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Аннотация
Эта книга, составленная из рецептов читателей, пригодится как опытным, так и

начинающим виноделам. В ней представлены рецепты традиционных и эксклюзивных,
неповторимых по вкусу и аромату, а главное – качественных натуральных напитков:
ликеров, наливок, настоек, вина, коньяка, самогона, водки, пива и др. Такие напитки станут
украшением любого стола и могут послужить отличным поводом для маленького домашнего
праздника или вечеринки.
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Введение

 
Так уж повелось, что спиртные напитки издавна являются неотъемлемым атрибутом

праздничного стола. Хорошее вино, настойка, ликер, употребляемые в умеренных количе-
ствах, повышают настроение, создают праздничную атмосферу, способствуют непринуж-
денному общению. Многие из вас наверняка не раз испытывали на себе чудодействен-
ное влияние качественного домашнего вина или другого спиртного напитка. Данная книга,
составленная из рецептов наших читателей, пригодится и опытным виноделам, и начинаю-
щим. Благодаря победителям конкурса теперь многие смогут приготовить в домашних усло-
виях вкуснейшие спиртные напитки разной степени крепости из вполне доступных ингре-
диентов. В книге вы найдете рецепты эксклюзивных, неповторимых по вкусу и аромату, а
главное – качественных натуральных напитков: ликеров, наливок, настоек, вина, коньяка,
самогона, водки, пива и др. Такие напитки не только будут украшением любого торжества,
но и сами по себе могут стать отличным поводом для маленького домашнего праздника или
вечеринки.
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Самогон

 
 

Особенности приготовления
самогона в домашних условиях

 
Самогон – крепкий спиртной напиток, широко известный в России еще с XIV века.

Получают его в результате перегонки браги, приготовленной из сахарного сиропа, зерна,
картофеля, свеклы, фруктов, ягод или других продуктов, содержащих сахар и крахмальные
вещества. В разных странах этот напиток традиционно изготавливают из наиболее доступ-
ных в той или иной местности материалов. Например, джин делают из зерна, ягод можже-
вельника и специй; бренди, граппу и чачу – из винограда; ром – из сахарного тростника;
кальвадос – из яблочного сока; тутовку – из ягод шелковицы; пейсаховку – из изюма; сливо-
вицу – из слив; араку – из молочных продуктов; араки – из фиников; мексиканский пульке
– из сока агавы.

Существует невообразимое количество рецептов подобных напитков, но технология
их изготовления довольно похожа. Процесс состоит из двух обязательных этапов: первый –
изготовление браги, второй – перегонка браги через самогонный аппарат для получения соб-
ственно самогона. Готовый самогон ректифицируют, очищают, придают ему желаемый вкус,
цвет и аромат. Процесс получения качественного самогона длителен и сложен, все операции
на каждом этапе изготовления, начиная с выбора первоначального сырья и завершая пере-
гонкой и последующей очисткой готового продукта, требуют тщательного соблюдения тех-
нологии и временных рамок. Но все затраты окупаются с лихвой – при строгом соблюдении
технологии самогоноварения и специальных рекомендаций полученный напиток превзой-
дет по качеству даже самую дорогую водку. Качественный самогон представляет собой бес-
цветную прозрачную крепкую жидкость, которой можно придать практически любой вкус
и аромат. Именно этим хороший самогон отличается от первача – промежуточного продукта
самогоноварения. Первач – мутная жидкость – образуется в начальной стадии перегонки,
имеет специфический резкий запах и содержит огромное количество ядовитых примесей.
Иногда первач может быть опасен даже для наружного применения.

При изготовлении самогона в домашних условиях особое внимание нужно уделить
выбору сырья. В качестве сырья можно использовать сахар, крахмал, зерно различных зла-
ковых культур, картофель, айву, яблоки, рябину, вишню, сливу, малину, черешню и дру-
гие ягоды. Одним из важных факторов, влияющих на свойства готового самогона, является
качество и сортность сырья. Естественно, из дорогого сахара делать самогон невыгодно,
поэтому для приготовления напитка используется, как правило, наиболее доступное и деше-
вое сырье. Сахар, главный ингредиент для изготовления напитка, часто получают путем
специальной обработки крахмалсодержащих продуктов: собственно крахмала, различных
видов зерна, сахарной свеклы, картофеля и др. В размещенной далее таблице указано, какое
количество спирта можно получить из того или иного вида сырья.

Таблица
Выход спирта из 1 кг сырья
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Закономерно, что спирт, изготовленный из разного сырья, будет иметь различный вкус.
Так, например, из самой качественной сахарной свеклы даже при неукоснительном соблю-
дении технологии невозможно получить самогон без характерного резкого запаха и острого
вкуса. Однако при этом свекла – самое дешевое сырье для получения напитка с низкой себе-
стоимостью. Самогон из картофеля по вкусовым качествам гораздо лучше, чем из свеклы, но
процесс его изготовления требует дополнительного времени и сил: в данном случае необхо-
дима обязательная двойная перегонка и дополнительная очистка. Еще более высокими вку-
совыми качествами обладает самогон из пшеницы, ячменя, ржи и других зерновых культур.
Но данное сырье нуждается в дополнительной обработке: зерно сначала необходимо про-
растить, а затем приготовить из него солод и солодовое молоко.

Самогон самого высокого качества с приятным вкусом и ароматом можно пригото-
вить из различных ягод и фруктов. Для многих они являются вполне доступным и дешевым
сырьем. Хороший самогон получается из яблок, айвы, рябины, ирги, вишни, сливы, малины,
черешни и некоторых других плодов и ягод.

Традиционно самым популярным сырьем для изготовления самогона является вино-
град. Но важно помнить, что далеко не все сорта винограда подходят для самогона. Вкус и
качество готового напитка будут напрямую зависеть от сахаристости и кислотности исполь-
зуемого сорта.

Отличным сырьем считается айва – напиток из нее получается ароматным и с прият-
ным привкусом. Для изготовления самогона необходимо использовать полностью спелые
плоды айвы, но при этом нельзя перерабатывать их сразу после сбора – они должны поле-
жать, стать полностью желтыми и немного мягкими, а также приобрести выраженный харак-
терный аромат. Количество сахара и красящих веществ в таких плодах увеличивается, а
дубильных и пектиновых веществ становится меньше.

Очень часто для изготовления самогона используют яблоки. Наиболее подходят для
этого осенние и зимние сорта, поскольку в них содержится больше сахара, кислот и дубиль-
ных веществ. Осенние сорта можно отправлять в переработку сразу. Зимние сорта яблок
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должны полежать, как и айва. Правда, за это время они утратят некоторую часть своего аро-
мата.

В качестве исходного сырья для самогона широко используются различные сорта
рябины, в том числе и черноплодной. Рябину для этих целей лучше всего собирать после
первых морозов – тогда в плодах повышается количество сахара, а горьковатый привкус ста-
новится менее ощутим. При использовании рябины нужно помнить, что на вкус она очень
терпкая и имеет недостаточную кислотность, поэтому опытные виноделы советуют смеши-
вать ее с другими кислыми ягодами – красной смородиной или крыжовником в пропорции
2:1.

Ирга не так популярна, как рябина, но ее также часто используют для приготовления
самогона. Свежесобранные ягоды должны полежать некоторое время в сухом проветрива-
емом помещении – такое подвяливание необходимо для повышения в плодах содержания
сахара и усиления аромата.

При изготовлении самогона из малины нужно учитывать, что подходят для этого
только красные ягоды (белые и желтые сорта малины не годятся).

В качестве сырья широко используются и дикорастущие ягоды: черника, ежевика, зем-
ляника, дикая малина. Чернику необходимо перерабатывать сразу же после сбора, поскольку
ее ягоды быстро пускают сок, подкисают и приобретают неприятный запах, который сохра-
няется и после перегонки.

Некоторые умельцы делают самогон из ревеня. Но зачастую напиток из него полу-
чается с характерным травянистым привкусом из-за большого содержания щавелевой кис-
лоты. Избавиться от нее на самом деле довольно просто: перед началом процесса приготов-
ления самогона достаточно подержать черешки ревеня несколько минут в кипящей воде.

Кроме основного сырья, для изготовления самогона требуются дрожжи. Эти простей-
шие культурные грибы традиционно применяют для изготовления многих видов алкоголь-
ных напитков. Способность дрожжей сбраживать углеводы основана на их свойстве расщеп-
лять сахар на винный спирт и углекислоту. Для изготовления спиртных напитков подходят
обычные спиртовые дрожжи, а также винные, пивные и хлебопекарские, которые приме-
няют в кулинарии для выпечки мучных изделий.

В домашнем самогоноварении используют, как правило, прессованные дрожжи. Они
должны составлять 10–15 % массы исходного сырья, чтобы обеспечить их доминантное
положение в сусле и нейтрализовать воздействие других грибков. От качества дрожжей
напрямую зависит крепость браги.

Другим важным ингредиентом приготовления самогона является вода. Рекомендуется
использовать чистую питьевую мягкую воду. Обычную, не отстоянную кипяченую воду для
приготовления самогона применять не стоит. Вода должна быть отстоянной, профильтро-
ванной, в ней должно содержаться достаточно кислорода, необходимого для питания дрож-
жей. Даже природную родниковую или колодезную воду необходимо подготовить: сначала
она должна отстояться, затем ее нужно профильтровать через специальные угольные филь-
тры.

Для химической очистки самогона чаще всего используют активированный или дре-
весный уголь. Активированный уголь можно приобрести в аптеках, древесный – пригото-
вить самостоятельно. Древесный уголь, полученный из разных пород деревьев, обладает
разными свойствами. Наиболее качественный уголь получается из древесины бука и березы.
Для угля желательно использовать бревна от деревьев, возраст которых не превышает 50 лет;
они должны быть без сучков, коры и пустот внутри. Подготовленные заготовки нужно сжечь
на костре и дождаться, чтобы огонь угас, а остался только жар в углях. Из них следует
выбрать самые крупные, сложить в дуршлаг (любую подходящую емкость с мелкими отвер-
стиями) и подержать над посудой с кипящей водой до полного остывания. Угли постепенно
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потухнут и остынут под воздействием пара. Гасить угли водой нельзя. Для фильтрования
самогона отобранные угли нужно измельчить на кусочки размером 5–8 мм, просеять и уда-
лить мелкие крупинки и пыль. Полученный уголь можно использовать несколько раз под-
ряд, но после каждого использования его необходимо очищать и восстанавливать его свой-
ства. С этой целью уголь нужно обработать 2 %-м раствором соляной кислоты, промыть в
проточной воде, обсушить, уложить в котелок с крышкой и прокалить на огне.

Когда все основные ингредиенты будут подготовлены, можно приступать непосред-
ственно к изготовлению напитка. Процесс производства самогона делится на несколько
этапов: подготовка и переработка сырья, брожение, перегонка, очистка, облагораживание
напитка с помощью различных вкусовых и ароматических добавок. Как уже говорилось,
мутный самогон с неприятным запахом и таким же вкусом – это некачественный, опасный
для здоровья напиток, который получается при нарушении технологии изготовления само-
гона. Хороший самогон должен быть прозрачным, без резкого запаха. Но и такой напиток
еще не считается полностью готовым; он должен пройти довольно длительный и трудоем-
кий процесс облагораживания. На этом этапе в самогон добавляют подсластители, специи,
коренья, ягоды, кору. Затем, как правило, перегоняют еще раз. И только после этого полу-
ченный самогон можно назвать алкогольным напитком высокого качества.

Для измерения крепости самогона используется ареометр. Крепость выражается в объ-
емных процентах (% об.), что показывает, сколько миллилитров спирта содержится в 100 мл
напитка. Крепость качественного самогона должна быть не ниже 30 %; как правило, она
достигает 40–60 %.

Подготовка и переработка сырья. Как уже упоминалось, изготавливать самогон
можно из различного сырья. И каждый его вид нуждается в особой обработке.

Для изготовления самогона чаще всего используют крахмалсодержащие продукты, к
которым относятся картофель, зерно, некоторые дикорастущие зерновые культуры, крупы
и хлебные отходы. Картофель занимает лидирующие позиции по легкости извлечения крах-
мала и преобразования его в сахар. В пшенице содержится крахмал, который труднее извле-
кается и клейстеризуется лишь при температуре выше 65 °C. Пшеничная мука и пшеничные
зерна имеют одинаковый состав, но содержание крахмала и cахара в муке больше, поэтому
она считается более ценным материалом для изготовления самогона. В ржаной муке содер-
жится крахмал, который клейстеризуется при сравнительно низкой температуре и легко оса-
харивается. Кроме того, растворимые белки ржаной муки – наиболее благоприятная среда
для роста и питания дрожжей при сбраживании.

Предварительная подготовка сырья направлена на то, чтобы освободить крахмал из
клеток и перевести его в растворимое состояние для извлечения содержащегося в нем
сахара. Для этого крахмал вместе с водой необходимо термически обработать – подогреть.
В результате крахмальные клетки начинают поглощать воду, затем их структура нарушается
и масса клейстеризуется. Клетки крахмала увеличиваются в объеме и переходят в раствори-
мое состояние, в котором легко подвергаются осахариванию.

Рассмотрим подробнее процесс подготовки различных видов крахмалсодержащего
сырья.

Картофель, предназначенный для изготовления самогона, необходимо тщательно про-
мыть, натереть на терке или измельчить с помощью бытовой техники. Затем к полученной
массе добавляют теплую воду, тщательно перемешивают, настаивают и процеживают. Ино-
гда к картофельной массе добавляют немного муки и солодового молока. Насыщенный про-
цеженный настой используют для приготовления браги.

Аналогичным образом делают настой из готовой муки, смешивая ее с горячей водой,
а затем процеживая.
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Подготовка зерна заключается в том, что из него путем проращивания изготавливают
солод. В процессе проращивания в зерне образуются активные ферменты, благодаря кото-
рым заметно ускоряется процесс превращения крахмала в сахар. Приготовление солода –
довольно сложный процесс, который предусматривает выполнение 5 обязательных опера-
ций: сортировка, замачивание, проращивание, сушка и очистка от ростков.

Прежде всего зерно просеивают, причем сначала через крупное сито, а затем через
мелкое. После этого его промывают 2–3 раза (в зависимости от загрязненности) в горячей
воде (55–65 °C). Подготовленную эмалированную или деревянную емкость заполняют до
половины водой и всыпают небольшими порциями зерно, периодически удаляя всплываю-
щие зерна и мусор. Через каждые 7 ч воду в емкости нужно менять. Замачивание можно
прекратить, когда шелуха будет легко отделяться от семени, кожица зерна начнет трескаться,
наметится росток, а при сгибании зерно будет гнуться, а не ломаться. После замачивания
зерно необходимо рассыпать для проращивания ровным слоем на плоской гладкой поверх-
ности в темном помещении с постоянной температурой не выше 17–18 °C и влажностью
не ниже 45 %. Толщина слоя зерна должна быть не более 3 см. Зерно нужно обязательно
накрыть влажной тканью, но через каждые 6–7 ч его необходимо проветривать, то есть сни-
мать ткань и перемешивать зерно. Ткань после каждого проветривания нужно вновь сма-
чивать водой и накрывать зерно. Для того чтобы в проращиваемом зерне не уменьшилось
содержание крахмала, помещение необходимо держать закрытым и не допускать постоян-
ного притока свежего воздуха. Конечно, при таких условиях температура в помещении будет
повышаться. Чтобы избежать перегрева зерна, необходимо периодически проводить опи-
санную выше процедуру его проветривания. Сроки проращивания зерна различных куль-
тур колеблются от 4 до 6 дней. Готовность проросшего зерна определяют по таким при-
знакам: у готового для использования зерна длина корешков составляет 12–15 мм, длина
ростков – 4–6 мм; у готовых зерен исчезает мучнистый вкус, появляется свежий запах, напо-
минающий запах огурцов; при раскусывании зерно должно хрустеть. На этом этапе будет
сложно отделить зерна друг от друга из-за переплетающихся корешков. Всю массу нужно
аккуратно рассыпать тонким слоем в теплом сухом помещении и подсушить. Готовый солод
должен быть сухим на ощупь, заметно уменьшиться в объеме, а если потереть его в руках,
его корешки должны легко отделяться. Перетирая солод в руках, нужно отделить от него
ростки и корешки, после чего сложить зерна в плотно закрытые емкости и хранить в сухом
помещении до момента использования.

Из готового солода можно приготовить солодовое молоко, то есть смешать зерна с
водой в определенной пропорции. Идеальным сырьем для приготовления солодового молока
считается смесь ячменного, ржаного и просяного солода в соотношении 2: 1: 1. Сушеный
солод необходимо залить подогретой до 60–65 °C водой и оставить на 10 мин. Затем жид-
кость слить, солод обсушить и измельчить с помощью пестика, кофемолки или блендера.
Размолотые зерна залить горячей водой (50–55 °C) и измельчить в блендере до однородно-
сти. В результате должна получиться жидкость белого цвета – солодовое молоко, готовое
к дальнейшему использованию. Его в основном используют для обогащения крахмалсодер-
жащего сырья – для более успешного сбраживания и получения напитка лучшего качества.

Кроме крахмалсодержащего сырья, для изготовления самогона используют сахаросо-
держащее сырье, к которому относятся сахарная свекла, фрукты и ягоды. Как уже упоми-
налось, сахарную свеклу, несмотря на высокое содержание сахара в мякоти, нельзя считать
самым лучшим сырьем для получения самогона. Чтобы получить самогон с высокими вку-
совыми качествами и хорошим ароматом, лучше использовать плодово-ягодное сырье. Чаще
всего в качестве исходного материала используют садовые культуры: яблоки, груши, сливы,
абрикосы, смородину, крыжовник, малину, айву, вишню, виноград, черешню и др. Также
широко используют в самогоноварении и дикорастущие плоды и ягоды: дикую грушу, еже-
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вику, землянику, чернику, иргу, рябину. Качество полученного из плодово-ягодного сырья
самогона напрямую зависит от сорта и качества используемых плодов и ягод.

Переработка плодово-ягодного сырья достаточно проста, потому что во фруктах и яго-
дах уже содержится сахар, необходимый для сбраживания дрожжей. Ягоды и фрукты необ-
ходимо перебрать, промыть, удалить подпорченные места, измельчить любым удобным спо-
собом, а затем из полученной массы отжать сок. Сок после отжима необходимо обработать
– провести нейтрализацию, чтобы удалить из него лишнюю кислоту, которая будет угнетать
рост дрожжей. Чтобы повысить концентрацию сахара и снизить кислотность браги, в сок
добавляют соду или мел в количестве 25–50 г/л. После нейтрализации сок уваривают, чтобы
содержание сахара достигло 15–18 %. Уваренный сок охлаждают и фильтруют, после чего
он считается подготовленным к сбраживанию.

Переработку сахарной свеклы осуществляют аналогичным образом, но этот процесс
является более трудоемким. Свеклу, прежде всего, необходимо промыть, очистить, натереть
на терке. Чтобы получилось больше сока, массу нужно подержать на водяной бане при тем-
пературе 60–70 °C, а затем отжать сок. Далее проводят уже знакомую процедуру нейтрали-
зации сока и уваривание. Готовый сок охлаждают, фильтруют и используют для приготов-
ления браги. Период сбраживания сока из сахарной свеклы более продолжительный, чем
период сбраживания фруктово-ягодного сока.

Брожение – это основной этап процесса изготовления самогона. В процессе брожения
происходит преобразование сахара в этиловый спирт, растворенный в воде, с выделением
углекислого газа. Это сложная химическая реакция, которая требует строгого соблюдения
температурного режима и определенной концентрации ингредиентов.

Процесс брожения является самым длительным этапом получения самогона. Исклю-
чение составляют лишь экспресс-методы ускоренного брожения с помощью непрерывного
помешивания.

Как уже говорилось, успешное завершение брожения возможно только при строгом
соблюдении температурного режима. Оптимальной для процесса брожения является темпе-
ратура не ниже 18 °C и не выше 24 °C. Дело в том, что более низкая температура – особенно
в начале брожения – может привести к приостановке процесса даже при наличии невыбро-
дившего сахара. Холод, не убивая дрожжи, замедляет их жизнедеятельность, в результате
чего они перестают выполнять свои функции. Чтобы возобновить брожение, надо сначала
перемешать сусло («разбудить» дрожжи), а затем повысить температуру.

Более опасной для дрожжей, если не сказать губительной, является высокая темпера-
тура, которая способна настолько подорвать их жизнедеятельность, что даже после норма-
лизации температуры не всегда удается возобновить процесс брожения. В этом случае един-
ственный выход – снять сусло с помощью резиновой трубки, добавить в него свежие дрожжи
и установить в помещении температуру не выше 20 °C.

При соблюдении технологических требований скорость брожения будет прямо про-
порциональна концентрации сахара в браге. Однако не следует забывать, что при образова-
нии спирта более 10 % об. брожение прекращается. Значит, если сахара мало, реакция будет
замедленной, а если много – в браге образуются невыбродившие излишки.

Оптимальной концентрацией ингредиентов для изготовления самогона является сле-
дующая пропорция: 1 часть сахара, 0,1 части дрожжей и 3 части воды. Эта пропорция дей-
ствительна практически для всех видов фруктово-ягодного сырья с учетом показателя саха-
ристости и содержания влаги в каждой конкретной смеси.

Что касается браги из зерновых культур, процесс ее приготовления имеет некоторые
особенности: сахар добавляют из расчета 200 г на 1 кг зерна, дрожжи – из расчета 50 г на
1 кг зерна, а солодовое молоко – из расчета 160 мл на 1 л воды и 2 кг зерна.
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Для картофельного самогона оптимальным является следующее соотношение ингре-
диентов: на 6–8 кг картофеля – 10 л воды, 200 мл солодового молока, 300 г сахара и 150 г
дрожжей.

Оптимальная смесь для самогона из гороха: на 2 кг гороха – 7 л воды, 100 г дрожжей,
200 г солода и 250 г сахара.

Залог успешного процесса брожения – качественные сильные дрожжи, продуктом жиз-
недеятельности которых является спирт. При изготовлении самогона из плодово-ягодного
сырья в домашних условиях можно приготовить так называемые «дикие» дрожжи. Для этого
в сухую погоду нужно собрать любые спелые ягоды и, не промывая их в воде, размять дере-
вянным пестиком. К приготовленной массе добавить сахар и воду (на 2 стакана размятых
ягод – 0,5 стакана сахара и 1 стакан воды), перемешать и положить в стеклянную емкость.
Горлышко емкости накрыть слоем ваты, настаивать в темном и теплом месте в течение 3–
4 дней. Образовавшийся сок слить, процедить через марлю. Полученная жидкость и будет
той самой закваской, которую можно использовать вместо селекционных дрожжей. Опти-
мальная пропорция – 300 мл закваски на 10 л браги. Срок хранения диких дрожжей ограни-
чен – не более 10 дней.

В качестве закваски наряду с обычными дрожжами можно использовать, например,
отвар хмеля или томатную пасту. Последнюю в зависимости от концентрации надо брать
в 2–3 раза больше, чем дрожжей.

Все ингредиенты для браги необходимо положить в емкость, перемешать, накрыть
марлей или тканевой салфеткой и оставить для брожения в теплом помещении.

В течение 10–45 дней, пока брага настаивается, емкость необходимо периодически
встряхивать и удалять образующуюся на поверхности пену.

Важно помнить, что в процессе брожения, помимо этилового спирта, образуются и
вредные продукты его окисления (уксусный альдегид, этанол, метан, уксусная кислота
и т. д.), которые не только ухудшают качество напитка, но и могут нанести существенный
вред здоровью человека. Содержание этих продуктов в браге (а впоследствии – и в самогоне)
будет намного меньше, если доступ воздуха во время брожения будет ограничен. Сделать
это можно с помощью водяного затвора, установленного на емкость с брагой.

Чтобы самогон получился качественным, очень важно правильно определить время
окончания процесса брожения. Внешними признаками созревшей браги являются специфи-
ческий горьковатый привкус, кисло-сладкий запах, который приходит на смену резкому, а
также прекращение образования пены и выделения газа (хотя, если емкость потрясти, на
поверхности жидкости может появиться небольшое количество пузырьков). При перегонке
перезревшей браги качество получаемого напитка резко ухудшается, а переработка недо-
зревшей браги значительно сокращает выход конечного продукта.

Несмотря на вышеперечисленные признаки, точно определить момент созревания
браги бывает трудно, поскольку в зависимости от сырья эти признаки могут изменяться.
Дело в том, что существует несколько видов брожения: волнистое, переливное, смешанное,
покровное и пенистое. Для картофеля, например, покровное брожение не является нормой.
Наоборот, оно свидетельствует о том, что имеющиеся в браге дрожжи в силу тех или иных
причин ослабли и требуется добавить в сусло новых. В результате пенистого брожения сусло
может перелиться через край емкости, что, в свою очередь, ведет к потере сырья. Чтобы
этого не случилось, в сусло добавляют так называемые пеногасящие средства: раститель-
ное масло, топленое сало или печенье, а также сильно перебродившее дрожжевое тесто или
солод. Кроме того, можно перенести емкость с суслом из теплого помещения в прохладное,
а через 2–3 дня, когда брожение придет в норму, вернуть на прежнее место.

Перегонкой называется извлечение этилового спирта, которое происходит в резуль-
тате нагревания созревшей браги до температуры кипения с последующим охлаждением
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спиртовых паров. Этот процесс и частичная очистка продукта осуществляются с помощью
самогонных и ректификационных аппаратов, которые можно изготовить самостоятельно
или приобрести в магазине. На этом этапе очень важно соблюдать температурный режим.
Особое внимание нужно обратить на 3 ключевых момента:

• 1-я критическая точка находится на отметке подогрева браги до температуры 65–
68 °C;

• 2-я критическая точка – температура кипения этилового спирта – приходится на
отметку 78 °C;

• 3-я точка (85 °C) показывает, что начинается интенсивное выделение тяжелых фрак-
ций, то есть сивушных масел.

Что касается нагревания браги до 1-й критической точки, здесь следует руководство-
ваться только одним правилом: чем быстрее происходит нагрев, тем выше эффективность
работы самогонного аппарата. После того как брага нагрелась до 65–68 °C, начинается силь-
ное выделение легких примесей. Вот почему в самогоне, который получается в температур-
ном диапазоне 65–68 °C (так называемый первач), содержится большое количество вредных
веществ. В связи с этим его ни в коем случае нельзя не только употреблять внутрь, но и
использовать для наружного применения, например для приготовления лосьонов и т. п.

Проще всего определить 1-ю критическую точку по термометру, находящемуся в
камере испарителя. Если такого прибора нет, данную температуру можно определить по
появлению легкого спиртового запаха, образованию конденсата на стенках холодильника и
выходу капель на выходной горловине холодильника и стенках приемной колбы.

Самым ответственным моментом перегонки с точки зрения температурного режима
является этап нагревания браги от 68 °C до 78 °C, поскольку на этом коротком температур-
ном отрезке требуется очень быстро уменьшить скорость нагрева. Если этого не сделать,
может произойти выброс браги.

Достижение температуры 2-й критической точки сигнализирует о начале основного
процесса перегонки. На этом этапе важно учитывать тот факт, что концентрация спирта в
браге будет постепенно снижаться, что неизбежно повлечет за собой повышение темпера-
туры кипения спиртсодержащей смеси. Чтобы получить качественный продукт, нужно очень
тщательно следить за тем, чтобы температура браги не выходила за рамки установленного
температурного диапазона (78–83 °C) на всем протяжении этого этапа перегонки.

Достижение температуры 3-й критической точки говорит о том, что содержание эти-
лового спирта в браге достигло минимума. Извлечь остатки спирта из браги можно, повысив
температуру спиртсодержащей смеси. Однако это будет сопровождаться активным выделе-
нием сивушных масел, присутствие которых в самогоне значительно снижает его качество.
Поэтому, как только температура браги достигнет 3-й критической точки (85 °C), перегонку
следует немедленно прекратить.

Этот момент можно определить по термометру испарителя, а при его отсутствии – с
помощью отрезка бумаги, смоченной в полученном в данный момент самогоне. Если при
поднесении горящей спички эта бумага вспыхнет синим пламенем, перегонку можно про-
должать. Если же, едва загоревшись, огонь на бумаге сразу погаснет, процесс следует оста-
новить, поскольку содержание этилового спирта в браге ничтожно мало, а концентрация
сивушных масел очень велика. Перегонку можно не прекращать в том случае, если выде-
ляющийся на этом этапе самогон собрать в отдельную емкость, чтобы переработать его со
следующей партией браги.

Очистка. В состав только что полученного самогона, помимо этилового спирта и воды,
входят вредные примеси, от которых необходимо избавиться. Чаще всего в домашних усло-
виях для этого используют два основных средства очистки – марганцовокислый калий и
древесный уголь. Однако полная схема очистки, которая позволяет удалить из самогона все
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имеющиеся в нем вредные примеси и получить продукт наивысшего качества, включает в
себя гораздо больше операций: химическую очистку, специальную перегонку, фильтрование
и отстаивание.

Спирт очищают после первой перегонки. Его необходимо охладить до комнатной тем-
пературы, поскольку при более высокой температуре некоторые вещества не будут улавли-
ваться. Сначала самогон обрабатывают марганцовкой. Для этого ее разводят в небольшом
количестве охлажденной кипяченой воды (из расчета 1,5–2 г на 1 л воды), выливают смесь в
самогон, хорошо перемешивают и оставляют при комнатной температуре на 8—10 ч. За это
время на дне емкости должен образоваться осадок, а жидкость должна осветлиться.

Осветленный самогон нужно снять с осадка и профильтровать через плотную ткань.
Затем его следует еще раз перегнать. Предварительно его необходимо разбавить водой,
доведя концентрацию самогона до 40–45 %. Подготовленную таким образом жидкость пере-
ливают в аппарат и очень быстро нагревают до температуры 60 °C. После этого огонь убав-
ляют и на медленном огне доводят жидкость до кипения. Первая порция образующегося
самогона (примерно 3–8 % от общего объема алкоголя) для употребления внутрь не годится,
поскольку в ней много легко кипящих примесей. Но эту порцию можно оставить и исполь-
зовать в дальнейшем для технических целей. Вторая порция самогона – основная – получа-
ется при быстром повышении температуры нагревания до 96–97 °C. И наконец, последняя,
третья порция самогона, образующаяся при дальнейшем повышении температуры, характе-
ризуется низким содержанием спирта и высокой концентрацией сивушных масел. По жела-
нию ее можно соединить со следующей партией и перегнать еще раз.

Полученный после специальной перегонки самогон снова подлежит фильтрации. Но
прежде чем приступить к этому процессу, самогон нужно разбавить водой, доведя концен-
трацию спирта в нем до 40–45 %. Для фильтрации можно использовать самые разнообраз-
ные фильтры. Самым популярным является активированный уголь, который можно при-
обрести в аптеке. Можно использовать древесный уголь, приготовленный самостоятельно.
Дрова для угля перед сожжением нужно подготовить соответствующим образом, сняв с них
кору. Следует помнить, что дрова из старых деревьев (более 50 лет) для приготовления угля
не годятся. Поглотительная способность угля зависит от вида сырья. Лучшим с этой точки
зрения считается уголь, полученный в результате сжигания дров из бука, березы, сосны и
липы. Можно использовать также угли из ели, дуба, осины, ольхи и тополя, но их поглоти-
тельная способность чуть ниже.

Подготовленные угли кладут в емкость (из расчета 50 г углей на 1 л самогона), сверху
наливают самогон и оставляют на 1 неделю, ежедневно встряхивая емкость по нескольку
раз. После этого емкость настаивают еще 1 неделю без встряхивания, а затем фильтруют
жидкость через фланелевую ткань.

На этом очистку самогона можно считать завершенной; напиток готов к прохождению
следующей стадии – его облагораживанию и ароматизации. После этого настоянный на тра-
вах (или других компонентах) самогон снова фильтруют через плотную ткань. В дальней-
шем полученный напиток можно разбавлять только кипяченой водой – в противном случае
он приобретет беловатый оттенок.

Существует множество рецептов очистки самогона, в том числе и старинных, исполь-
зуемых по сей день. Ниже приведены некоторые из них.

Рецепт 1. Самогон разбавить молоком (из расчета 1 л молока на 6 л самогона). В про-
цессе перегонки собрать только чистый самогон без сивушных масел.

Рецепт 2. Березовые угли (400 г) залить самогоном (2 л) и настаивать до тех пор, пока
угли не осядут, а самогон не осветлится. Затем самогон слить, процедить через ткань и раз-
бавить кипяченой водой (из расчета 1 л кипяченой воды на 2 л самогона). После этого доба-
вить 800 г отборного изюма, настоять и перегнать еще раз.
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Рецепт 3. Перед первой перегонкой в аппарат насыпать просеянную березовую золу
(от 3 до 6 горстей в зависимости от размеров емкости) и такое же количество соли. Второй
раз самогон перегонять чистым, без золы и соли.

Облагораживание и ароматизация. Очень редко ценители крепких напитков упо-
требляют самогон в чистом виде. Улучшить его внешний вид, вкус и аромат можно с помо-
щью различных добавок, в качестве которых могут выступать самые разнообразные про-
дукты и вещества – от искусственных красителей до всевозможного растительного сырья
(как в свежем, так и в сушеном виде).

Использование искусственных добавок не вызывает трудностей, поскольку способ их
применения всегда указан на упаковке – остается лишь следовать инструкциям и соблюдать
дозировку.

Гораздо большего внимания требуют натуральные добавки. Разумеется, их используют
не с точки зрения питательной ценности, а исключительно для улучшения внешнего вида
напитка, придания ему новых вкусовых оттенков и облагораживания аромата.

В природе существует огромное количество пряных растений. В основе их характер-
ного аромата лежит высокая концентрация эфирных масел и гликозидов в тех или иных
частях растения. В зависимости от того, какая именно часть растения используется в каче-
стве ароматизатора или усилителя вкуса, пряности принято делить на семена (горчица,
мускатный орех, анис, тмин), плоды (душистый, горький, черный и красный перец, кар-
дамон, ваниль), цветки (шафран, гвоздика), цветочные почки (каперсы), листья (лавровый
лист, укроп, эстрагон, майоран, чабрец), кору (корица, кора дуба) и корни (хрен, имбирь,
пастернак, золотой корень).

Растения в процессе роста вырабатывают большое количество сложных химических
соединений – биологически активных и так называемых сопутствующих. Биологически
активные вещества (их в растениях немного), обладающие целебными свойствами, нераз-
рывно связаны с сопутствующими соединениями, которые оказывают определенное воздей-
ствие на их свойства. Вот почему при составлении композиции для улучшения вкусовых
показателей, аромата и внешнего вида напитка необходимо очень внимательно относиться
к выбору ингредиентов и учитывать их сочетаемость друг с другом. Чтобы нужные добавки
всегда были под рукой, лучше готовить их заранее и хранить в сушеном виде или в виде
концентрированных настоев.

Образование и накопление биологически активных веществ в разных частях расте-
ния происходит неравномерно. Например, у одних растений максимальное их количество
сосредоточено в листьях (ландыш, толокнянка, брусника), у других – в корнях (валериана,
кубышка, солодка, калган), у третьих – в цветках (липа, ромашка, боярышник, пижма), у
четвертых – в плодах (шиповник, калина, можжевельник, малина) и т. д. В связи с этим сбор
каждого растения следует производить в тот период, когда количество биологически актив-
ных веществ в той или иной его части будет максимальным.

Известно, что растения, у которых используется надземная часть, лучше собирать в
пору цветения, плоды – во время полного созревания, а кору – в период весеннего сокодви-
жения; почки лучше всего заготавливать ранней весной, когда они набухли, но еще не трону-
лись в рост; корни, наоборот, необходимо собирать поздней осенью, когда надземная часть
растений увядает. Все растения рекомендуется собирать в сухую погоду; собранные в дождь
или по росе, они могут загнить при высушивании.

Почки. Крупные почки, например сосновые, нужно срезать с побегов, а мелкие, такие
как березовые, нужно заготавливать вместе с побегами, затем их высушить и отделить от
побегов.
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Кору собирают с молодых растений и побегов, когда она гладкая и целая. Старую кору,
бугристую и растрескавшуюся, использовать не следует, так как ее химическая активность
невысока. Хранить заготовленную кору можно не более 5 лет.

Листья. При заготовке крупных листьев нужно удалять с них черенки, поскольку, во-
первых, они замедляют процесс высушивания, а во-вторых, в их составе мало активных
веществ. Мелкие и кожистые листья, как у брусники или толокнянки, можно срезать вместе с
небольшими побегами (7—10 см), затем их высушить и отделить от побегов. Срок хранения
листьев составляет около 3 лет. Однако следует учитывать, что через 1 год их эффективность
уже начинает снижаться.

Травы. Под этим словом принято понимать облиственные и цветоносные стебли тра-
вянистых растений. Как правило, в качестве трав заготавливают всю надземную часть рас-
тений, за исключением нижних листьев и оголенных стеблей. Травы сохраняют свои свой-
ства в течение 2 лет.

Цветки необходимо собирать в начале цветения; в противном случае их ароматизиру-
ющие свойства ослабнут, а в процессе высушивания они будут крошиться. Поскольку самые
активные ароматизирующие вещества сконцентрированы в основном в лепестках и кор-
зинках соцветия, цветоножку рекомендуется удалять. Являясь наиболее скоропортящейся
частью растения, цветки не выдерживают закрытых емкостей, поэтому собирать их лучше
в открытые корзинки и сразу раскладывать для высушивания. Так же как и травы, их можно
хранить в течение 2 лет.

Плоды и семена заготавливают, когда они совершенно созрели, за исключением рас-
тений с так называемым растянутым периодом цветения, когда созревание плодов и семян
происходит неравномерно. Верхушки таких растений срезают, когда созрела половина пло-
дов или семян, связывают в пучки и подвешивают как можно выше в сухом помещении
для дозревания. Плоды зонтичных растений (анис, фенхель, тмин) рекомендуется собирать
в сырую дождливую погоду или рано утром по росе. Сочные плоды тоже лучше собирать
утром до наступления жары или вечером. Кроме того, их необходимо тщательно сортиро-
вать, удаляя испорченные.

Корни рекомендуется заготавливать весной, до начала сокодвижения, или осенью,
когда надземная часть растений начинает увядать. Собранные корни нужно тщательно про-
мыть холодной проточной водой, измельчить и высушить. Хранить их можно не более 3 лет.

От того, насколько правильно производился процесс заготовки ароматизирующих
материалов, зависит их эффективность. Поэтому при любом способе высушивания необхо-
димо соблюдать определенные технологические требования.

Травы, листья и цветки следует высушивать воздушно-теневым способом, поскольку
на солнце они быстро буреют и теряют большую часть содержащихся в них биологически
активных веществ. Сушить эти части растений можно в закрытых хорошо проветриваемых
помещениях, а также на открытом воздухе в хорошую погоду под навесом или в тени дере-
вьев. Чтобы растения равномерно проветривались со всех сторон, рекомендуется расклады-
вать их на специальных сетках-гамаках, сделанных из марли. Не следует связывать травы в
плотные пучки и подвешивать их к потолку в помещениях, поскольку из-за недостатка све-
жего воздуха эффективность высушенных таким образом растений будет невысокой.

Почки сушат долго, обязательно в закрытом помещении с прохладной температурой.
Воздушно-солнечный способ используется главным образом для высушивания корней,

богатых дубильными веществами и алкалоидами, а также сочных плодов. Для раскладыва-
ния растительного сырья также лучше всего использовать марлевые сетки-гамаки. Измель-
ченные корни или плоды нужно рассыпать на них тонким слоем (не более 3 см). Несколько
раз в день сырье необходимо переворачивать, а на ночь, чтобы уберечь от утренней росы,
уносить в помещение.
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Тепловое высушивание с искусственным подогревом – хороший способ, подходящий
для любого вида сырья. В этом случае важно учитывать, что для каждой части растения
требуется определенный температурный режим: для плодов и семян – 70–90 °C; для трав,
листьев, цветков, корней и луковиц – 50–60 °C; для всех частей растений с высоким содер-
жанием эфирных масел – 30–40 °C. Тепловое высушивание можно производить в духовке,
поддерживая пламя газовой горелки на минимальном уровне. Дверца духовки на протяже-
нии всего процесса высушивания должна быть немного приоткрыта.

Тепловой способ – оптимальный для высушивания коры. Кору необходимо аккуратно
разложить так, чтобы ее кусочки не накладывались друг на друга. В противном случае внут-
ренняя сторона будет плохо высушена и быстро загниет.

Помимо правильного выбора способа высушивания растений, важно уметь определять
время окончания процесса высушивания.

Листья с тонкими пластинками сохнут неравномерно, поэтому судить об их готовности
следует по черешкам – у хорошо высушенных листьев они легко ломаются.

Ягоды и плоды, высушенные в тепловых сушилках, как правило, готовы уже через 6 ч.
При высушивании на солнце в жаркую погоду готовность наступит через 3–5 дней. Степень
готовности можно легко определить по клейкой пленке, которая появляется на поверхности
ягод. Если взять их в горсть и слегка сжать, должен образоваться комок без выделения сока.

Кроме сушеного растительного сырья, для облагораживания самогона и водки
можно использовать концентрированные настойки или вытяжки. Принцип их изготовления
довольно прост: с помощью растворителя (воды или спирта) из растительного сырья извле-
кают ароматизирующие вещества. Делают это чаще всего с помощью настаивания. Расти-
тельное сырье заливают самогоном и настаивают до тех пор, пока все ароматизирующие
вещества растения не растворятся в нем. Быстрее и эффективнее всего это происходит в том
случае, если крепость растворителя составляет около 50 % об.

Время приготовления настоек зависит от вида растительного сырья и температурного
режима. Как правило, настаивание длится от 3 до 5 недель. Время настаивания можно сокра-
тить до 1 недели, если нагревать самогон на водяной бане до 50 °C. Настой, приготовленный
таким образом, называется скороспелым.

Чтобы увеличить концентрацию ароматических веществ в самогоне, нужно заменить
использованное сырье свежим и снова дать настояться. С этой же целью самогон вместе с
растительным сырьем можно довести до кипения в емкости с плотно закрытой крышкой
и кипятить в течение 10–15 мин. Если такой отвар перегнать, получится напиток с новым
ароматом.

Для ароматизации самогона можно использовать концентраты, полученные путем
перегонки настоя или отвара. Для приготовления настоя пряность следует измельчить,
залить кипящей водой (3,5 л воды на 400 г растительного сырья), укупорить и настаивать
в течение 24 ч. Затем добавить еще 2,5 л воды и перегнать. В процессе перегонки собирать
нужно только ту жидкость, которая будет сохранять запах пряности. В полученную жидкость
следует добавить еще одну порцию свежей пряности, дать настояться и вновь перегнать. По
желанию то же самое можно проделать еще раз. Полученная в результате такой перегонки
жидкость называется троенной. Этот концентрат нужно добавить в самогон (200 мл на 1,2–
1,4 л самогона) – его вкус ничем не будет отличаться от вкуса самогона, полученного после
перегонки с пряностями.

Растительные ароматизаторы не рекомендуется добавлять непосредственно в брагу,
предназначенную для перегонки самогона, поскольку аромат полученного напитка будет
очень слабым.

С помощью растительных добавок и экстрактов самогону, кроме аромата, можно при-
дать еще и особенный, неповторимый вкус. При составлении той или иной вкусовой ком-
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позиции важно знать правила сочетания растительных добавок и их оптимальные пропор-
ции. Приготовить самогон с желаемыми вкусовыми качествами можно за 2–3 дня, увеличив
количество вносимых добавок на 20–30 %. Меньшее количество добавок требует большего
времени настаивания. Некоторые напитки необходимо настаивать несколько месяцев.

Окрашивание и подслащивание. Важную роль в облагораживании напитка играет
его окрашивание.

Золотисто-оранжевый цвет самогону и водке можно придать с помощью настаивания
на шафране с последующим добавлением небольшого количества голубичного или чернич-
ного сока. Тот же эффект получится, если настоять самогон на кожуре померанца, недозрев-
шего апельсина или перегородках грецкого ореха. С помощью шафрана, меняя его количе-
ство, самогон можно окрасить во все оттенки желтого цвета.

Бледно-желтый цвет с зеленоватым оттенком дает настаивание на мелиссе, мяте,
листьях петрушки, хрена или сельдерея.

Красивый красный цвет можно придать самогону и водке с помощью настаивания на
сушеной чернике. Для окраски в красный цвет также можно использовать смесь пищевой
карминовой краски и винного камня в соотношении 6:1. Оба ингредиента нужно измельчить,
залить небольшим количеством горячей воды, размешать до полного растворения и доба-
вить в самогон или водку. В зависимости от количества красящих веществ можно получить
различные оттенки красного цвета.

Окрасить самогон в фиолетовый цвет можно с помощью настаивания на шелухе семян
подсолнечника. Самогон, процеженный через цветки бедренца или тысячелистника, стано-
вится бледно-синим, а после настаивания на цветках васильках – голубым.

Зеленый цвет напитка можно получить, настаивая его на листьях черной смородины,
соке листьев петрушки или стеблей лука. Стебли лука для этого нужно тщательно промыть,
залить горячей водой и довести до кипения. Снять с огня, дать немного остыть и снова вски-
пятить. После этого лук сразу же переложить в холодную воду, вынуть и отжать из него сок
через ткань. Полученный сок перелить в нержавеющую металлическую емкость и на слабом
огне уварить в 2 раза.

С помощью карамелизованного сахара можно окрасить самогон в темно-коричневый
цвет, а если перегнать брагу с корнем калгана, можно получить светло-коричневый напиток.

Различные оттенки красного, желтого и фиолетового цветов самогону можно придать
с помощью разных видов варенья и сиропов.

Чтобы цвет получился чистым, а самогон при этом не помутнел, окрашивание реко-
мендуется проводить после подслащивания.

Для подслащивания самогона и напитков чаще всего используют мед и сахарный
сироп. Для приготовления сиропа нужно взять сахар и воду в указанных пропорциях и
варить смесь до прекращения пенообразования. Во время варки пену с поверхности сиропа
нужно снимать. Готовый сироп остудить, соединить с самогоном и дать настояться – от
нескольких часов до 14 дней. Когда самогон смешивается с медом или сиропом, его темпе-
ратура повышается за счет начинающегося газообразования. После того как выделение газа
прекратится, а температура самогона нормализуется, в него можно добавить несколько таб-
леток активированного угля, перемешать и оставить на 1–3 ч. Затем самогон нужно проце-
дить через плотную ткань и можно приступать к процедуре окрашивания.
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Самогон из фруктов и ягод

 
 

Самогон из сушеных груш с чабрецом
 

2 кг сушеных груш, 100 г сушеного чабреца, 5 бутонов гвоздики, 800 г меда, 2 кг сахара,
300 г дрожжей, 10 л воды

Сушеные груши залить теплой водой, распарить. В теплый настой добавить сахар, мед,
гвоздику и дрожжи, тщательно перемешать. Поставить для брожения в теплое место на 7–
9 дней. Затем добавить в брагу чабрец, перемешать и перегнать. Готовый напиток профиль-
тровать и разлить в бутылки.

 
Самогон из груш

 
35 кг груш, 2 кг сахара, 200 г дрожжей, 5 л воды
Груши промыть, удалить поврежденные места, залить водой, добавить сахар и дрожжи.

Настаивать в темном месте при комнатной температуре 7–8 дней. Брагу перегнать, профиль-
тровать. Выход – около 8 л самогона.

 
Самогон грушевый с курагой

 
10 кг груш, 200 г кураги, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 1,5 л воды
Груши промыть, нарезать. Добавить измельченную курагу, сахар, дрожжи и залить

водой. Оставить для брожения в темном месте на 7–8 дней. Полученную брагу дважды пере-
гнать и профильтровать.

 
Самогон из груш и слив

 
4 кг груш, 4 кг слив, 500 г сахара
Сливы и груши промыть, удалить поврежденные места и косточки у слив, хорошо раз-

мять. Засыпать смесь сахаром и поставить для брожения в темное место на 18–20 дней.
Выделившийся сок перегнать. Выход – 3 л самогона.

 
Самогон из яблок с отрубями

 
10 кг яблок, 300 г ржаного теста, 500 г пшеничных отрубей, 15 бутонов гвоздики,

5 л воды
Для ржаного теста 150 г ржаной муки залить 150 мл воды, тщательно перемешать.

Яблоки промыть, мелко нарезать. В теплую воду положить ржаное тесто, пшеничные отруби
и гвоздику, перемешать. Всыпать нарезанные яблоки, тщательно перемешать все вместе.
Добавить при необходимости воды и оставить для брожения в теплом месте на 20 дней.
Брагу дважды перегнать и профильтровать.

 
Самогон яблочно-грушевый

 
8 л яблочного сока, 4 л грушевого сока, 1 кг сахара, 65 г дрожжей
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Все ингредиенты перемешать, вылить в большую емкость и поставить для брожения
в теплое место на 7–8 дней. Полученную брагу дважды перегнать и профильтровать.

 
Самогон из яблочного сока

 
35 л яблочного сока, 3 кг сахара, 200 г дрожжей
Яблочный сок смешать с сахаром и дрожжами. Смесь поставить для брожения в теплое

помещение на 7–8 дней. Затем перегнать обычным способом. Выход – около 7 л самогона.
 

Самогон из сушеных яблок
 

2 кг сушеных яблок, 30 г сушеного чабреца, 3 кг сахара, 300 г дрожжей, 7–8 л воды
Сушеные яблоки залить горячей водой, перемешать, оставить на 1 ч. Затем добавить

сахар и дрожжи, посуду накрыть крышкой и поставить в теплое место на 8—10 дней. В
полученную брагу добавить чабрец, перемешать и перегнать. Выход – 3,5 л самогона.

 
Самогон из сушеных яблок с корицей

 
1,2 кг сушеных яблок, 200 г корицы, 10 бутонов гвоздики, 12 л самогона
Сушеные яблоки залить самогоном, настаивать 5–6 дней, затем перегнать. В получен-

ную жидкость добавить молотую корицу и гвоздику, настаивать 5–6 дней. Настой перегнать,
профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон сливово-яблочный

 
20 кг слив, 6 кг яблок, 2 кг сахара, 5 л воды
Фрукты промыть. Яблоки нарезать, у слив удалить косточки. Подготовленные фрукты

залить водой, немного проварить, размять в пюре. Добавить сахар, перемешать и поставить
для брожения в теплое темное место на 12–15 дней. Готовую брагу дважды перегнать, про-
фильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон «Венгерский»

 
12 кг слив, 1 кг сахара
Сливы промыть, удалить косточки, размять, добавить сахар и выложить в большую

емкость. Поставить в теплое темное место для брожения на 14–16 дней. По окончании про-
цесса брожения массу дважды перегнать и профильтровать.

 
Самогон сливовый

 
30 кг слив, 2 кг сахара
Сливы промыть, удалить косточки, размять. Всыпать сахар, перемешать и поставить

для брожения в теплое темное место на 14–16 дней. Полученную брагу перегнать обычным
способом.
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Самогон сливовый с корицей

 
30 кг слив, 200 г корицы, 2 кг сахара
Сливы промыть, удалить косточки, размять. Добавить сахар и корицу, перемешать.

Массу оставить для брожения в темном месте при комнатной температуре на 10–12 дней.
Готовую брагу дважды перегнать и профильтровать.

 
Самогон с вишневыми листьями

 
300 г вишневых листьев, 6 кг сахара, 200 г дрожжей, 30 л воды
Смешать сахар, воду, дрожжи, добавить 200 г вишневых листьев. Смесь поставить для

брожения в темное помещение и выдержать при комнатной температуре 6–8 дней. Получен-
ную брагу дважды перегнать и профильтровать. В готовый напиток добавить оставшиеся
вишневые листья, настаивать 1–2 дня.

 
Самогон вишневый с миндалем

 
4,5 кг вишен, 100 г ядер персиковых косточек, 70 г миндаля, 50 г лимонной цедры, 30 г

корня аира, 25 г корицы, 10 бутонов гвоздики, сахар по вкусу, 10 л самогона
Все ингредиенты перемешать, поставить для брожения в теплое темное место на 10–

12 дней. Полученную брагу перегнать обычным способом. Готовый напиток подсластить
сваренным из сахара сиропом, а затем профильтровать. Можно придать самогону аромат и
цвет, настояв его на листьях черной смородины.

 
Самогон вишневый «Особый»

 
20 кг вишен
Из вишен удалить косточки (косточки не выбрасывать), мякоть размять, положить в

емкость, закрыть крышкой и поставить для брожения в теплое место. В течение первых
2–3 дней массу периодически перемешивать. Вишневые косточки промыть, обсушить и
измельчить. Когда масса перебродит, всыпать в нее вишневые косточки. Брагу с косточками
тщательно перемешать и перегнать обычным способом два раза. Готовый напиток должен
быть прозрачным и бесцветным. Вместо свежих вишен можно использовать сушеные, кото-
рые нужно предварительно размочить в теплой воде.

 
Самогон на вишневых косточках с мятой

 
500 г ядер вишневых косточек, 100 г миндаля, 150 г сушеной мяты, 2 кг сахара, 1,5 л

воды, 8 л самогона
Ядра вишневых косточек и миндаль измельчить, добавить сушеную мяту, залить само-

гоном. Смесь настаивать в темном месте 7–8 дней. Полученный настой перегнать. Из сахара
и воды сварить сироп, остудить, влить в самогон и профильтровать готовый напиток.

 
Самогон вишневый с корицей

 
25 кг вишен, 50 г корицы, 1 л молока, 300 г сахарной пудры, 20 л самогона
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Вишни промыть, удалить косточки. Вишневую массу размять, поставить в прохладное
место на 10–12 ч. Затем отжать сок. В самогон влить половину вишневого сока, молоко,
добавить вишневые выжимки и корицу. Массу перемешать, настаивать 7—10 дней. Затем
перегнать обычным способом. Оставшийся вишневый сок соединить с сахарной пудрой,
добавить в полученный напиток, дать настояться 2–3 дня и профильтровать.

 
Самогон с вишневым соком

 
6 кг вишен, 300 г сахара, 5 л самогона
Вишни промыть, удалить косточки. Вишневую массу размять, поставить в прохладное

место на 20–25 ч. Затем отжать сок. Половину сока и выжимки залить самогоном, настаивать
3–4 дня и перегнать. В полученный самогон добавить оставшийся вишневый сок, сахар,
перемешать и профильтровать. Напиток разлить в бутылки и плотно укупорить.

 
Самогон, настоянный на вишне

 
3 кг вишен, 200 г сахара, 8 л самогона
Вишни промыть, удалить косточки. К вишневой массе добавить сахар, залить само-

гоном, перемешать. Настаивать, периодически взбалтывая, 5–6 дней. Готовый напиток про-
фильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон вишневый пряный

 
600 мл вишневого сока, 100 г ядер вишневых косточек, 50 г корицы, 15 г гвоздики, 15 г

мускатного ореха, 6 л самогона
Вишневые косточки истолочь, соединить со специями. Влить вишневый сок и самогон,

перемешать. Настаивать 6–7 дней. Настой перегнать и профильтровать.
 

Самогон со смородиновыми веточками
 

200 г веточек смородины с почками, 6 кг сахара, 200 г дрожжей, 30 л воды
Смешать сахар, воду, дрожжи, добавить веточки смородины. Смесь поставить для бро-

жения в теплое темное место на 7 дней. Полученную брагу перегнать обычным способом.
Для усиления аромата в готовый напиток можно добавить 5–7 веточек смородины и дать
настояться.

 
Самогон из смородинового сока

 
9 л смородинового сока, 400 г сахара, 2 л воды, 300 г дрожжей
Сок разбавить теплой водой, всыпать сахар, дрожжи, перемешать. Брагу настаивать в

теплом месте 15–17 дней, затем перегнать. Выход – 3–3,5 л самогона.
 

Самогон малиновый
 

400 г малины, 12 л самогона, сахарный сироп по вкусу
Малину размять, залить самогоном, настаивать 3–4 дня. Затем настой перегнать, доба-

вить сахарный сироп по вкусу и профильтровать.
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Самогон малиново-ежевичный

 
400 г малины, 100 г ежевики, 600 г сахара, 1,5 л воды, 13 л самогона
Малину и ежевику соединить, размять, залить самогоном и настаивать 2–3 дня. Затем

настой перегнать. Из сахара и воды сварить сироп, добавить в самогон, перемешать и про-
фильтровать.

 
Самогон из рябины

 
3 кг рябины, 80 г дрожжей, 12 л хлебного кваса, 6 л самогона
Рябину для самогона нужно собирать после первых заморозков. Ягоды размять, доба-

вить дрожжи, залить квасом. Смесь оставить для брожения в теплом помещении на 7—
10 дней. Затем брагу перегнать, соединить с готовым самогоном, перемешать и перегнать
еще раз.

 
Самогон из рябинового сока

 
25 кг рябины, 5 кг сахара
Ягоды рябины, собранные после заморозков, очистить, размять. Всыпать 1 кг сахара,

перемешать и оставить на 2 дня. Затем отжать сок, всыпать оставшийся сахар, перемешать.
Брагу поставить в теплое место на 6–8 дней, после чего перегнать обычным способом.

 
Самогон из вина с побегами рябины

 
2 кг молодых побегов рябины, 8 л крепкого белого вина
Молодые побеги рябины очистить от коры и очень мелко нарезать. Массу залить

вином, настаивать 3–4 дня, после чего перегнать. Напиток должен иметь тонкий миндаль-
ный аромат. Если аромат слабый, надо добавить в полученный самогон еще одну порцию
побегов, настоять и перегнать повторно.

 
Самогон с персиковыми листьями

 
2 кг персиковых листьев, 400 г ядер персиковых косточек, 400 г горького миндаля,

300 мл молока, 12 л самогона
Листья персика залить самогоном, настаивать в течение 20 дней, перегнать. Миндаль

и ядра персиковых косточек измельчить до состояния муки, залить молоком, перемешать.
Добавить полученную массу к самогону, настаивать в темном месте 14 дней. Затем перегнать
и профильтровать.

 
Самогон персиковый с изюмом

 
800 г ядер персиковых косточек, 100 г изюма, 150 г пресного теста, сахарный сироп

по вкусу, 6 л самогона двойной перегонки
Ядра персиковых косточек мелко истолочь, развести водой до густоты киселя. Массу

выложить в стеклянную бутыль, плотно укупорить, обмазать тестом и поставить в темное
место на 2 дня. За это время бутыль необходимо 8—10 раз прогреть в остывающей духовке.
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После этого к массе добавить изюм, залить самогоном, выдержать 2 дня, затем перегнать.
Напиток подсластить сахарным сиропом и профильтровать.

 
Самогон с персиковыми косточками и черемухой

 
400 г ядер персиковых косточек, 20 листьев черемухи, 5 листьев черной смородины,

3 веточки мяты, 6 л самогона
Ядра персиковых косточек истолочь, залить самогоном и настаивать в теплом месте

10–12 дней. Настой перегнать, добавить в него листья черемухи, смородины, мяту, настаи-
вать 20–25 ч. Полученный настой процедить, профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон айвовый

 
20 кг перезрелой айвы, 1 пучок пшеничной соломы, 50 г ванильного сахара, 4 кг сахара,

самогон (по количеству сока)
Айву натереть на терке, добавить измельченную солому, выдержать 6–8 ч. Затем из

смеси отжать сок. Добавить в полученный сок такое же количество самогона, всыпать сахар
и ванильный сахар, перемешать и оставить на 7–8 дней. Затем настой перегнать, профиль-
тровать и разлить в бутылки.

 
Самогон из виноградных выжимок

 
8 кг виноградных выжимок, 5 кг сахара, 100 г дрожжей, 30 л воды
Виноградные выжимки засыпать сахаром, добавить дрожжи, влить воду и тщательно

перемешать. Оставить для брожения на 7–8 дней в теплом помещении. Затем перегнать
обычным способом. Выход – около 7 л самогона.

 
Самогон виноградный

 
2 кг винограда, 8 кг виноградных выжимок, 5 кг сахара, 100 г дрожжей, 30 л воды
Виноград размять, соединить с выжимками. Добавить сахар, дрожжи, влить воду и

тщательно перемешать. Оставить для брожения на 8–9 дней. Брагу дважды перегнать и про-
фильтровать.

 
Французская водка

 
2,5 кг изюма, 6 л виноградного вина, 9 л молока, 1,5 кг ржаного хлеба, 800 г сахара,

37 л самогона
В самогон влить 6 л молока, дать постоять 1 день. Затем перегнать, чтобы получилось

20 л самогона. В полученный напиток влить оставшееся молоко и виноградное вино, доба-
вить изюм, ржаной хлеб и сахар. Массу тщательно перемешать, выдержать 2 дня и перегнать
несколько раз, пока на выходе не получится 12 л самогона.

 
Самогон с изюмом и черникой

 
200 г темного изюма, 200 г светлого изюма, 50 г сушеной черники, сахарный сироп по

вкусу, 9 л самогона
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Темный и светлый изюм соединить, залить самогоном, настаивать в теплом месте
9 дней. Затем перегнать. В полученный напиток всыпать сушеную чернику, добавить сахар-
ный сироп, дать настояться 1–2 дня, после чего процедить и разлить в бутылки.

 
Самогон с изюмом и черносливом

 
700 г изюма, 200 г чернослива, 300 г кардамона, 50 г ванильного сахара, 8 л самогона

двойной перегонки
Все ингредиенты уложить в стеклянную емкость, залить самогоном и настаивать 7–

9 дней. Затем настой перегнать, профильтровать и разлить в бутылки.
 

Самогон с изюмом и кардамоном
 

800 г изюма, 400 г кардамона, 8 л самогона двойной перегонки
Изюм и кардамон перемешать, залить самогоном и настаивать 7 дней. Затем настой

перегнать и профильтровать.
 

Самогон с изюмом и гвоздикой
 

450–500 г белого изюма, 30 г гвоздики, 120 мл молока, 600–700 г сахара, 3 л воды, 6 л
самогона

Отложить 15–20 бутонов гвоздики. Оставшуюся гвоздику всыпать в стеклянный сосуд,
добавить сахар, залить самогоном и настаивать 14–15 дней. Затем влить воду и перегнать
так, чтобы получилось 6 л самогона. Белый изюм истолочь, добавить оставшуюся гвоздику,
залить полученным самогоном. Настаивать 2 недели, после чего процедить. В приготовлен-
ный напиток влить молоко, выдержать 20–25 ч и профильтровать.

 
Самогон с изюмом, курагой и гвоздикой

 
600 г изюма, 200 г кураги, 800 г гвоздики, 12 л самогона, сахарный сироп по вкусу
Гвоздику, изюм и курагу залить самогоном, настаивать 7–8 дней, затем перегнать. Гото-

вый напиток подсластить сахарным сиропом по вкусу и профильтровать.
 

Самогон с изюмом, гвоздикой и корицей
 

800 г изюма, 800 г гвоздики, 50 г корицы, сахарный сироп по вкусу, 12 л самогона
Изюм истолочь, добавить гвоздику и корицу, залить самогоном. Настаивать в темном

теплом помещении 7 дней. Настой перегнать, по желанию подсластить сахарным сиропом
и профильтровать.

 
Самогон фруктовый без дрожжей и сахара

 
5–6 кг фруктов, 30 г свежего хмеля, 30 г ржаной муки, 3 кг ячменного солода, 2–3 л

воды
Свежий хмель заварить в небольшом количестве воды. Дать отстояться, процедить и в

теплый отвар добавить муку. Через 30–40 мин запарка будет готова. Фрукты размять в пюре
(предварительно их можно немного отварить), развести водой до полужидкого состояния,
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добавить запарку и солод, перемешать. Оставить в темном теплом месте для брожения. Когда
брага будет готова, перегнать обычным способом. Выход – около 3 л самогона.

 
Самогон из фруктового сока

 
9 л фруктового сока, 300 г дрожжей
В сок добавить дрожжи, перемешать, настаивать при комнатной температуре в темном

месте 14 дней. Затем перегнать обычным способом и профильтровать. Выход – около 5 л
самогона.
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Самогон из цитрусовых

 
 

Самогон из апельсинов
 

600 г апельсинов, 1 кг апельсиновой цедры, 2–2,5 л воды, 5–6 л самогона, сахарный
сироп по вкусу

Апельсиновую цедру измельчить, залить самогоном и настаивать при комнатной тем-
пературе 7 дней. Затем добавить нарезанные апельсины, влить воду и настаивать еще 3 дня.
Полученный настой перегнать. Готовый напиток подсластить сахарным сиропом и профиль-
тровать.

 
Барбатская водка

 
1 кг апельсинов, 15 г корицы, 5 г кардамона, 6 бутонов гвоздики, 500 г сахара, 500 мл

воды, 5 л самогона
Молотую корицу и кардамон перемешать, разделить на 2 части. Нарезать 500 г апель-

синов. Добавить одну часть специй и 3 бутона гвоздики, залить самогоном, настаивать 2 дня.
Полученный настой перегнать. В напиток добавить оставшиеся нарезанные апельсины и
специи, настаивать 4 дня и снова перегнать. Готовый напиток подсластить сиропом, сварен-
ным из воды и сахара, дать настояться и профильтровать.

 
Самогон на мандариновых корках

 
500 г сушеных мандариновых корок, 5 л самогона, сахарный сироп по вкусу
Сушеные мандариновые корки залить самогоном, настаивать 6–8 дней, затем пере-

гнать. Готовый напиток подсластить сиропом по вкусу, дать настояться и профильтровать.
 

Самогон мандариново-апельсиновый
 

200 г апельсиновой цедры, 300 г мандариновой кожуры, 4 л самогона
Мандариновую кожуру мелко нарезать, добавить тертую цедру, залить самогоном и

настаивать в теплом помещении 5–7 дней. Полученный настой перегнать, профильтровать
и разлить в бутылки.

 
Самогон на апельсиновой цедре

 
1,8 кг апельсиновой цедры, 50 г сушеной мандариновой цедры, 100 г корицы, 20 бутонов

гвоздики, 5 л воды, 10 л самогона
Цедру измельчить, добавить специи, залить самогоном и настаивать, периодически

взбалтывая, в теплом месте 10 дней. В полученный настой влить кипяченую воду, переме-
шать и перегнать. Готовый напиток профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон из померанца

 
1,5 кг цедры померанца, 12 л самогона, сахарный сироп по вкусу
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Померанцевую цедру измельчить, залить самогоном и настаивать 12 дней. Настой
перегнать, добавить сахарный сироп, профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон с померанцем и фенхелем

 
400 г померанцевой цедры, 50 г фенхеля, 30 г кардамона, 30 г корицы, 20 г гвоздики,

10–11 л самогона, сахарный сироп по вкусу
Померанцевую цедру измельчить, добавить молотые специи, залить самогоном, наста-

ивать 7 дней. Полученный настой перегнать. Напиток подсластить сахарным сиропом по
вкусу, профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон померанцевый с фисташками и мускатным орехом

 
400 г померанцевой цедры, 200 г фисташек, 80 г мускатного ореха, 60 г кардамона,

65 г корицы, 50 г гвоздики, 11 л самогона
Померанцевую цедру измельчить, добавить молотые фисташки, мускатный орех, кар-

дамон, корицу и гвоздику. Смесь залить самогоном, настаивать 8–9 дней, после чего пере-
гнать.

 
Самогон «Испанский»

 
100 г померанцевой цедры, 100 г лимонной цедры, 25 г тмина, 25 г корня дягиля, 25 г

аниса, 25 г мяты, 25 г винного камня, 40 мл померанцевого масла, 10 л самогона
Все ингредиенты, кроме померанцевого масла, измельчить, перемешать, залить само-

гоном и настаивать 10–12 дней. Полученный настой перегнать и профильтровать. В напиток
добавить померанцевое масло, тщательно перемешать, разлить в бутылки и плотно укупо-
рить.

 
Самогон «Кислинка»

 
5 кг лимонов, 1 кг незрелых апельсинов, 200 г померанцевой цедры, 4 бутона гвоздики,

10 г кориандра, сахарный сироп по вкусу, 3,5 л воды, 5 л самогона
Лимоны и незрелые апельсины нарезать, добавить тертую померанцевую цедру, гвоз-

дику, кориандр, залить самогоном и водой. Настаивать в теплом месте 1 месяц. Приготов-
ленную брагу перегонять до тех пор, пока не получится 2,5 л самогона. В готовый напиток
добавить сахарный сироп, дать настояться и профильтровать.

 
Самогон лимонный с бадьяном и тмином

 
100 г лимонной цедры, 50 г апельсиновой цедры, 20 г тмина, 10 г бадьяна, 10 г аниса,

5 бутонов гвоздики, 8 г винного камня, 400 г сахара, 1,2 л воды, 5 л самогона
Измельченную цедру, молотые специи и винный камень перемешать, растереть. Смесь

залить самогоном, настаивать в теплом темном месте 8—10 дней. Полученный настой пере-
гнать. Из сахара и воды приготовить сироп, остудить до комнатной температуры, влить в
самогон. Напитку дать настояться и профильтровать.
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Самогон лимонный с кардамоном

 
1 кг лимонной цедры, 100 г кардамона, 100 г фиалкового корня, 80 г гвоздики, 30 г аниса,

2 кг сахара, 3 л воды, 10 л самогона
Лимонную цедру и фиалковый корень измельчить, добавить молотые специи, залить

самогоном и настаивать 3–4 дня. Полученный настой перегнать. Из сахара и воды приго-
товить сироп, остудить, смешать с самогоном. Готовому напитку дать настояться, профиль-
тровать и разлить в бутылки.

 
Самогон грейпфрутовый

 
800 г грейпфрутовой цедры, 12 л самогона
Грейпфрутовую цедру измельчить, залить самогоном, настаивать в теплом месте 3 дня.

Полученный настой перегнать обычным способом.
 

Самогон грейпфрутовый «Особый»
 

1,5 кг грейпфрутовой цедры, 11 л самогона
Грейпфрутовую цедру измельчить, залить 3 л самогона, настаивать в теплом месте 3–

4 дня. Затем влить оставшийся самогон, настаивать еще 4 дня. Полученный настой перегнать
обычным способом.

 
Самогон грейпфрутовый с гвоздикой

 
500 г грейпфрутовой цедры, 50 г гвоздики, 10 г мускатного ореха, 10 л самогона
Грейпфрутовую цедру измельчить, смешать с молотыми специями, залить самогоном

и настаивать 5 дней. Полученный настой перегнать обычным способом.
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Самогон с пряностями и травами

 
 

Самогон тминный
 

1,2 кг тмина, 10 л самогона
Тмин крупно истолочь, залить 5 л самогона и настаивать 3 дня. Добавить в настой

оставшийся самогон, перемешать. Настаивать еще 2 дня и перегнать.
 

Самогон с укропом
 

50 г семян укропа, 5 кг сахара, 180 г дрожжей, 26–28 л воды
Смешать все ингредиенты. Поставить смесь в теплое место на 7–9 дней для брожения,

затем перегнать.
 

Самогон анисовый с укропом
 

400 г аниса, 150 г семян укропа, 7 л самогона
Специи истолочь, залить 3 л самогона, настаивать 4 дня при комнатной температуре.

Затем влить оставшийся самогон, перемешать и перегнать. Готовый напиток профильтро-
вать.

 
Самогон с кориандром и укропом

 
70 г кориандра, 30 г семян укропа, 10 г тмина, 4 лавровых листа, 500 г сахара, 2,5 л

воды, 5 л самогона
Для приготовления самогона нужно использовать семена кориандра только хорошего

качества: они должны быть бледно-желтого или рыжеватого цвета; красные семена – лежа-
лые, для изготовления самогона не годятся. Семена кориандра, укропа и тмина истолочь,
чтобы усилить аромат. Добавить лавровый лист. Массу залить самогоном, настаивать 6–
7 дней, после чего перегнать. Из сахара и воды сварить сироп, снять пену, остудить. Сахар-
ный сироп добавить в самогон, перемешать. Готовый напиток профильтровать и разлить в
бутылки.

 
Самогон анисовый с тмином

 
200 г аниса, 100 г тмина, 1 яичный белок, 1,5 кг сахара, вода, 8 л самогона
Анис и тмин мелко истолочь, залить самогоном, настаивать 8—10 дней. Затем настой

перегнать. Из сахара и воды сварить сироп, остудить, смешать с самогоном. Яичный белок
перемешать, влить в самогон, тщательно перемешать, выдержать 2–3 дня, после чего напи-
ток снять с осадка и профильтровать.

 
Самогон анисовый

 
400 г аниса, 50 г семян укропа, 50 г тмина, 50 г лимонной цедры, 800 г сахара, 12 л

самогона
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Специи и цедру истолочь, залить самогоном и настаивать 10–12 дней. Затем настой
перегнать. В готовый напиток добавить сваренный из сахара и воды сироп и профильтровать.

 
Самогон анисовый с березовыми почками

 
400 г аниса, 100 г сушеных березовых почек, 8 л самогона
Анис растолочь, залить самогоном и настаивать в теплом месте 6 дней. Затем настой

перегнать, но при этом в горловину приемника поместить мешочек с березовыми почками,
чтобы жидкость проходила через них. Готовый напиток приобретет приятный аромат и будет
иметь легкий желто-зеленый оттенок.

 
Самогон с анисом и мятой

 
150 г семян аниса, 80 г сушеной мяты, 50 г семян укропа, 2 лавровых листа, 300 г

сахара, 1 л воды, 10 л самогона
Травы и специи перемешать, растолочь, залить самогоном, настаивать 10 дней при ком-

натной температуре. Затем настой перегнать. Сварить из сахара и воды сироп, остудить, сме-
шать с самогоном и профильтровать напиток.

 
Самогон имбирно-анисовый с медом

 
300 г корня имбиря, 100 г аниса, 60 г лимонной цедры, 300 г меда, 9 л самогона
Корень имбиря и цедру лимона мелко нарезать или натереть на терке. Анис расто-

лочь. Подготовленные ингредиенты соединить, залить самогоном. Добавить мед, переме-
шать, чтобы мед полностью растворился. Настаивать при комнатной температуре 10 дней,
затем перегнать и профильтровать.

 
Самогон с анисом, фенхелем и укропом

 
200 г семян аниса, 100 г семян фенхеля, 100 г семян укропа, 80 г кориандра, 3 кг сахара,

2 л воды, 10 л самогона
Все специи соединить, растолочь, залить самогоном, настаивать при комнатной темпе-

ратуре 6–8 дней. Приготовленный настой перегнать. Из сахара и воды сварить на слабом огне
сироп, остудить. Сахарный сироп влить в самогон, перемешать и профильтровать. Готовый
напиток разлить в бутылки, плотно укупорить.

 
Самогон с фенхелем

 
200 г фенхеля, 150 г аниса, 25 г померанцевой цедры, 10 г имбиря, 10 г соли, 800 г

сахара, 2,5 л воды, 9 л самогона
Травы и специи измельчить, добавить соль, залить самогоном и настаивать 12–13 дней.

Приготовленный настой перегнать. Из сахара и воды сварить на слабом огне сироп, осту-
дить. Сахарный сироп влить в самогон, перемешать и профильтровать.

 
Самогон из шалфея

 
500 г шалфея, 100 г сушеного зверобоя, 20 г пижмы, 30 г семян сельдерея, 10 л самогона
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Травы измельчить, перемешать. Добавить растолченные семена сельдерея. Залить
самогоном, настаивать 9—10 дней. Приготовленный настой перегнать, профильтровать и
разлить в бутылки.

 
Самогон с шалфеем и зверобоем

 
100 г сушеного шалфея, 150 г сушеного зверобоя, 10 л самогона
Травы измельчить, залить самогоном, настаивать в теплом месте 12–14 дней. Приго-

товленный настой перегнать и профильтровать.
 

Самогон с шалфеем и розмарином
 

300 г шалфея, 50 г розмарина, 80 г кориандра, сахарный сироп по вкусу, 20 л самогона
Шалфей и розмарин измельчить, добавить молотый кориандр. Залить самогоном и

настаивать 6–8 дней. Настой перегнать, подсластить по вкусу сахарным сиропом и профиль-
тровать.

 
Самогон полынный

 
2 кг молодых побегов полыни, 300 г дягиля, 15 листьев черной смородины, 200 г сахара,

3 л воды, 6 л самогона
Смесь полыни и дягиля залить самогоном, дать настояться 14–15 дней. В настой доба-

вить 2 л воды и перегнать до получения 6 л самогона. Из оставшейся воды и сахара сварить
сироп, остудить, влить в самогон, перемешать. В приготовленный напиток положить листья
черной смородины, дать настояться 2–3 дня и профильтровать.

 
Самогон полынно-анисовый

 
200 г молодых побегов полыни, 800 г аниса, 10 г кориандра, 12 л самогона
Полынь измельчить, добавить анис и кориандр, залить самогоном. Настаивать 15–

16 дней, после чего перегнать и профильтровать. Сахарный сироп добавлять нежелательно.
 

Самогон полынно-лимонный
 

300 г молодых побегов полыни, 700 г лимонной цедры, 11–12 л самогона
Лимонную цедру мелко нарезать, соединить с измельченной полынью, залить самого-

ном. Настаивать 8 дней. Приготовленный настой перегнать и профильтровать.
 

Самогон мятно-полынный
 

200 г мяты, 40 г полыни, 25 г шалфея, 15 г розмарина, 15 г кардамона, 3 бутона гвоз-
дики, 12 л самогона, сахарный сироп по вкусу

Травы измельчить, смешать, добавить специи. Массу залить самогоном и настаивать в
темном месте 7 дней. Приготовленный настой перегнать, подсластить и профильтровать.
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Самогон мятный

 
300 г сушеной мяты, 15 листьев черной смородины или любистка, 1 кг сахара, 600 мл

воды, 3,5–4 л самогона
Листья мяты залить самогоном и настаивать при комнатной температуре 4 дня. Затем

настой перегнать, добавить листья черной смородины и настаивать, пока напиток не приоб-
ретет цвет желаемой интенсивности. Сварить из воды и сахара сироп, охладить, соединить
с самогоном и перемешать. Напиток профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон мятно-шалфейный

 
200 г мяты, 70 г шалфея, 20 г розмарина, 10 г кардамона, 5 г гвоздики, 12 л самогона,

сахарный сироп по вкусу
Травы измельчить, добавить специи, перемешать. Массу залить самогоном, настаивать

5–7 дней, затем перегнать. В готовый самогон добавить по вкусу сахарный сироп и профиль-
тровать напиток.

 
Самогон «Травник»

 
100 г мяты, 100 г мелиссы, 20 г цветков лаванды, 20 г шалфея, 30 г розмарина, 20 г

майорана, 50 г лимонной цедры, 5 веточек свежей мелиссы, 10 л самогона
Сушеные травы измельчить, добавить тертую лимонную цедру. Массу залить само-

гоном, настаивать в темном месте при комнатной температуре 12 дней. Приготовленный
настой перегнать. В полученный самогон положить веточки свежей мелиссы и настаивать 4–
5 дней, чтобы напиток приобрел приятный желто-зеленый оттенок. Затем настой профиль-
тровать и разлить в бутылки.

 
Самогон с мелиссой

 
400 г мелиссы, 5 г соли, 7 л самогона
Мелиссу размять с солью и залить самогоном. Настаивать смесь 7–8 дней, затем пере-

гнать. Напиток профильтровать, не подслащивая.
 

Самогон лавандовый
 

400 г цветков лаванды, 200 г мускатного цвета, 200 г розмарина, 100 г лепестков
пиона, 8 л самогона

Сушеные лаванду, мускатный цвет, розмарин и лепестки пиона измельчить, переме-
шать. Массу залить самогоном и настаивать в теплом темном помещении 8 дней. Приготов-
ленный настой перегнать обычным способом.

 
Самогон жасминный

 
200 г свежих цветков жасмина, 4 л самогона, сахарный сироп по вкусу
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Цветки жасмина уложить в стеклянную бутыль, залить самогоном, настаивать в тем-
ном месте при комнатной температуре 2–3 дня. Настой перегнать на сильном огне. Готовый
напиток подсластить сиропом, профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон из цветков розмарина

 
400 свежих цветков розмарина с веточками, 5 веточек мелиссы, 100 г лимонной цедры,

10 л самогона
Травы измельчить, добавить цедру, залить самогоном и настаивать при комнатной тем-

пературе 6–8 дней. Настой перегнать, по желанию подсластить сахарным сиропом, профиль-
тровать и разлить в бутылки.

 
Самогон с розмарином

 
400 г розмарина, сахарный сироп по вкусу, 25 л самогона
Розмарин измельчить, залить самогоном, настаивать 8 дней. Напиток перегнать, доба-

вить по вкусу сахарный сироп и профильтровать.
 

Самогон розмариново-лавандовый
 

400 г розмарина, 150 г цветков лаванды, 40 г соли, 13 л самогона двойной перегонки
Травы измельчить, растереть с солью. Массу залить самогоном двойной перегонки,

настаивать 6–8 дней. Приготовленный настой перегнать обычным способом.
 

Самогон имбирно-розмариновый
 

100 г цветков розмарина, 100 г листьев розмарина, 30 г померанцевой цедры, 50 г корня
имбиря, 10 г шалфея, 10 г тмина, 10 г майорана, 15 г соли, 800 г сахара, 3 л воды, 10 л
самогона

Травы, цедру и имбирь измельчить, добавить специи, перемешать. Массу залить само-
гоном, настаивать 10 дней. В настой влить 1,8 л воды и перегнать. Из сахара и оставшейся
воды сварить сироп, остудить. В полученный самогон влить сахарный сироп, дать насто-
яться, профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон с дягилем

 
2 кг сушеного корня дягиля, 11 л самогона
Корень дягиля мелко нарезать, добавить 5 л самогона и настаивать в теплом месте

4 дня. Затем влить в настой оставшийся самогон, настаивать еще 3 дня, после чего перегнать.
 

Самогон с дягилем, корицей и кардамоном
 

120 г корня дягиля, 100 г корицы, 100 г кардамона, 50 г лимонной цедры, 16 л самогона
Корень дягиля и лимонную цедру измельчить, добавить молотую корицу и кардамон.

Массу залить самогоном, настаивать 4–5 дней, после чего перегнать.
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Самогон «Английский» с можжевельником

 
800 г ягод можжевельника, 100 г фиалкового корня, 50 г имбиря, 50 г корицы, 25 г соли,

сахар по вкусу, 10 л самогона
Ягоды можжевельника размять. Фиалковый корень измельчить. Добавить молотый

имбирь, корицу и соль, залить самогоном и настаивать при комнатной температуре 14–
15 дней. Приготовленный настой перегнать обычным способом, подсластить сахарным
сиропом по вкусу и профильтровать.

 
Самогон можжевеловый с розмарином

 
500 г ягод можжевельника, 200 г листьев розмарина, 1,2 кг сахара, 5 л воды, 5 л само-

гона
Ягоды можжевельника размять, перемешать с измельченным розмарином. Влить

столько воды, чтобы она полностью покрыла ягоды. Добавить самогон, перемешать и пере-
гнать на очень слабом огне. Из сахара и оставшейся воды сварить сироп, подсластить полу-
ченный самогон, профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон можжевелово-тминный

 
600 г ягод можжевельника, 20 г тмина, 7 л самогона
Ягоды можжевельника размять, добавить тмин, залить самогоном и настаивать 3–

4 дня. Затем настой перегнать и профильтровать.
 

Самогон с имбирем
 

30 г корня имбиря, 30 г мускатного ореха, 15 бутонов гвоздики, 6 кг сахара, 200 г
дрожжей, 30 л воды

Смешать все ингредиенты, настаивать в темном теплом помещении 7 дней, затем два-
жды перегнать. Готовый напиток можно еще 2–3 дня настаивать на тонком ломтике корня
имбиря. Выход – 6 л самогона.

 
Самогон с имбирем и кориандром

 
100 г кориандра, 100 г имбиря, 50 г гвоздики, 25 г мускатного ореха, сахарный сироп

по вкусу, 4 л полусухого или полусладкого красного вина
Пряности истолочь, смешать, залить полусухим или полусладким красным вином и

настаивать 6–7 дней. Затем настой перегнать, подсластить сахарным сиропом и профиль-
тровать.

 
Самогон гвоздичный

 
100 г гвоздики, 10 л самогона
80 г гвоздики истолочь, залить самогоном, настаивать в теплом месте 5–6 дней. Настой

перегнать. В полученный самогон добавить 20 г гвоздики, настаивать 2–3 дня, процедить.
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Самогон гвоздично-коричный

 
100 г гвоздики, 10 г корицы, 10 г кардамона, 7 л самогона двойной перегонки
Специи соединить, истолочь, залить самогоном и настаивать при комнатной темпера-

туре 6–8 дней. Затем настой перегнать и профильтровать.
 

Самогон с кардамоном и мускатным орехом
 

60 г кардамона, 40 г мускатного ореха, 10 г черного перца горошком, 600 г сахара,
700 мл воды, 6 л самогона

Специи залить самогоном, настаивать при комнатной температуре 8 дней, после чего
перегнать. Из воды и сахара сварить сироп, остудить, смешать с самогоном, дать настояться
и профильтровать.

 
Самогон с кардамоном и гвоздикой

 
25 г кардамона, 8 г гвоздики, 5 г корицы, 10 г лимонной цедры, 150 г сахара, 700 мл

воды, 1 л крепкого самогона
Специи и цедру перемешать. Самогон смешать с 500 мл теплой подготовленной воды,

залить специи. Настаивать 10–12 дней, после чего перегнать. Из оставшейся воды и сахара
сварить сироп, остудить, добавить в самогон, перемешать, дать настояться и профильтро-
вать.

 
Самогон с мускатным орехом

 
17 мускатных орехов, 20 л самогона
Мускатный орех измельчить, залить самогоном, настаивать 7 дней, после чего пере-

гнать. Готовый напиток профильтровать и разлить в бутылки.
 

Самогон с корицей и имбирем
 

100 г корицы, 70 г гвоздики, 50 г калгана, 50 г имбиря, 50 г сушеного ревеня, сахарный
сироп по вкусу, 10 л самогона

Сушеный ревень и калган измельчить, добавить молотую корицу, гвоздику и имбирь,
перемешать. Массу залить самогоном, настаивать 7 дней. Настой дважды перегнать, подсла-
стить сиропом и профильтровать.

 
Самогон с корицей и майораном

 
400 г корицы, 100 г майорана, 40 г шалфея, 40 г розмарина, 12 л самогона
Все ингредиенты измельчить, залить самогоном, настаивать 4 дня и перегнать. Готовый

напиток профильтровать и разлить в бутылки.
 

Самогон коричный «Особый»
 

400 г корицы, 2,5 л воды, 5 л самогона двойной перегонки
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Корицу измельчить, залить самогоном, настаивать 15 дней. Затем в настой добавить
воду, перемешать и перегонять до тех пор, пока не получится 2,5 л самогона.

 
Самогон корично-цитрусовый

 
400 г корицы, 100 г сушеной померанцевой цедры, 400 г сахара, 1,2 л воды, 12 л самогона
Корицу и цедру залить самогоном, настаивать 10 дней, после чего перегнать. Из сахара

и воды на слабом огне сварить сироп, снять пену, остудить. Приготовленный сироп смешать
с самогоном, дать настояться. Напиток профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон «Пикантный» с кардамоном

 
200 г кардамона, 100 г лимонной цедры, 50 г аниса, 50 г корицы, 20 г мускатного ореха,

10 г тмина, 10 г гвоздики, 10 г винного камня, 10 лавровых листьев, 800 г сахара, 2,5 л воды,
10 л самогона

Лимонную цедру, лавровые листья и специи измельчить, добавить измельченный вин-
ный камень, перемешать. Залить самогоном, настаивать при комнатной температуре 10–
12 дней, затем перегнать. Сварить из воды и сахара сироп, остудить, смешать с самогоном.
Готовому напитку дать настояться и профильтровать.

 
Самогон «Алкермес»

 
100 г лимонной цедры, 30 г корицы, 80 г кардамона, 10 г розмарина, 800 г сахара, 1,2 л

воды, 10 л самогона
Специи истолочь, добавить тертую лимонную цедру, перемешать. Залить самогоном,

настаивать 7–8 дней, перегнать. Из сахара и воды на медленном огне сварить сироп, снять
пену и остудить. Добавить сироп в напиток, перемешать и профильтровать.

 
Самогон «Ароматный»

 
100 г фисташек, 120 г лимонной цедры, 10 г ладана, 30 г аниса, 50 г корицы, 50 г

гвоздики, 50 г кардамона, 50 г мускатного ореха, 12 л самогона
Фисташки, лимонную цедру и специи измельчить, высыпать в стеклянную емкость.

Залить самогоном, настаивать в теплом месте 4–6 дней. Приготовленный настой перегнать
и профильтровать.

 
Самогон пряный с лепестками розы

 
100 г лепестков чайной розы, 200 г фисташек, 50 г шалфея, 80 г мускатного ореха,

100 г корицы, 30 г гвоздики, 50 г кориандра, 50 г сахара, 12 л самогона
Фисташки, шалфей и мускатный орех измельчить. Добавить молотую корицу, гвоз-

дику и кориандр, залить самогоном, настаивать 5–6 дней. Приготовленный настой перегнать.
Лепестки розы растереть с сахаром, положить в полученный самогон, настаивать 3 дня,
после чего профильтровать и разлить в бутылки.
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Самогон с пряностями и изюмом

 
600 г изюма, 30 г фисташек, 20 г фиалкового корня, 20 г калгана, 20 г мускатного

ореха, 50 г корицы, 20 г гвоздики, 8 л самогона
Измельчить фиалковый корень, калган, мускатный орех, добавить молотую корицу и

гвоздику. Смесь залить самогоном и настаивать в теплом темном месте 7–8 дней. В приго-
товленный настой всыпать размятый изюм и измельченные фисташки, перемешать, настаи-
вать еще 6 дней. Полученный настой перегнать и профильтровать.
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Самогон медовый

 
 

Медовуха
 

5–6 кг меда, 300 г дрожжей, 3 л сахарного сиропа, 27 л воды
Все ингредиенты перемешать, вылить смесь в емкость для брожения и поставить на

6–7 дней в теплое темное место. Когда затор будет готов, дважды его перегнать и профиль-
тровать. Выход – около 7 л самогона.

 
Самогон медовый

 
3 кг меда, 300 г дрожжей, 3 л сахарного сиропа, 25 л воды
Смешать все ингредиенты, поставить для брожения в теплое помещение на 7–8 дней.

Готовую брагу перегнать обычным способом. Выход – около 7 л самогона.
 

Самогон медовый с лавандой
 

3 кг меда, 300 г цветков лаванды, 300 г дрожжей, 1 л сахарного сиропа, 25–27 л воды
Мед смешать с теплым сахарным сиропом и дрожжами. Добавить измельченные

цветки лаванды, влить воду. Настаивать в теплом месте 7–8 дней. Готовую брагу перегнать
обычным способом и профильтровать.

 
Самогон полынно-медовый

 
1,2 кг меда, 300 г молодых побегов полыни, 60 г соли, 12 л самогона
Полынь нарезать, добавить соль, залить самогоном и настаивать в теплом месте 7 дней.

В полученный настой добавить мед, перемешать, чтобы он полностью растворился, и пере-
гнать. Готовый напиток профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон медовый с анисом

 
400 г меда, 400 г аниса, 80 г розмарина, 50 г сушеной лимонной цедры, 2 л воды, 10 л

самогона
Анис, лимонную цедру и розмарин перемешать, залить самогоном и настаивать в теп-

лом месте 5–6 дней. Полученный настой перегнать. Мед развести теплой водой, немного
проварить, помешивая, остудить. Соединить самогон и медовый сироп, дать настояться 3–
4 дня, профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон из патоки

 
8–9 л патоки, 250 г дрожжей, 25 л воды
Все ингредиенты тщательно перемешать и поставить для брожения в темное теплое

место на 7–8 дней. Готовую брагу дважды перегнать и профильтровать. Выход – около 6 л
самогона.
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Самогон злаковый

 
 

Самогон пшеничный
 

4 кг зерен пшеницы
Для 1-й заливки: 1 кг сахара, 3 л воды
Для 2-й заливки: 5 кг сахара, 18 л воды
Для 3-й заливки: 5 кг сахара, 8 л воды
Пшеницу размолоть, добавить ингредиенты для 1-й заливки, перемешать, настаивать

в теплом месте 5 дней. После этого добавить ингредиенты для 2-й заливки, перемешать,
оставить для брожения на 7–8 дней. Когда брага будет готова, дважды перегнать. К отхо-
дам добавить ингредиенты для 3-й заливки, перемешать, оставить для брожения на 10 дней,
после чего дважды перегнать. Напиток соединить с самогоном, полученным после первой
перегонки.

 
Самогон ячменно-пшеничный

 
8 кг зерен пшеницы, 2 кг зерен ячменя, 30 л воды, 500 г дрожжей
Из пшеницы и ячменя приготовить солод. Затем его перемолоть, залить водой и доба-

вить дрожжи. Настаивать в теплом месте до тех пор, пока смесь окончательно не перебро-
дит. Готовую брагу дважды перегнать.

 
Джин

 
1 кг пшеницы, 2 кг ржи, 500 г ячменного солода, 300 г можжевеловых ягод, 100 г

сахара, 10 л воды
Зерна пшеницы и ржи перемолоть, залить водой, варить на медленном огне, пока масса

не станет вязкой и однородной. Добавить в нее солод и поставить в теплое место на 4–5 ч.
Затем в смесь всыпать размятые можжевеловые ягоды, сахар, перемешать, оставить для бро-
жения на 6–8 дней. Полученный напиток перегнать, профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон хлебно-ячменный

 
5 кг зерен ржи, 5 кг зерен ячменя, 8 кг черного хлеба, 750 г дрожжей, 16 л воды
Рожь и ячмень размолоть, залить 15 л теплой воды, немного проварить. Дрожжи раз-

вести в 1 л теплой воды. В теплую зерновую смесь добавить дрожжи и размятый хлеб, тща-
тельно перемешать. Оставить для брожения в теплом месте на 7–9 дней. Готовую брагу два-
жды перегнать обычным способом и профильтровать.

 
Самогон хлебно-картофельный

 
6 кг зерен ржи, 7 кг черного хлеба, 10 кг картофеля, 1 кг дрожжей, 10 л воды
Зерна ржи прорастить и размолоть. Черный хлеб замочить в воде, размять. Картофель

промыть, отварить вместе с кожурой, растолочь в пюре. Соединить картофельное пюре с
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зерном и хлебом, добавить дрожжи. Смесь поставить для брожения в теплое место на 7–
8 дней. Готовую брагу дважды перегнать и профильтровать.

 
Самогон из риса и шафрана

 
2,5 кг дробленого риса, 25 г шафрана, 60 л самогона, сироп из жженого сахара по вкусу
Дробленый рис обжарить на сухой сковороде, смешать с шафраном. Смесь залить очи-

щенным самогоном и перегонять до тех пор, пока не получится 43 л самогона. В готовый
напиток добавить сироп из жженого сахара, перемешать и профильтровать.
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Самогон из свеклы, картофеля и гороха

 
 

Самогон из свеклы
 

15 кг свеклы, 200 г дрожжей, 1 кг сахара, вода
Свеклу промыть, натереть на крупной терке, залить водой, чтобы она полностью

покрыла свекольную массу, кипятить 1 ч. Отвар слить в отдельную посуду, свеклу снова
залить водой и прокипятить еще раз. Процедуру повторить три раза. Свекольный отвар
собрать в одну емкость, добавить сахар, дрожжи, перемешать и оставить для брожения на
8 дней. Готовую брагу дважды перегнать, профильтровать. Если специфический запах не
исчезнет – перегнать третий раз.

 
Свекольный самогон

 
8 кг сахарной свеклы, 5 кг сахара, 10 л воды, 500 г дрожжей
Свеклу промыть, натереть на крупной терке, залить водой и отварить. В теплую

смесь добавить сахар, перемешать. Когда она остынет до комнатной температуры, добавить
дрожжи, разведенные в небольшом количестве теплой воды. Поставить емкость в теплое
место на 3–4 дня, чтобы масса перебродила. Когда свекольная гуща осядет, а сверху появится
плотная пленка, жидкость хорошенько перемешать, после чего дважды подвергнуть пере-
гонке и профильтровать.

 
Самогон из картофеля «Быстрый»

 
3 кг картофеля, 600 г ржаного хлеба, 200 г изюма, 600 мл молока, 5 кг сахара, 500 г

дрожжей, 25 л воды
Картофель отварить в кожуре, размять в пюре. В теплом молоке растворить дрожжи,

добавить сахар, изюм, раскрошенный хлеб. Затем влить теплую кипяченую воду, положить
картофельное пюре и хорошо перемешать. Настаивать 30 ч, после чего дважды перегнать
и профильтровать.

 
Самогон из картофеля с молоком

 
2,5 кг картофеля, 3 кг ржаного хлеба, 600 мл молока, 5 кг сахара, 500 г дрожжей,

25 л воды
Картофель промыть, нарезать тонкими ломтиками. Хлеб раскрошить, соединить с кар-

тофелем. Влить молоко и воду, добавить сахар, дрожжи и оставить для брожения в теплом
месте на 24–28 ч. Готовую брагу перегнать обычным способом.

 
Самогон картофельный с солодом

 
20 кг картофеля, 8–9 кг солода, 500 г сахара, 300 г дрожжей, вода
Картофель промыть и вместе с кожурой натереть на крупной терке. Добавить молотый

солод. Массу залить теплой водой, настаивать 2–3 ч. Настой слить в отдельную емкость.
Оставшуюся гущу снова залить водой, настаивать около 4 ч, полученный настой слить.
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Соединить оба настоя, нагреть до 40 °C, добавить сахар, дрожжи и оставить для брожения
в теплом месте. Готовую брагу дважды перегнать обычным способом.

 
Самогон из картофеля и овса

 
10 кг картофеля, 6 кг овса, 500 г дрожжей, 37 л воды
Картофель промыть, натереть на терке. Овес перемолоть, залить 20 л кипятка и

хорошо перемешать. Размешивая, постепенно добавить натертый картофель, оставить на
3 ч. Дрожжи развести в 2 л теплой воды. В картофельную массу влить оставшуюся теплую
воду, добавить дрожжи, перемешать. Емкость накрыть и настаивать в темном теплом месте
3–4 дня. Когда гуща опустится на дно и появятся пузырьки, брагу можно считать готовой.
Полученную брагу перегнать обычным способом и профильтровать.

 
Самогон из картофеля и ржаной муки

 
20 кг картофеля, 1 кг ржаной муки, пучок пшеничной соломы, 400–500 г дрожжей,

20 л воды
Картофель натереть на терке, добавить 10 л теплой кипяченой воды (60 °C), тщательно

перемешать. Всыпать муку и измельченную пшеничную солому, перемешать еще раз и оста-
вить в теплом месте. Когда масса посветлеет, слить жидкость в отдельную посуду. Осадок
залить оставшейся теплой водой, перемешать и снова настаивать. Полученный настой слить,
соединить с первым настоем, добавить дрожжи (из расчета 100 г на 5 л жидкости) и выдер-
жать в теплом месте 10–15 дней. Готовую брагу перегнать обычным способом и профиль-
тровать.

 
Самогон из гороха

 
1 кг молотого гороха, 1 л молока, 5 кг сахара, 500 г дрожжей, 15 л воды
Все ингредиенты перемешать, поставить для брожения в теплое место на сутки. Гото-

вую брагу перегнать обычным способом. Выход – около 5 л самогона.



В.  И.  Борщ.  «Домашнее вино, ликеры, настойки, наливки, коньяк, самогон из ягод, фруктов, трав»

44

 
Другие виды самогона

 
 

Домашний виски из кукурузы
 

8 кг кукурузы, 1 кг манной крупы (или ржаной муки), 1 кг ячменного солода, 100 г сухих
дрожжей, кусочки обожженной древесины

Кукурузу мелко раздробить или перемолоть, добавить манную крупу. Смесь поло-
жить в 50-литровую посуду, залить 3 ведрами кипятка и проварить на медленном огне при-
мерно 4 ч, чтобы получилась жидкая кашицеобразная масса. Полученную массу охладить
до 60 °C, добавить ячменный солод и тщательно перемешать. Емкость тепло укутать, чтобы
не остывала. Выдержать в тепле 2 ч. В этот период крахмал, содержащийся в зерне, пре-
вратится в солодовый сахар. Полученную массу охладить до комнатной температуры, доба-
вить дрожжи. Оставить для брожения на 5–6 дней, а затем перегнать обычным способом.
Полученную жидкость очистить с помощью угольного фильтра, разлить в приготовленные
стеклянные емкости. На дно каждой емкости положить кусочек обожженного дерева. Жела-
тельно использовать кусочки дуба или березы и избегать древесины хвойных пород. Наста-
ивать 1 год, процедить, профильтровать.

 
Бурбон

 
5 кг кукурузы, 2 кг пшеницы, 3 кг ржи, ячменный солод, дубовые опилки, 20 л воды
Кукурузу, пшеницу и рожь размолоть, залить водой и варить, пока масса не станет клей-

кой и однородной. Охладить ее постепенно до 60–65 °C, добавить ячменный солод, переме-
шать и оставить в теплом месте на 4 ч. Затем поставить смесь для брожения в темное про-
хладное место на 7–9 дней. После этого перегнать обычным способом. Полученный напиток
профильтровать с помощью активированного угля, перелить в стеклянную посуду, добавить
небольшую горсть дубовых опилок, настаивать при комнатной температуре 10–14 месяцев.
Готовый напиток профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон из крахмала

 
10 кг крахмала, 1 кг сахара, 500 г дрожжей, 20–22 л воды
Крахмал растворить в воде и заварить, как простой кисель. Затем в кисель положить

дрожжи и сахар, поставить для брожения в теплое место на 5 дней. Готовую брагу перегнать
обычным способом. Выход – до 11 л самогона.

 
Самогон крахмально-сахарный

 
10 кг крахмала, 2 кг сахара, 500 г дрожжей, 20 л воды
Из воды и крахмала сварить кисель, остудить. Добавить дрожжи и сахар, тщательно

перемешать. Массу поставить для брожения в теплое место на 5–6 дней. Готовую брагу два-
жды перегнать. Выход – около 11 л самогона.
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Самогон из томатной пасты, сахара и пива

 
1 л томатной пасты, 10 кг сахара, 1 л пива, 30 л воды
Все ингредиенты перемешать, настаивать в теплом месте 10 дней. Готовую брагу два-

жды перегнать и профильтровать. Выход – 7–8 л самогона.
 

Самогон с перцем
 

500 г стручков красного острого перца, 7–8 л самогона
Перец промыть, обсушить, мелко нарезать, залить самогоном и настаивать 8—10 дней.

Полученный настой перегнать. В бутылку с напитком можно положить один маленький ост-
рый перчик.

 
Самогон ванильный

 
5 л самогона, 15 г ванилина, сахарный сироп и лимонный сок по вкусу
Самогон смешать с ванилином, настаивать 6–8 дней. Настой перегнать. Добавить по

вкусу сахарный сироп и лимонный сок.
 

Самогон «Сахарная голова»
 

6 кг сахара, 100 г сушеного укропа, 4–5 листьев черной смородины, 200 г дрожжей,
30 л воды

В теплой воде растворить сахар и дрожжи, по желанию добавить измельченный суше-
ный укроп и листья смородины. Смесь поставить в теплое место на 1 неделю. Готовую брагу
перегнать и профильтровать.

 
Самогон из варенья

 
6 л варенья, 3 кг сахара, 200 г дрожжей, 30 л воды
Все ингредиенты тщательно перемешать и поставить в теплое темное место для бро-

жения на 5–6 дней. Готовую брагу дважды перегнать. Выход – около 9 л самогона.
 

Самогон из варенья и лепестков роз
 

6 л забродившего варенья, 500 г лепестков чайной розы, 3 кг сахара, 200 г дрожжей,
30 л воды

Лепестки роз размять с сахаром, добавить варенье, залить теплой водой. Дрожжи раз-
вести в небольшом количестве теплой воды, вылить в смесь. Поставить для брожения в теп-
лое темное место. Когда брага созреет, перегнать обычным способом. Готовый напиток про-
фильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон карамельный

 
5 кг карамели с начинкой, 20 л воды
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Карамель опустить в теплую воду, перемешать до растворения. Поставить смесь для
брожения в теплое место на 4–5 дней. Готовую брагу перегнать обычным способом. Выход
– около 5 л самогона.

 
Самогон из миндаля

 
200 г миндаля, 100 г ядер абрикосовых косточек, 5 г кориандра, 5 г корицы, 600 мл

сахарного сиропа, 5 л самогона
Миндаль и абрикосовые косточки немного прокалить на сухой сковороде, растолочь.

Добавить специи, залить самогоном и настаивать при комнатной температуре 20–22 дня.
Полученный настой перегнать, подсластить сахарным сиропом и профильтровать.

 
Самогон «Особый» с миндалем

 
200 г миндаля, 100 г ядер абрикосовых косточек, 5 г корицы, 5 г кориандра, 10 г иссопа,

5 г майорана, 800 г сахара, 5 л самогона
Орехи и ядра косточек растолочь. Добавить молотые специи, сахар, залить самогоном

и настаивать 8 дней. Полученный настой перегнать и профильтровать.
 

Самогон из халвы с мятой
 

10 кг халвы, 10 г сушеной мяты, 18–20 л воды
Халву раскрошить, залить водой, поставить для брожения в теплое место. Через 4 дня

добавить мяту, настаивать еще 4–5 дней. Готовую брагу перегнать обычным способом.
 

Самогон «Ореховый»
 

400 г миндаля, 400 г ядер грецких орехов, 400 г ядер персиковых косточек, 300 г ядер
вишневых косточек, 50 г корицы, 20 г кориандра, 20 г винного камня, 2 кг сахара, 6 л воды,
10 л самогона

Орехи, ядра и специи измельчить, залить самогоном, настаивать 10–11 дней. Добавить
в смесь 1 л воды и перегнать так, чтобы получилось 10 л самогона. Из сахара и 5 л воды
сварить сироп, остудить, смешать с самогоном и профильтровать.

 
Самогон фисташковый

 
300 г фисташек, 20 г мускатного цвета, 20 г мускатного ореха, 70 г розмарина, 70 г

майорана, 10 г корицы, 10 л самогона
Все ингредиенты измельчить, залить самогоном и настаивать 10 дней. Настой пере-

гнать, профильтровать и разлить в бутылки.
 

Самогон на зеленых орехах
 

800 г зеленых орехов, 100 г лимонов, 17 г квасцов, 150–200 мл сахарного сиропа, 12 л
самогона
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Зеленые орехи крупно растолочь и залить самогоном. Добавить нарезанный лимон
и квасцы, перемешать. Настаивать 6–8 дней. Полученный настой перегнать, подсластить
сахарным сиропом, дать настояться и профильтровать.

 
Самогон с сосновыми шишками

 
500 г молодых сосновых шишек, 80 г сахара, 6 л самогона
Молодые сосновые шишки нарезать, залить самогоном, настаивать 14–16 дней. Этот

настой перегнать. Готовый напиток подсластить сахарным сиропом, дать настояться и про-
фильтровать.

 
Самогон кофейный

 
600 г обжаренного молотого кофе, 1,5 кг сахара, 10 л воды
Сахар растворить в воде и вскипятить, снимая пену. В сахарный сироп всыпать 200 г

обжаренного молотого кофе, поставить для брожения в теплое место. Готовую брагу пере-
гнать обычным способом. В напиток добавить оставшийся кофе (400 г). Емкость плотно
укупорить и дать напитку настояться несколько дней, после чего перегнать еще раз.

 
Самогон чайный

 
300 г зеленого чая, 3,7 л воды, 8 л самогона, сахарный сироп по вкусу
100 г зеленого чая залить 2,5 л кипящей воды, дать остыть. Влить самогон, закрыть

емкость и настаивать 8–9 дней. Полученный настой перегнать обычным способом. Готовый
напиток подсластить сахарным сиропом по вкусу. 200 г зеленого чая залить 1,2 л кипятка,
плотно закрыть, дать остыть, после чего процедить. Чайный напиток соединить с подсла-
щенным самогоном, выдержать 1 день и профильтровать.

 
Самогон «Розовый»

 
20 кг лепестков роз, соль, вода
Розовые лепестки размять в ступке, уложить в широкую стеклянную емкость. Сверху

насыпать слой соли толщиной 1–1,5 см, положить влажную полотняную салфетку, накрыть
деревянным кругом и установить гнет. Выдержать в прохладном месте 6–8 недель. Получен-
ную жидкость развести водой в соотношении 1:1, перегнать обычным способом. Собранный
самогон будет иметь аромат роз. По желанию, чтобы избавиться от выраженного аромата,
можно перегнать самогон еще раз, профильтровать и разлить в бутылки.

 
Самогон шоколадный

 
600 г какао, 1,5 кг сахара, 30 г ванильного сахара, 10 л воды
Сахар растворить в воде и вскипятить, снимая пену. В сахарный сироп всыпать 200 г

какао, поставить для брожения в теплое место. Готовую брагу перегнать обычным способом.
В напиток добавить оставшееся какао (400 г) и ванильный сахар. Емкость плотно укупорить
и дать напитку настояться 4–5 дней, после чего перегнать еще раз и профильтровать.
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Вино

 
Вино – это алкогольный напиток, получаемый из винограда, фруктов или ягод в резуль-

тате спиртового брожения.
К виноградным относятся вина, приготовленные непосредственно из виноградного

сока или из подвяленных ягод винограда (изюмные).
Плодово-ягодные вина, приготовленные в соответствии с определенными требовани-

ями, по своим вкусовым качествам ничуть не уступают традиционным виноградным. Фрук-
товые вина изготавливают из сока яблок, груш, айвы, вишен, слив, абрикосов; ягодные –
из различных ягод, садовых или дикорастущих: смородины, малины, черники, земляники,
клюквы. Отдельным видом считаются вина, изготовленные из сока арбузов, дынь, сока
березы, клена и т. д.

Классификация вин – понятие неоднозначное и зависит от множества факторов.
По составу плодово-ягодные и виноградные вина могут быть сортовыми и смешан-

ными (купажными).
Сортовые вина получают из сока плодов одного сорта, например из яблок сорта Анто-

новка, груш сорта Дюшес. В сортовых винах допускается использование сока других пло-
дов, но не более 20 % от общего объема основного сорта.

Купажные вина готовят из смеси соков различных плодов и ягод, например: 40 %
яблочного сока, 30 % айвового сока, 30 % смородинового сока.

По способу изготовления вина можно разделить на несколько групп:
• натуральные (полученные путем брожения фруктового или ягодного сока без вне-

сения каких-либо других компонентов; при этом допускается добавление незначительного
количества воды или сахара, поскольку они входят в состав натурального сока);

• подслащенные сахаром или медом;
• спиртованные, в которые добавляют этиловый спирт или водку до достижения кре-

пости 16–18 % об.
По технологии изготовления плодово-ягодные вина делят на вина без углекислоты

(столовые, крепленые и некрепленые сладкие, ароматизированные) и вина с избыточным
содержанием углекислоты (сидр и разнообразные шипучие вина).

Столовые вина получают путем полного или неполного сбраживания подсахаренного
плодово-ягодного сусла; они бывают сухие, полусухие и полусладкие. Столовые сухие вина
употребляют во время еды, содержание спирта в них небольшое – от 9 до 14 % об. Полу-
сладкие вина менее крепкие, чем сухие (7—12 % об.), однако сахара в них больше – 3–7 %.

В некрепленых сладких винах подсахаренное сусло сбраживают, пока содержание
спирта не достигнет 15 %, а затем добавляют в купаж сахар.

Крепленые вина изготавливают сбраживанием плодово-ягодного сусла, в которое впо-
следствии добавляют не только сахар, но и спирт. Крепленые вина бывают десертные, креп-
кие и ликерные. В десертных винах содержится от 8 до 20 % сахара. Если сахара больше
22 %, такое вино называют ликерным. Чем выше сахаристость десертного вина, тем ниже
в нем может быть содержание спирта. Так, мускаты, сахаристость которых достигает 20 %,
могут содержать только 14 % спирта. Однако спирта должно быть достаточно, чтобы вино
было биологически устойчивым и не начало бродить. Вина, содержащие 8—10 % сахара,
должны иметь не меньше 15–16 % спирта, чтобы приобрести достаточную биологическую
устойчивость. Самые популярные десертные вина – малага, кагор, мускаты.

Для приготовления ароматизированных вин используются мед и различные аромати-
ческие добавки (настои пряно-ароматических растений). Наиболее известные ароматизиро-
ванные промышленные вина – вермуты.
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По качеству и сроку выдержки вина подразделяют на молодые, невыдержанные
(ординарные), выдержанные, марочные и коллекционные. Срок выдержки вина принято
отсчитывать с 1 января года, следующего за урожаем винограда, из которого вино изготов-
лено.

Молодое вино – это вино, полученное по общепринятой технологии из отдельных сор-
тов винограда или их смеси, которое используется до 1 января следующего за урожаем вино-
града года. Если вино старше, его уже называют ординарным.

Выдержанное вино считается более качественным, его изготавливают по специаль-
ной технологии из строго определенных сортов винограда или их смеси. Перед разливом в
бутылки такое вино выдерживают в бочках не менее 6 месяцев.

Марочные вина изготовить в домашних условиях крайне сложно. Этот изысканный
напиток получают по специальной технологии из определенных сортов винограда или спе-
циально подобранной смеси. Перед разливом в бутылки вина выдерживают в бочках не
менее полутора лет. Если марочное вино в бутылке выдержано более 3 лет, его уже считают
коллекционным.

Виноградные вина также различаются по цвету. Они бывают белые, розовые и крас-
ные. К белым винам относятся напитки соломенно-желтых, золотистых, зеленоватых оттен-
ков или цвета слабо заваренного чая. Красные вина имеют фиолетовый, гранатовый или
кирпичный оттенок. Розовые вина занимают промежуточное положение между белыми и
красными.

По сроку хранения вина делятся на скоропортящиеся и не требующие особых усло-
вий для длительного хранения. К менее стойким относятся легкие столовые вина, к стойким
– вина, которые можно хранить при температуре 18–20 °C или в прохладном погребе до
3 лет. Чем больше в вине спирта, сахара и дубильных веществ, тем лучше оно хранится.
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Особенности приготовления
вина в домашних условиях

 
Существует множество рецептов изготовления домашних вин, но, зная общие прин-

ципы и технологию, каждый любитель сможет создать свои неповторимые вкусные и аро-
матные напитки.

Рассмотрим более детально условия и ингредиенты, необходимые для успешного при-
готовления домашнего вина.

В качестве сырья для вина в основном используется сок, выжатый из мякоти плодов.
Как известно, мякоть составляет основную массу плодов, ее количество достигает 85–97 %.
Но для виноделия ценным сырьем является также и кожица, в которой содержатся красящие,
ароматические и дубильные вещества. В среднем из 1 кг плодов или ягод можно получить
500–700 мл сока.

Вино – это продукт спиртового брожения плодов или их соков; при этом сахар, содер-
жащийся в них, превращается в спирт с образованием побочных продуктов брожения. В
соке большинства ягод и фруктов содержится сравнительно мало сахара и довольно много
кислот; в итоге вино, приготовленное только из сока, без дополнительных добавок, полу-
чается слабым и слишком кислым. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться несколь-
кими способами. Во-первых, чтобы снизить кислотность сока, можно разбавить его водой.
Во-вторых, можно смешать соки разной кислотности. В-третьих, можно уменьшить кислот-
ность сока, добавив сахар или мед.

Сахар является важнейшей составляющей плодово-ягодного вина, поскольку именно
благодаря ему напиток может храниться. При изготовлении вина чаще всего используют
сахарный сироп. Для приготовления 1 л сахарного сиропа потребуется 420 мл воды и 1 кг
сахара. Так, для приготовления сиропа из 5 кг сахара понадобится 2,1 л воды (5 × 420).
Воду необходимо нагреть до 70–80 °C. В нагретую воду постепенно всыпать сахар, непре-
рывно помешивая смесь. После растворения сахара сироп довести до кипения и варить
около 10 мин, собирая пену. Готовый сироп охладить. В итоге должно получиться 5 л сахар-
ного сиропа, в 1 л которого содержится 1 кг сахара. Если сахарный сироп, приготовленный
заранее, начал кристаллизоваться или сахар стал оседать на дно посуды, его нужно немного
подогреть. Чтобы избежать кристаллизации, в сироп во время приготовления можно доба-
вить лимонную кислоту (0,7–0,8 г на 1 кг сахара).

Количество сахара в соке определяет крепость будущего вина. В среднем из 1 кг сахара
при брожении получается 500–600 мл спирта. Чтобы получить вино с определенным содер-
жанием спирта, нужно знать, сколько сахара содержится в исходном сырье и какое количе-
ство сахара нужно добавить. Точное содержание сахара в соке можно определить с помощью
специального лабораторного оборудования. Однако для домашнего виноделия высокая точ-
ность не нужна – достаточно приблизительного расчета путем измерения плотности жидко-
сти. Чем больше в соке сахара, тем он тяжелее и тем большую плотность имеет. Чаще всего
для определения количества сахара используют сахариметры (например, сахариметр Бал-
линга). Для измерения количества сахара нужно налить сок в высокую банку почти доверху,
подождать, пока осядет пена, и медленно опустить сахариметр. Погружать нужно сухой и
чистый прибор, при погружении в жидкость он должен плавать свободно, не касаясь дна и
стенок посуды. Исследуемый сок должен быть процеженным и не иметь крупных частиц
мякоти. Показания сахариметра более точны при комнатной температуре (20–23 °C). Если
температура сока выше или ниже, соответственно, предварительно его нужно охладить или
подогреть. Спустя некоторое время после погружения на шкале сахариметра зафиксируется
высшая точка увлажнения – это и будет показателем процентного содержания сахара в соке.
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Но поскольку кроме сахара в соке содержатся и другие нерастворимые вещества (прибли-
зительно 4 %), то от полученной цифры нужно отнять 4. Например, если прибор показал
отметку 16,3, то, отняв от этой цифры 4, получим содержание сахара в соке 13,3 %.

Для приготовления хорошего вина важно, чтобы сок имел определенную кислотность.
Достаточно кислый сок бродит лучше, в результате чего снижается риск появления плесени
и развития вредоносных бактерий. Нормальной считается кислотность вина в пределах от
6 до 10 %. Слишком кислые плоды и ягоды не подходят для приготовления вина, так как
подавляют рост дрожжей.

Во фруктах и ягодах содержатся яблочная, лимонная, винная, щавелевая, бензойная,
янтарная и другие кислоты. Для определения кислотности сока можно использовать про-
мышленные приборы, но для домашнего пользования проще запомнить кислотность наибо-
лее распространенных плодов и ягод:

• в крыжовнике содержится примерно 1,9 % кислоты,
• в малине 1,5–1,6 %,
• в черной смородине – 3 %,
• в красной смородине – 2,4 %,
• в бруснике – 2 %,
• в чернике – 0,9 %,
• в ежевике – 0,8 %,
• в яблоках – 0,7 %,
• в сливе и клубнике – 1 %,
• в вишне и абрикосах – 1,3 %,
• в персиках – 0,8 %,
• в грушах – 0,4 %.
Снизить кислотность слишком кислых плодово-ягодных соков, например сока красной

и черной смородины, можно соответствующим добавлением воды. Для разбавления сока
лучше использовать кипяченую воду, охлажденную до комнатной температуры. Но нужно
помнить, что если воды окажется слишком много, то снизится и уровень сахара, в результате
чего вино получится с невыраженным вкусом.

Кислотность можно снизить химическим способом – с помощью мела, но в домашних
условиях его использовать не рекомендуется, поскольку даже малейшее нарушение техно-
логии в этом случае способно полностью испортить вкус вина.

Для активизации спиртового брожения в соке используются дрожжевые грибки. Они
быстро размножаются, если находятся в не слишком концентрированном сахарном растворе,
в котором содержится небольшое количество спирта (спирт тормозит рост дрожжей). В
начале брожения они развиваются бурно, так как в браге спирта еще нет. Затем, по мере
повышения концентрации спирта, колония дрожжей распадается, а когда содержание спирта
в жидкости достигает 17 % – дрожжи погибают и выпадают в осадок.

Дрожжевые грибки делятся на две категории: благородные и «дикие». Благородные
винные дрожжи – это дрожжи чистой культуры, выращенные в лабораториях; они усили-
вают процессы брожения, способствуют производству спирта, осветлению жидкости, про-
явлению вкуса и аромата вина.

«Дикие» дрожжи вместе с другими микроорганизмами обитают на поверхности фрук-
тов и ягод. Нужно учитывать, что «дикие» дрожжи сначала вызывают сильное брожение,
но уже при содержании в жидкости 6–7 % спирта погибают. Таким образом, оставшийся в
напитке сахар не перерабатывается. В этом случае брожение сока прекращается рано, и вино
получается легким, некрепким, без выраженного аромата и немного мутное.

При использовании культурных дрожжей процесс брожения вина происходит быстрее
и правильнее – он раньше начинается и позже заканчивается, вино полностью дозревает.
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С помощью культурных дрожжей молодое вино быстрее осветляется, вредоносные микро-
организмы не имеют возможности развиваться, поэтому в вине образуется меньше уксус-
ной кислоты, придающей напитку неприятный вкус и аромат. Вино, полученное с помощью
благородных дрожжей, крепче. Очевидно, что в домашнем виноделии предпочтительнее
использовать культурные дрожжи. Однако нужно помнить, что они правильно воздействуют
на сок только в том случае, если соблюдены все правила и технология приготовления вина.

Дрожжевую закваску для вина лучше готовить за 2–5 дней до запланированного полу-
чения плодово-ягодного сока. Для ее приготовления нужно отжать 200 мл сока из спелых
неповрежденных фруктов или ягод. В сок добавить 15 г сахара и щепотку (около 0,1 г) фос-
фата аммония, перемешать и прокипятить под крышкой 10–15 мин. Затем охладить до ком-
натной температуры (20–24 °C). Сыворотку благородных дрожжей налить в любую емкость,
туда же влить приготовленный сок, наполнив емкость на ¾ объема, горлышко закрыть проб-
кой из ваты. Емкость поставить в теплое место на 24 ч, а затем, когда сыворотка с соком
сильно вспенится, перелить ее в чистую литровую бутылку. Отдельно вскипятить 600 мл
сока, добавить 60 г сахара и щепотку фосфата аммония и охладить до температуры 25 °C.
Приготовленный сок влить в бутылку со вспененной сывороткой, укупорить ватой и дать
постоять в теплом месте 1–2 дня. Когда ее содержимое начнет пениться – закваска готова.

Теперь рассмотрим подробнее технологию изготовления домашнего вина.
Подготовка и переработка сырья. Плоды или ягоды, предназначенные для изготов-

ления вина, сначала нужно перебрать, удалить подпорченные места, промыть, выложить в
дуршлаг и дать воде стечь. У яблок, груш и айвы нужно удалить семена и сердцевину; у слив,
абрикосов, вишен – косточки. Чтобы из фруктов было легче отжать сок, их рекомендуется
измельчить. В домашних условиях проще всего это сделать с помощью мясорубки. В про-
цессе измельчения плодов нельзя использовать посуду из металла, кроме емкостей из нержа-
веющей стали.

Плодовую массу или мезгу нужно подготовить особым образом, чтобы получить
больше сока. Можно добавить в нее немного теплой воды и дать слегка забродить; второй
способ – заморозить и дать оттаять. После такой обработки из мезги выжать сок.

Сок получают путем прессования. Лучше всего это делать с помощью ручного вин-
тового или гидравлического пресса. Можно использовать также соковыжималку. Пользо-
ваться соковаркой в этом случае не рекомендуется, так как в ней сок перегревается и вино,
полученное из него, по качеству и аромату значительно уступает вину из натурального сока.
С целью получить из сырья как можно больше сока рекомендуется проводить повторный
отжим мезги. Для этого оставшийся после прессования жом переложить в эмалированную
посуду, добавить охлажденную кипяченую воду (10–20 °C) и снова повторить все операции:
перемешать, дать настояться, отжать сок.

После прессования получается сок с большим количеством примесей, поэтому его сле-
дует осветлить и процедить через полотняную ткань. Если сок остался мутным, процедуру
нужно повторить. Если сок фильтруется плохо, можно провести эту операцию позже – на
стадии осветления готового вина.

Приготовление сусла. После прессования из сока готовят сусло для будущего вина.
Сусло – это сок, смешанный с водой. Воды добавляют столько, чтобы в итоге кислотность
сока не превышала 0,8 %. Если кислотность сока выше, вкус вина будет хуже, а излишняя
кислота будет снижать активность дрожжей.

Натуральные соки характеризуются невысоким содержанием сахара, что не способ-
ствует образованию спирта. Для получения вина с достаточной концентрацией спирта в сок
добавляют сахар, чтобы его количество достигало 150–250 г на 1 л сусла. Количество сахара
подбирают в зависимости от того, какое вино хотят получить на выходе. Сахар можно добав-
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лять как в сухом виде, так и в виде сахарного сиропа. Вино будет вкуснее и ароматнее, если
вместо сахара добавить мед.

Важно не переусердствовать, добавляя сахар. Избыток сахара угнетает активность
дрожжей и сдерживает процесс брожения. Чтобы избежать ошибки с дозировкой, сахар
можно добавлять по частям, всыпая в сусло ⅓ нормы через каждые 3–4 дня после начала
брожения. Это ускорит процесс брожения и повысит концентрацию спирта.

Для получения качественного вина следует использовать специальные винные
дрожжи. Если нет возможности получить культурные дрожжи, можно использовать обыч-
ные хлебные, а также «дикие» дрожжи, которыми богаты сами фрукты и ягоды. «Дикие»
дрожжи можно приготовить следующим образом. За 3–4 дня до начала приготовления вина
собрать чистые спелые ягоды малины, земляники, клубники или взять изюм. Ягоды выбрать
целые, здоровые, не мыть! В стеклянную емкость налить 250 мл охлажденной кипяченой
воды (25 °C), добавить 30–40 г сахара и всыпать 2 стакана размятых ягод. Массу перемешать,
горлышко емкости завязать плотной тканью или закрыть ватной пробкой. Емкость поставить
в темное теплое место на 3–5 дней, после чего образовавшуюся жидкость слить и процедить.
Готовую закваску вносить в сусло из расчета 30 мл на 1 л сусла.

Брожение. Процесс брожения лучше всего происходит в закрытых бутылях, так как
это предотвращает образование уксуса. Следует помнить, что в процессе брожения сусло
увеличивается в объеме, поэтому емкости нельзя наполнять доверху. Посуду при броже-
нии нужно закрывать специальным водяным затвором – бродильной пробкой. Он состоит
из крышки или плотной пробки и вставленной в нее трубки. На трубку надевают тру-
бочку-шланг, конец которой опускают в стакан или бутылку с кипяченой водой. Такой затвор
обеспечивает герметичность и предохраняет сусло от проникновения воздуха и вредных
микробов. В процессе брожения нужно внимательно следить за герметичностью водяного
затвора. Если воздух попадет в бутыль, он вызовет уксусное брожение, которое в результате
приведет к скисанию. Герметичности можно добиться, смазав место стыка алебастром.

При отсутствии водяного затвора бутыль можно накрыть ватно-марлевым тампоном
или обвязать горлышко сложенной в 4–5 слоев марлей или льняной тканью.

Процесс брожения лучше происходит в темноте, поэтому емкость нужно держать в
затемненном помещении, а если это невозможно, нужно укутать бутыль темной тканью.

Оптимальная температура для бродящего сусла – 22–25 °C. В процессе брожения тем-
пература сусла повышается. Если она достигнет 30 °C и более, спирт начнет испаряться,
а вино будет горчить. Чтобы избежать этого, необходимо периодически измерять темпера-
туру сусла и в случае перегрева принудительно охлаждать. С этой целью можно переставить
емкость в более прохладное место или обернуть тканью, смоченной в холодной воде.

Обычно в течение первых 2–3 дней брожение протекает бурно, на поверхности сусла
образуется обильная пена. Однако постепенно процесс замедляется. Чтобы содействовать
более полному и быстрому брожению, нужно время от времени встряхивать сусло и на
несколько секунд приоткрывать водяной затвор, чтобы в емкость поступил кислород, необ-
ходимый для обеспечения активной жизнедеятельности дрожжей. Через 8—10 дней бур-
ное брожение уменьшится, начнется медленное дображивание, которое продолжается 6—
10 недель, а в некоторых случаях может затянуться на более длительный период.

Очень важно правильно определить окончание процесса брожения. Существует
несколько признаков, указывающих на то, что процесс завершен:

• в стакане водяного затвора не появляются пузырьки газа;
• вино становится светлее, а на дне емкости собирается толстый слой осадка;
• жидкость приобретает кислый вкус со слабой горчинкой.
Перебродившее вино необходимо быстро снять с осадка, чтобы оно не приобрело

неприятный привкус. Проще всего слить вино с помощью шланга (сифона). Делать это
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нужно аккуратно, чтобы в сливаемое вино не попала часть осадка. Если же это все-таки про-
изошло, надо дать жидкости отстояться и слить ее снова. Чтобы избежать попадания осадка,
конец шланга должен находиться на 3 см выше слоя осадка. Встряхивать жидкость противо-
показано. Чтобы сырье не пропадало, оставшийся осадок нужно слить в отдельную емкость,
дать ему отстояться и слить жидкость с него еще раз. Слитую жидкость оставить в темном
месте на 5–6 дней, затем процедуру повторить.
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