
Краткая инструкция приготовления домашнего вина 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Домашнее виноделие становится всё более популярным хобби. На приусадебных участках и дачах создаются мини 
- виноградники. Во время дружеских встреч гости восхищаются напитками, сделанными хозяевами. Удивляются 
тому, что можно самостоятельно создать превосходные вина и наливки, не уступающие, а иногда и превосходящие 
по вкусу и качеству те, что покупаются в магазинах. Появляется всё больше специализированных журналов и книг, 
посвященных домашнему виноделию. Ценители и знатоки вина создают собственные сайты, на которых 
обмениваются рецептами, спрашивают, ведут дискуссии.  
Уважаемые Дамы и Господа, присоединяйтесь к их кругу, начните свое собственное приключение с вином…  
 

НЕОБХОДИМОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
  
 

1. Бродильная емкость (баллон, бутыль) –  

   для проведения процесса ферментации  

 

 

 

 

 

2. Ферментационная трубка –  

    небьющаяся трубка 

    из искусственного 

    материала  

 

3. Шланг 

    для стягивания 

    (слива) вина  

 

 

 

 

4. Сухие дрожжи для вина  

 

5. Питательная 

    среда 

    для дрожжей 

6. Сахарометр / виномер – 

    для приготовления 

    фруктового сусла 

    и расчёта содержания 

    спирта в вине  

 

 

 

 

7. «Кларовин» - для осветления вина  

 

 

 

8. Пиросульфит калия - для дезинфекции посуды и стабилизации вина.  

 

 

9. Щетка для мойки бутылей,  

 

 

10. Бутылки для вина с пробками 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Кислотомер – 
      для измерения 
      кислотности 
      соков и вина  
 

12. «Пектэнзим» - 
      энзим, облегчающий 
      и ускоряющий 
      выход сока 
       из фруктов.  
 
 

13. Размельчитель 

      и пресс –  

      для выдавливания 

      сока из фруктов  

 

 



СЛОВАРИК 
 
Винодельные дрожжи - специально селекционированные и усовершенствованные сорта дрожжей. 
Характеризуются большой бродильной силой. Создают вещества, положительно влияющие на вкус и аромат вина.  
 
Питательная среда для дрожжей - композиция веществ, содержащих азот, фосфор, макро- и микроэлементы, а 
также витамины, поддерживающие соответствующее развитие дрожжей и, тем самым, обеспечивающие 
соответствующий ход ферментации.  
 
Фруктовая мезга - вымытые, измельченные или деликатно раздавленные фрукты.  
 
Сусло - сырой сок, отжатый из фруктов или смесь других ингредиентов, из которых мы будем делать вино.  
 
Брага - фруктовый сок, к которому добавлены дрожжи (питательная среда, сахар, лимонная кислота и т. д.).  
 
Сахарный сироп - специально подготовленный раствор сахара в воде. Сахар засыпаем в горячую воду (2 кг сахара 
на 1 литр воды) и медленно подогреваем, доводя до кипения. Возникающую на поверхности пенку - собираем. После 
растворения всего сахара, сироп отставляем остыть. К суслу всегда добавляем сироп комнатной температуры.  
 
Дрожжевая разводка - (иначе: маточная) винные дрожжи, размельчённые в небольшом количестве сусла.  
Дрожжевую разводку мы готовим за 2-3 дня до начала ферментации в бутыли.  
 
Ферментация - в упрощении это процесс, во время которого под воздействием дрожжей из сахара возникает этанол 
и углекислый газ.  
 
Сульфитирование - добавление в вино (сок) пиросульфит калия с целью его стабилизации.  
 
Осветление (очистка) - улучшение прозрачности вина, удаление всякого рода помутнений и загрязнений.  
 
Стягивание - стягивание осветлённой массы, находящейся выше уровня осадка (обычно с помощью шланга для 
стягивания вина).  
 
 

ДЕЛАЕМ ВИНО – ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 
Приготовление собственного домашнего вина можно разделить на несколько этапов:  
Мойка оснащения  
Оснащение, которое будем использовать, должно быть идеально чистым и 
продезинфицированным. Это предотвратит заражения, которые могли бы испортить вино. Для 
дезинфекции винодельного оснащения можно применить раствор пиросульфит калия. Бутыли и 
другие стеклянные аксессуары нельзя мыть горячей водой. Слишком высокая температура может 
стать причиной растрескивания стекла. Необходимо избегать деревянных аксессуаров (напр. 
ложек, мешалок)  - они могут быть источником заражений.  
Подготовка дрожжевой разводки (маточной).  
Маточную разводку мы готовим за 2-3 дня до планируемого выжимания фруктов. В литровую бутылку вливаем около 
150 мл фруктового сока, 300 мл воды и добавляем 1-2 чайные ложечки сахара. Бутылку закрываем пробкой из ваты. 
Пастеризуем в течение 20 минут. После остужения до комнатной температуры, вынимаем пробку из ваты и 
добавляем винные (жидкие - в комплекте) дрожжи. Бутылку ставим в теплое место (около 26°C). Пенка на 
поверхности жидкости и выделение CO2 свидетельствуют о наращивании биомассы чистой культуры дрожжей. 
После 2-3 дней маточную разводку вливаем в бутыль с винной брагой. Подготовленной порции маточной разводки 
должно хватить на примерно 25 литров фруктового сусла.  
Получение фруктового сусла  

Для приготовления вина используем только здоровые, зрелые фрукты. Фрукты моем и сортируем. 
Устраняем ветки и плодоножки. Фрукты с зёрнышками, напр. яблоки, груши - размельчаем с помощью 
терок или размельчителей. Семечковые фрукты, напр. клубнику, ежевику, смородину - легко 
раздавливаем. К фруктовой мезге добавляем «Пектоэнзим». Он облегчает выход сока из мякоти 
фруктов. Оставляем на несколько часов под прикрытием. Для отделения сока можно использовать сито 
(не металлическое) с наложенной на него марлей или удобный, деревянный пресс.  

Подготовка фруктового сусла к ферментации  
Чтобы фруктовое сусло хорошо бродило, необходимо его соответственно «приправить» путём добавления воды, 
сахарного сиропа, питательной среды для дрожжей. После обогащения, переливаем сусло в бутыль, добавляем 
выращенную ранее маточную разводку. Завершаем процесс, добавляя питательную среду для дрожжей. Благодаря 
ей мы получим соответствующее наращивание биомассы чистой культуры дрожжей, быстрое начало ферментации, 
полное завершение процесса ферментации, а в результате - соответствующую концентрацию спирта и 
соответствующий аромат вина. Так подготовленную бутыль закрываем пробкой с установленной в ней бродильной 
трубкой и ставим в теплое место. Не забываем налить воду в бродильную трубку!  
 
 
 
 



Примечания!  
1. При добавлении сахара следует учесть содержание сахара в фруктах, из которых делаем вино. 

Помним, что с 1 кг сахара получается 0,6 литра спирта. Сахар добавляем в вино всегда в форме 
сиропа (смотри "Словарик"), который остыл. Содержимое сахара в фруктовом сусле легко 
измерить с помощью виномера (сахарометра).  

2.  Большинство польских фруктов содержит слишком много кислот. Корректировка кислотности 
фруктового сусла заключается в разбавлении его водой. Нужно рассчитать, сколько нужно 
добавить воды в фруктовый сок, чтобы получить кислотность на уровне 0,9%. Необходимо 
помнить о воде, добавленной в сахарный сироп. Более продвинутым виноделам мы 
рекомендуем приобрести кислотомер.  

3. Точные количества сахара (воды), которые необходимо добавлять в фруктовое сусло, можно 
найти в отдельных рецептах приготовления вина. Большинство учебников о домашнем 
приготовлении вина содержат подробные таблицы содержания сахара и органических кислот в 
разного вида фруктовых суслах.  

 
Ферментация фруктового сусла  
Процесс ферментации мы можем разделить на 3 этапа:  

1. Начало ферментации: длится примерно 2-3 дня. В это время наступает резкое 
развитие дрожжей. На поверхности появляется пена. Некоторые виноделы 
рекомендуют закрывать на это время бутыль пробкой из ваты (должна она 
представлять собой бактериологический фильтр, ограничивающий доступ 
микроорганизмов в фруктовое сусло и позволяющий на проникновение кислорода, 
стимулирующего развитие дрожжей). Предлагается также слегка встряхнуть бутыль. 
Смешивание содержимого бутыли повлечет за собой равномерное распределение 
дрожжей и облегчит доступ кислорода и питательных веществ.  

 

2. Бурная ферментация: длится несколько дней. Бутыль закрываем пробкой с 
бродильной трубкой. Уменьшается количество сахара во фруктовом сусле и растёт 
уровень спирта (дрожжи «перерабатывают» сахар на спирт и углекислый газ). 
Фруктовое сусло очень интенсивно пенится. Растет его температура. Внимание! 
Дрожжи гибнут при температуре выше 28°C. Когда погибнут дрожжи, ферментация прекратится. 
Следовательно, необходимо следить за тем (напр. в летние жаркие дни), чтобы не допустить перегрева 
фруктового сусла. Конец бурной ферментации - это соответствующий момент на добавление очередных 
порций сахара и питательных сред (если мы планируем получить более сладкое вино и в начале, на 
основании выбранного рецепта, мы решили добавлять сахар к фруктовому суслу в нескольких отдельных 
порциях).  

 

3. Дополнительная ферментация (именуемая также тихой ферментацией). Уменьшается интенсивность 
реакции. Выделяется немного углекислого газа, пена исчезает, омертвевшие дрожжи собираются на дне 
бутыли, и жидкость начинает осветляться.  

 
Стягивание (слив) молодого вина  
Прекращение выделения углекислого газа и появление осадка из дрожжей на дне бутыли означает завершение 
ферментации. Настало время для стягивания вина (молодого) находящегося выше осадка. Оставление вина в 
бутыли может повлечь за собой его помутнение, изменение цвета и ухудшение вкуса. Быстрого 
стягивания требуют легкие вина, особенно если ферментация проходит в высокой температуре. 
Для упрощения принимаем, что стягивание вина, находящегося выше уровня осадка, 
осуществляется:  
- для легких вин: на 3-5 неделе  

- для средне крепких (столовых) вин: на 4-5 неделе 
- для крепких (десертных) вин: на 8-14 неделе.  
 
Для стягивания вина применяется специальный шланг с зажимом, стеклянной трубкой с боковым 
отверстием (предотвращает втягивание осадка со дна) и возможно насосом. Бутыль с вином 
ставим выше, чем бутыль, в который мы будем переливать вино (лучше всего такой же, или 
немного меньшей емкости). Засасываем вино через шланг и направляем конец шланга в сосуд, 
помещенный ниже. Помним о соблюдении принципов чистоты - молодое вино легко может 
подвергнуться заражению. Это хороший момент на проверку вкуса вина и внесение возможных 
корректировок (добавление сахара, меда, фруктового сока, лимонной кислоты). Стянутое вино 
закрываем пробкой с бродильной трубкой и отставляем в темное и не очень теплое (около 21°C) место. Через 
несколько недель проверяем, стало ли вино прозрачнее или создался на дне новый осадок из омертвевших дрожжей. 
Если осадок большой - необходимо еще раз стянуть вино, находящееся над уровнем осадка. Вино с уровня над 
осадком, можно стягивать неоднократно до получения полной прозрачности. Помним, однако, что каждый контакт 
вина с воздухом влечёт опасность заражения.  
 
Созревание вина  
Созревание вина улучшает его вкус и аромат. Должно также стабилизировать прозрачность напитка. Вино может 
созревать в тех же ёмкостях, в которых бродило. Бутыли необходимо только залить вином по горлышко и плотно 
закрыть пробкой. Время созревания вина зависит от его вида. Легкие вина можно употреблять уже через 1-2 месяцев, 
столовые должны созревать полгода, десертные лучше всего через 2-3 года.  



 
Фильтрование и осветление вина  

Если вино не осветлилось самопроизвольно, мы должны помочь ему набрать 
соответствующую прозрачность и цвет. Иногда для устранения помутнений достаточно 
процедить вино через воронку (в воронку вкладываем полотно, вату или специальные 
фильтровальные промокашки). Также просто и эффективно можно устранить мутность 
применяя осветляющие средства. Осветление проводим в как можно более низкой 
температуре. Помним также о выполнении предварительной пробы осветления (на 
небольшом количестве вина). Наблюдая реакцию можем соответственно подобрать вид и 
количество осветляющего средства. Самым популярным и эффективным средством, в 
большинстве случаев, является «Кларовин». Добавляем 5-20г «Кларовина» на 10 литров 

вина. Это очень безопасное и натуральное средство. К известным осветляющим средствам относятся также: 
кислотный желатин (1-2 г на 10 литров вина), танин (0,5-1 г на 10 л), активированный уголь (2-20 г на 10 литров вина).  
 
Разливание вина  
Когда вино уже достаточно прозрачное и зрелое, можем его разлить в бутылки. Бутылки предназначенные для 
хранения вина (рекомендуем использовать бутылки из темного стекла), должны быть тщательно вымыты. Можно их 
обеззаразить 70% спиртом или использовать 2-3% раствор пиросульфита калия (растворить 20-30 г пиросульфита 
в 1 литре воды). Для закупорки бутылок используем новые пробки (старые могут быть заражены и вобрать в себя 
чужой запах). Рекомендуем доступные в продаже, небольшие и удобные устройства для закупорки, благодаря 
которым быстрое закрытие нескольких десятков бутылок не представляет никакой проблемы. Бутылки мы можем 
оклеить специальными этикетками, на которых написать вид вина, год производства и крепость.  
 
Выдерживание вина  
Бутылки с вином храним в позиции «лежа» (пробка, полностью залита вином) в температуре 10 - 
12°C. Так подготовленное вино может выдерживаться даже несколько лет. Необходимо время от 
времени проверять не протекают ли пробки. Время выдерживания вина зависит от его вида. Легкие 
вина выдерживают короче, крепкие дольше.  
 
Стабилизация вина  
В полной мере зрелое вино (правильно подготовленное и хранящееся) не требует, как такового 
выдерживания. Иногда, однако вино мутнеет. Чаще всего эта проблема касается молодых вин, 
содержащих менее чем 14% спирта. Стабилизацией вина служат:  
1. сульфитирование: в бутыль с вином добавляем пиросульфит калия (2-3 г на 10 литров вина), 
тщательно перемешиваем, после чего вино фильтруем и разливаем в бутылки.  

2. пастеризация: подогреваем бутылки с вином в температуре 72 - 74°C в течение 30 минут. Помним 
о не наполнении бутылок под самое горлышко и фиксации пробок проволокой или скобами (вино, которое 
подогревается, увеличиваясь в объеме, может вытолкнуть пробки из бутылок). Бутылки должны быть погружены в 
воду до уровня выше зеркала вина.  

3. увеличение содержания спирта: спирт сильно консервирует вино. Желая увеличить концентрацию спирта в вине, 
добавляем на каждый литр вина 3x12 мл (36 мл) спирта 96%.  
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ С ВИНОМ 
Может оказаться, что несмотря на все наши усилия, полученное вино не соответствует нашим ожиданиям - имеет 
несвойственный цвет, запах или вкус. Мы говорим тогда об изъянах или болезнях вина. К изъянам, которые чаще 
всего встречаются, относятся:  
- слишком низкая кислотность вина - добавляем лимонную кислоту или смешиваем вино с другим более кислым 
вином.  

- слишком высокая кислотность - смешиваем с более сладким вином, или добавляем сахар, воду и дрожжи, 
заставляя вино повторно перебродить.  

- слишком малая крепость вина - (вино содержит слишком мало спирта) - добавляем новую, усиленную дрожжевую 
разводку и осуществляем повторную ферментацию при более высокой температуре 22 - 24°C.  
- вино «буреет» - дольше выдерживаем вино, потом его осветляем и фильтруем, можно также вино подвергнуть 
пастеризации или сульфитированию (добавляем 0,5-2 г дисульфита калия на 10 литров вина).  

- вино мутное - осветляем вино препаратом «Кларовин», можем также добавить в вино спирт или перелить вино в 
сосуд, в котором ранее осуществлялось сульфитирование  
 
 
Перечисленные выше изъяны вина относительно неопасны и легко устраняются. Ситуация усложняется, когда мы 
имеем дело с болезнями вина. При соблюдении чистоты и других правил, представленных в нашем руководстве, 
вероятность их возникновения незначительна.  
 
 
 
 
 
 
 



РЕЦЕПТЫ 
 
В таблице ниже вы найдете сопоставление пропорций компонентов для приготовления ферментации в бродильном 
контейнере емкостью 30 литров. Для расчёта приняты средние величины содержания сахара и кислот в отдельных 
фруктах. Может оказаться, что в зависимости от разновидности растения, региона возделывания и нагревания на 
солнце, те же самые фрукты будут содержать меньше или больше сахара, или кислот. Поэтому с целью уточнения 
их содержания, мы рекомендуем измерение с помощью сахаромера и кислотомера. По мере приобретения опыта 
Вы сами сможете решать, какие пропорции применить в процессе производства вина из собственных фруктов. 
Помните, что при стягивании вина (выше уровня осевшего осадка) всегда есть возможность корректировки путём 
добавления, в зависимости от потребности, сахара, воды или регулятора кислотности.  
Из указанного в таблице количества фруктов необходимо вначале получить сок! В бродильном контейнере 
максимальный рекомендованный объем - это 25 литров. Благодаря этому будет место на пену, которая возникает в 
первой фазе ферментации.  
Таблица содержит пропорции компонентов, необходимых для приготовления 20 литров винного сусла  
Очень популярно производство вин из нескольких фруктов. Необходимо стараться сочетать более кислые фрукты с 
менее кислыми, фрукты с «интенсивным» вкусом с фруктами более «мягкого» вкуса.  
 
Фрукты  Коли- 

чество 
фруктов 
(кг)  

Коли-
чество 
сока (л)  

Количество сахара, 
необходимое для 
получения вина с 
содержанием спирта (кг) 

Коли-
чество 
воды (л) 

Количество 
регулятора 
кислотности 
(г)  

Рекомендованные винные дрожжи  

                                                      12%   14% 16%  

Крыжовник  11,6 8 3,6 4,2 4,8 9,6 0 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Tokay, Madera, Uniwersalne, 
Souternes  

Черешня  18,4 12 3 3,6 4 5,6 20-24 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Burgund, Sherry, Uniwersalne, 
Soutemes  

Боярышник и 
шиповник  

10 5 3,6 4,4 5 12,4 28-36 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Tokay, Sherry, Uniwersalne, Soutemes  

Яблоки  21,6 13 2,8 3,4 4 5 8-10 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Tokay, Sherry, Uniwersalne, Souternes  

Малина  14,6 U 3,8 4,4 5,2 6,6 0 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Burgund, Madera, Uniwersalne, 
Soutemes  

Абрикосы  21,6 10,8 3,4 4,2 4,8 6,6 0 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Tokay, Madera, Lhiwersalne, 
Soutemes  

Вишни  20 11 3 3,6 4,2 6,6 0 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Burgund, Portwein, Uniwersalne, 
Bordeaux  

Белая 
смородина  

10 7 3,8 4,6 5,2 10,4 0 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Tokay, Sherry, Uniwersalne, Bordeaux  

Красная 
смородина  

10 7 3,8 4,6 5,2 10,4 0 FermMn, FermMn PDM, Fermicru LS2,Erwini, Bwini 
WS, Fermicru V R5, Burgund, Madera , 
Uniwersalne, Bordeaux  

Изюм  3 - 3,4 4,2 4,8 15,6 30 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Sherry, Madera , Lhiwersalne, 
Soutemes  

Черный 
виноград  

18 12,6 2,4 3,2 3,8 5 0 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Burgund, Malaga, Lhiwersalne, 
Bordeaux  

Клубника  21,6 14 2,6 3,2 4 3,6 12-16 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Tokay, Madera , Lhiwersalne, 
Soutemes  

Белый 
виноград  

18 12,6 2,4 1,6 3,8 5 0 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Tokay, Sherry, Lhiwersalne, Soutemes  

Зерновые  5 - 4,2 4,6 5 17 40-60 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Tokay, Madera, Lhiwersalne, 
Soutemes  

Арония  9,8 7 3,4 4 4,8 9,6 8-12 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Burgund, Malaga, Uniwersalne, 
Souternes  

Черника  17,2 12 3,4 4 4,8 5,6 20 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Burgund, Bordeaux, Uniwersalne  

Черная сирень  11,2 7 4 4,6 5,4 7,2 16 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Burgund, Portwein, Uniwersalne, 
Bordeaux  

Ежевика  17 12 3,4 4 4,8 5,6 10 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Burgund, Portwein, Uniwersalne, 
Bordeaux  

Черная 
смородина  

10 6 3,8 4,2 4,8 11,4 G Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5 , Burgund, Portwein, Uniwersalne, 
Bordeaux  

Слива венгерка  18 U 3,2 4 4,6 6,6 8-12 Fermivin , Fermivin PDM, Fermicru LS2, Erowini , 
Erowini W5? Burgund, Portwein, Uniwersalne, 
Soutemes  

 


