 0,27 —

19 Актуальная кислотность (pH) . . ...................... — 3,267

потреблении этого вина имеет характер длительный и приятный и не 
сопровождается быстрым утомлением нервной системы. Деятельность 
мозга, безусловно, при этом становится ярче, а ассоциации обостря
ются. Здоровый организм мог бы найти в шампанском при умеренном 
его потреблении весьма тонкое, возбуждающее нервную систему, ору
дие, которое можно использовать не только для веселья, но и при 
напряженной умственной работе. Все дело в умении найти правиль
ную дозировку.

Медики в заботе о больном организме часто также находят в шам
панском незаменимое лекарство. Так, несколько глотков шампанского 
(самого сухого или сухого) перед едой повышают аппетит. Бываю
щее у многих чувство тяжести «под ложечкой» после еды при этом 
уменьшается. При непрекращающейся тошноте, вызываемой беремен
ностью, перитонитом в начале брюшного и других тифов или общим 
расстройством нервной системы, замороженное шампанское (лучше 
самое сухое или сухое) в малых частых дозах является прекрасным

1 Данные химического состава, относящиеся к 1923 г., приводятся Гарино-Канина 
и к 1931 г. — Тарантола.
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средством. При этом углекислый газ шампанского в известной мере 
анастезирует слизистую оболочку желудка. Замороженное шампанское 
является также ценным при лечении холеры, холерины и во всех тех 
случаях, когда жизни угрожает опасность от травматического шока 
или от обильной потери крови.. Заслуженный проф. И. Голубов наблю
дал многочисленные случаи благополучного разрешения кризисов при 
острых заболеваниях при колляпсе, когда уже не давали эффекта ни 
камфора, ни кофеин, ни адреналин. Так, при. тяжелом крупозном вос
палении легких повторные приемы в 100 см3 шампанского поднимали 
упавший пульс и возвращали больному сознание.

Все отрицательное, что приписывается шампанскому, является 
обычно результатом неумеренности в потреблении не столько даже 
самого шампанского, сколько всего того, что поедается и пьется пе
ред шампанским.

Дегустация игристых вин. Пробы шампанского для ор
ганолептического испытания только тогда могут дать правильное 
представление о качестве вина, если оно хранилось в должных усло
виях. Бутылки с готовым шампанским необходимо укладывать в шта
бели, а не оставлять их в стоячем положении, как это нередко можно 
наблюдать на витринах магазинов, в буфетах и пр. Пробка, которая 
при этом перестает смачиваться вином, даже если она не имеет де
фектов, подсыхает в течение нескольких дней настолько, что нахо
дящаяся под давлением в газовой камере бутылки углекислота проса
чивается и шампанское или частично или полностью лишается насы
щавшего его газа, т. е. перестает быть шампанским. Чтобы органо
лептическое испытание не повело к ошибочным выводам, шампанское 
необходимо предварительно охлаждать. При дегустации оптималь
ная температура для марок должна быть следующей: «брют», «самое 
сухое» — не ниже плюс 10°; «полусухое»—плюс 5°, «сухое»—в ин
тервале между этими температурами. Постепенное повышение темпе
ратуры при потреблении способствует прочности возникающей пены. 
Более низкие температуры для выявления качеств вина неприемлемы, 
так как холод их маскирует. Ароматические начала при слишком низ
ких температурах, в связи с понижением их летучести, не распознают
ся органом обоняния, точно также теряется и вкус. Комнатная же 
температура 15—19° способствует слишком бурному выделению угле
кислого газа и сокращает время игры.

Так как температурные условия при дегустации шампанских со
вершенно не соблюдаются, то мы хотим здесь особенно подчеркнуть 
полную необходимость, по крайней мере для шампанских заводов, 
располагать соответствующими термостатами, так как неправильно 
данная оценка неверно ориентирует специалистов в отношении каче
ства этого тонкого продукта.

Потребитель, придавая особую цену в шампанском выстрелу при 
вылете пробки в момент откупоривания бутылки и считая, что чем 
выстрел сильнее, тем лучше шампанское, неправ, так как качество 
шампанского не имеет никакой связи с силой выстрела. Наоборот, 
бутылки необходимо открывать бесшумно и спокойно, стараясь не 
взбалтывать. Соблюдать это особенно важно при дегустациях. Рез
кий выстрел приводит к резкому разрежению пространства газовой
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камеры, причем растворенная в -вине углекислота бурно выделяется из 
него и при наливании в бокалы приводит к быстрому затуханию игры. 
Наоборот, при бесшумном открывании растворенный углекислый газ
выделяется из -вина постепенно и оно играет продолжительное время. 
Наливать шампанское в бокалы надо медленно; при этом струя вина 
должна направляться на стенку наклоненного бокала. Этот прием при
водит к сохранению вином растворенной углекислоты, а стало быть, 
и его качества. Напротив, наливание бокалов падающей струей шам
панского приводит к образованию в бокале высокого столба пены, по 
разрушении которой вино быстро перестает играть.

На игру и образование пены без
условное влияние оказывают и сами бо
калы. Наличие в них заостренного дна, 
случайные шероховатости или искусст
венно нанесенные на дне матовые звез
дочки, а также присутствие оставшихся 
после вытирания вымытых бокалов вор
синок полотенца — все это способствует 
более интенсивному выделению углекис
лого газа. Полная же гладкость дна и 
стенок, а иногда ополаскивание бокалов 
с последующим стеканием (без обтира
ния внутренних стенок) задерживают 
игру. Бокалы, которыми пользуются для 
дегустации и для потребления шампан
ского, обычно имеют форму лилии, т. е. 
правильного узкого конуса, расширяю
щегося постепенно вверх. Удобна ем
кость в 100 см3. Такие бокалы прекрас
но поддерживают игру, непрерывно иду
щую со дна, т. е. из верхушки конуса.

Рис. 105. Бокалы для шампан- Красивы и технически целесс-образны 
ского бокалы в форме чаши с заостренным

дном, так как выход газа на широкую 
поверхность не столь бурен, кроме того и букет в них ощутим силь
нее. Бокалы должны быть из бесцветного, прозрачного, тонкого 
стекла (рис. 105).

Все, что относится к самой дегустации, является общим с теми по
ложениями, которые даются для дегустации других типов вин.



Глава XII

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗИРОВАННЫХ ВИН

Шипучие, или газированные, вина представляют собой тот же тип 
содержащих углекислый газ напитков, но полученных упрощенным и 
более дешевым способом искусственного насыщения. Связь угле
кислоты в таких винах как следствие является недостаточно прочной, 
не обеспечивающей длительной игры, что в значительной мере сни
жает их качество не только с внешней стороны, но и со стороны вку
са, который при этом получает неприятную остроту, свойственную 
всем искусственно газированным напиткам. Однако стремление рынка 
иметь в ассортименте продукты, более доступные по ценам, оправды
вает изготовление и этой категории вин.

Исходные виноматериалы по своему происхождению в данном слу
чае не могут связываться с определенными качественными сортами 
винограда. Наоборот, в целях возможного снижения цены здесь целе
сообразно исходить из сортов, экономически выгодных, т. е. доста
точно урожайных. К таким можно отнести, например, Алиготе, Круг
лый, Плавай, Баян-ширей и др. Алкоголичность получаемых из них 
вин не слишком высока и подходит к тем границам, которые считают
ся оптимальными для шипучих вин, именно 10—12,5 об. °/о.

Основное требование, предъявляемое к вину, предназначенному к 
газированию, — его полная прозрачность и розливозрелость, так как 
только в этом случае уменьшается опасность помутнения готовой про
дукции после насыщения углекислым газом. Единственной возмож
ностью добиться розливозрелости без длительной выдержки является 
использование методов ускоренной обработки молодых вин. Такими 
методами будут: применение повторных переливок с обильным про
ветриванием и еще более скорый — применение пастеризации и хо
лода.

Пастеризация при избытке белков должна заканчиваться при тем
пературе 70°. В этом случае белки свертываются и после достаточно
го периода покоя выпадают в осадок. Вино приобретает стабильный 
блеск. Проведение пастеризации без доступа воздуха только содей
ствует качественности операции. Весьма практичный и дешевый па
стеризатор показан на рис. 106. Холод в свою очередь действует ста- 
билизирующе.

Все эти методы приводят к освобождению от главной массы не
устойчивых веществ путем окисления и свертывания их; если удале
ние выпавших веществ ускоряется и облегчается применением прие
мов осветления, т. е. оклейки или фильтрации, то поставленная цель 
обычно достигается — вино приобретает розливозрелость. Выбор того 
или другого метода (фильтрация или оклейка) устанавливают на
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основании характера мути и проверяют пробной фильтрацией и 
оклейкой. Из клеев предпочитается желатина. Жуе-Бестарди1 для 
устранения помутнения газированных вин рекомендует предваритель
ную обработку виноматериалов углекислотой в приемниках, выдержи
вающих давление в 3—4 атм, с последующей оклейкой или фильтра
цией.

1 Revue de viticulture № 397.

Подготовленное розливозрелое вино дозируют экспедиционным 
ликером 62,5% сахаристости, приготовленным и выдерживаемым 
аналогично тому, как это указывалось при игристых винах (стр. 217). 
Марки и дозировки остаются теми же.

Рис. 106. Пастеризатор

Иногда вместо ликера растворяют непосредственно сахар в вине, 
подлежащем насыщению углекислым газом. В этом случае сахар не
обходимо растворять перед последней оклейкой или фильтрацией, 
чтобы избежать возможного помутнения. Одновременно при этом вво
дят найденное по расчету количество коньяка (обычно от 0,5 до 2,5 л 
на 1 гл) или (для дешевизны) очищенного от сивушного масла спир
та с прибавкой какого-либо испытанного букета.

Луман рекомендует их несколько. Обычно применяемый в Герма
нии получается растворением в 1 л настоящего коньяка:

6,5 см3 эссенции сельдерея,
10,0 „ „ ванили,
10,0 , ананасного эфира,
6,0 „ уксусного эфира.

Смесь фильтруют и прибавляют к определенному количеству ви
на небольшими дозами до получения желаемого вкуса и букета.
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Из других даваемых рецептов для подделок шампанских различ
ных французских фирм приводим следующие:

Букет „С и л л е р и"
3 см3 персикового эфира,
1 „ экстракта виноградного цвета,

12 . экстракта сладких рожков

Букет »М у м“
4 см3 малинового эфира,
3 „ яблочного „
7 „ эссенции сельдерея.

Букет »М о э т и Ш а и д о н“
7 см3 земляничного эфира,
2 , ананасного ,
2 „ персикового „

Букет .Редерер"
4 см3 ананасного эфира,
4 „ горькоминдального масла,
8 „ экстракта сладких рожков.

Букет „В ё в Клико"
30 см3 экстракта сладких рожков,

9 . эссенции ванили,
4 „ абрикосового эфира.

Указанные количества рассчитаны примерно на 1 гл вина.

Приготовление экстрактов и эссенций
Экстракт сладких рожков:

30 г мелконарезанных сладких рожков,
100 см3 95%-ного спирта,
20 „ дестиллированной воды

настаивают в течение 10 дней в умеренно теплом месте, фильтруют 
и сохраняют в хорошо закрытой склянке.

Экстракт виноградного цвета:
50 г высушенных виноградных соцветий,
400 см3 95%-ного спирта

настаивают при обыкновенной температуре в течение 5 дней, после 
чего вытяжку отфильтровывают.

Эссенция сельдерея:
50 г свежих сухих семян сельдерея
200 см3 95%-ного очищенного спирта

настаивают при обыкновенной температуре в течение 8 дней, после 
чего фильтруют.

Эссенция ванили:
10 г очень тонко нарезанных ванильных стручков,
80 см3 95%-ного очищенного спирта,
20 „ дестиллированной воды

настаивают 10 дней в умеренно теплом месте и фильтруют.
После введения в вино ликера с ароматическими веществами или 

сахара, спирта и ароматических веществ вину дают осветлиться и за
тем, сняв прозрачное вино, приступают к насыщению его углекислым 
газом. Насыщение происходит в аппаратах, хорошо вылуженных или 
посеребренных. В Германии для газирования вина широко исполь-
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зуется аппарат Тресслера, имеющий внутри стеклянный цилиндр. Ап
парат наполняют вином до вытеснения всего воздуха, после чего 
впускное отверстие завинчивают и устанавливают связь через вентиль 
с бомбой, содержащей углекислоту. Перед началом насыщения из ап
парата через особое приспособление выдавливают углекислым газом 
приблизительно Vs вина. Для удаления абсорбированного воздуха 
поднимают давление углекислого газа (при вращении мешалки) до 
1,5 атм, затем аппарат разобщают с бомбой и через особый кран вы
пускают газ, находящийся в резервуаре. Вслед за этим кран закры
вают и приводят на несколько минут в действие мешалку. Выделяю

Рис. 107. Аппарат для газирования 
вина

Рис. 108. Розливо-купорочная 
машина для газированных вин

щийся при этом углекислый газ захватывает с собой и абсорбирован
ный воздух. Когда манометр перестает показывать повышение давле
ния, выделенную смесь газа выпускают. Операции размешивания ви
на и выпуска выделяющихся газов повторяют несколько раз. После 
освобождения вина таким приемом от воздуха насыщение углекислым 
газом продолжают, регулируя его поступление при помощи вентиля 
и не приостанавливая размешивания. Если после закрытия вентиля 
бомбы намеченное давление держится устойчиво, насыщение считают 
законченным. Обычно насыщают до 4—6 атм.

С гресслеровским аппаратом сходен аппарат Зейца (рис. 107). 
После насыщения вино из этих аппаратов разливают по бутылкам. Из 
других аппаратов для насыщения укажем на аппарат Алиша-«Сектор», 
состоящий из штатива—колонки с вращающейся трубкой, к которой
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прикреплены шары для смешения вина с газом. Шары сделаны из хо
рошо посеребренной меди и снабжены вентилями. Каждая пара ша
ров сообщается с бутылкой, вставляемой в подставку, окруженную 
предохранительным кожухом. Углекислота подводится из бомбы по 
особому шлангу через редуцирующий вентиль. При пользовании ап
паратом наполненную вином бутылку помещают на нижнюю подстав
ку и плотно прижимают к устью шара. После этого открывают вен
тиль бомбы и поворачивают рычаг аппарата на 180°. Вставленная бу
тылка при этом поднимается вверх, а в опустившуюся вниз вторую 
подставку устанавливают новую бутылку и, открыв соответствующий 
ей вентиль, снова поворачивают рычаг на 180°. Через полминуты вен
тиль первой бутылки, находящейся внизу, закрывается, а бутылка пе
редается на купорочную машину, заменяясь новой, и т. д.

При любом способе насыщения, в целях проведения работы при 
более низком давлении, следует принимать меры по охлаждению ви
на, т. е. повышению его поглотительной способности к углекислому 
газу..

Иногда операции розлива в бутылки и купорки их для газирован
ных вин объединяются в одной машине с довольно сложным меха
низмом (рис. 108). В этой машине: а — трубка, подающая газирован
ное вино, снабженная краном, b — воздушный кран для выхода воз
духа из наполняемой бутылки. Этот кран может быть заменен авто
матически действующим вентилем, установленным на определенное 
давление, отмечаемое манометром.

Чаще же розлив и купорка осуществляются с помощью специаль
ных разливных и купорочных машин, устройство которых аналогич
но с применяемыми при акратофорном методе шампанизации.
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