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Декантация или декантирование – этап, предшествую-
щий подаче вина. Заключается в переливании вина 
из бутылки в специальный сосуд, называемый декан-
тером. Необходима декантация или нет – это всегда 
персональный выбор: кто-то считает это непрелож-

ным правилом, кто-то нет. В любом случае, декантации, прежде 
всего, подлежат зрелые красные вина, затем – некоторые белые, 
а также отдельные крепкие алкогольные напитки. Никогда не 
подвергаются декантации вина розовые и игристые.

Отделение вина от осадка
Наиболее очевидная причина для декантации – отделение вина 

от осадка, образованного из солей винной кислоты, комплексов 
фенольных соединений, полисахаров и белков. Он ни в коем 
случае не свидетельствует о низком качестве вина, скорее наобо-
рот, о том, что при его обработке использовались максимально 
естественные технологии. Тем не менее такой осадок не только 
выглядит неаппетитно в бокале, но и может привносить в вино 
горечь или вязкость вкуса. 

До того как мастера виноделия изобрели процесс очищения 
вина, в ходе которого удаляется ряд веществ, способных обра-
зовывать помутнения и взвеси, декантация была необходима 
для всех вин. Сегодня же декантации подвергаются, в первую 
очередь, вина, подверженные старению (обладающие способ-
ностью развиваться в бутылке), в этом случае твердые частицы 
осадка – лишь часть процесса созревания. 

Практически всегда содержат осадок винтажные портвейны (так 
как они разливаются по бутылкам в самом начале своего созрева-
ния) и красные вина (особенно старые, проверенного качества). 
В наибольшей степени это относится к винам долины Роны, сделан-
ным без или с минимальной фильтрацией. В то же время для недо-
рогих столовых вин на каждый день выпадение осадка – редкость, 

а большинство вин супермаркетного 
ассортимента подвергаются такой жест-
кой фильтрации, что появление в них 
осадка практически исключено.

Проверить, содержит ли винная бутыл-
ка какой-либо осадок, достаточно просто. 
Для начала ее надо оставить в вертикальном 
положении на 24 часа, после чего аккуратно 
поднести к свету для обстоятельной инспек-
ции (хотя некоторые бутылки настолько 
темны, что это упражнение вряд ли ока-
жется эффективным).

Насыщение вина кислородом
Другая традиционно называемая при-

чина для декантации – насыщение вина 
кислородом, или аэрация, способствую-
щая раскрытию, а по мнению некоторых 
специалистов, и улучшению букета вина. 
Однако, как считают ученые противопо-
ложного лагеря, возглавляемого фран-
цузским профессором Эмилем Пейно, 
данное утверждение энологически не 
обосновано. Более того, дей ствие кис-
лорода, растворенного в вине в виде 
пузырьков, наносит ему вред. При-
чем чем дольше вино контакти-
рует с воздухом, тем сильнее 
выражаются послед ствия такого 
взаимодействия: распыляется аро-
мат, менее выраженными становят-
ся вкусовые характеристики. Совет от профессора Пейно – декан-
тировать только вина с осадком и только непосредственно перед 
подачей. Если же вино нуждается в аэрации (например, ввиду 
редукции аромата или повреждения меркаптанами), тогда дегус-
татор может насытить его кислородом, просто слегка взболтав 
в бокале. В этом случае дегустатор получает максимальный кон-
троль над процессом взаимодействия вина и воздуха, а потому 
риск потери вкусовых впечатлений фактически исчезает.

Впрочем, в эксперименты по декантации профессора Пейно 
были включены не все вина. Например, тому же Barolo, которое 
в молодости может быть очень танинным и концентрированным, 
потеря небольшой доли первоначальных вкусовых характеристик 
пойдет только на пользу. В свою очередь, некоторые из взрослых 
вин настолько хрупки, что без потерь для вкуса и аромата могут 
провести на воздухе лишь несколько минут, после чего неизбежно 
поддаются окислению.

В пользу декантации вина непосредственно перед трапезой 
говорит еще один достаточно простой и универсальный довод: 
некоторым людям простое созерцание вина (как красного, так и 
белого) в декантере нравится настолько, что ради этого они гото-
вы пожертвовать частью органолептических характеристик.

КАКИЕ ВИНА НУЖДАЮТСЯ 
В ДЕКАНТАЦИИ?

Как правильно декантировать вино?
Перед декантацией бутылка должна провести 

в вертикальном положении как минимум 24 часа 
(если вино имеет большой осадок, лучше этот срок 
увеличить). Затем, убедившись в чистоте и отсут-
ствии запахов в декантере, следует приготовить 
небольшой, но сильный источник света. Традицион-
но им становится свеча, но при желании ее можно 
заменить фонариком, настольной лампой и др.

Открывать бутылку нужно как можно аккурат-
нее. Спираль штопора нужно ввинчивать в центр 
пробки. В идеале над пробкой должны остаться 
1-2 витка спирали: если их будет меньше, пробка 
проткнется насквозь, и ее крошки попадут в бутылку, 
если больше – она может просто сломаться. Затем, 
поместив источник света под горлышком бутылки, 
нужно начать медленно переливать ее содержимое 
в декантер. Важно, чтобы вино стекало по стенкам 
декантера, а не лилось сразу на дно. Когда осадок 
приблизится к горлышку бутылки (а на фоне яркого 
света это будет хорошо заметно), процесс временно 
останавливается. В конечном итоге весь осадок оста-
нется на дне.

Впрочем, если для подобных артистичных опера-
ций времени отчаянно не хватает или во время 
открывания раскрошится пробка, вино можно про-
фильтровать в декантер через чистую ткань (муслин, 
например) или бумажный кофейный фильтр. 
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