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Аннотация
Хочешь удивить своих близких? Хочешь получать

удовольствие от своего хобби? Тогда это для тебя!
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Предисловие

 
Алкоголь – незаменимый атрибут любого праздника, но в

наше время качество покупного алкоголя становится всё ни-
же, а цены на него всё выше. То же самое происходит с дру-
гими продуктами питания. Поэтому многие люди рано или
поздно приходят к идее домашней выпечки хлеба, сырова-
рения, копчения, пивоварения и самогоноварения.

К сожалению, из-за развёрнутой советской властью агрес-
сивной антиалкогольной пропаганды большинство наших
сограждан до сих пор представляют самогон в виде мутной,
неприятно пахнущей и противной на вкус жидкости. К фор-
мированию этого стереотипа приложили руку и недобросо-
вестные продавцы низкопробного самогона, которым из-за
жажды наживы совсем не важно качество их продукта.

С помощью этой книги мы хотим развеять не соответству-
ющие реальности заблуждения о самогоне. Правильно при-
готовленный самогон прозрачен как слеза, приятно пахнет,
легко пьётся и не вызывает тяжёлого похмелья. В этой книге
вы найдёте краткое, но достаточно подробное описание всех
процессов приготовления качественного самогона и множе-
ства других напитков на его основе: настоек, наливок, ликё-
ров.



 
 
 

 
1. Приготовление браги

 
Одним из важнейших этапов приготовления алкоголя яв-

ляется сбраживание. Брожение – это сложная химическая
реакция разложения сахара под действием дрожжей на эти-
ловый спирт, воду и углекислый газ. Дрожжи – живые мик-
роорганизмы, которым для жизни и работы требуется стро-
гий температурный режим и определённые питательные ве-
щества. Важно понимать, что от того, как будет происходить
брожение, зависит качество и количество самогона.



 
 
 

 
§ 1. Выбор и подготовка ёмкости

 
В технологии сбраживания и самогоноварения в целом

важна каждая мелочь. Многие самогонщики уделяют мало
внимания выбору и подготовке ёмкости для сбраживания.
Бродильная ёмкость должна быть нужного объёма и изготов-
лена из подходящего материала.

Очень часто для сбраживания используют алюминиевые
бидоны и фляги. При обычном бытовом использовании алю-
миний безвреден, но в процессе брожения создаётся агрес-
сивная кислая среда, которая вступает в реакцию с алюми-
нием. Продукты окисления попадают в брагу. Значит, алю-
миниевые бродильные ёмкости использовать нежелательно.

По той же причине не рекомендуется использовать ёмко-
сти не из пищевого пластика. С 1988 года все пластиковые
изделия маркируются специальным знаком в виде треуголь-
ника с цифрой внутри и несколькими латинскими буквами
под ним. Цифра не несёт полезной информации, а вот буквы
указывают, из какого пластика сделана ёмкость.

Ёмкости с маркировкой PVC (поливинилхлорид) и PS
(полистирол) категорически не рекомендуется использовать.
При контакте с пищевыми продуктами (особенно с алкого-
лем) эти виды пластика отравляют их вредными вещества-
ми.

Тара с маркировкой PET (полиэтилентерефталат) и О



 
 
 

(другие виды пластика, в основном поликарбонат) считается
пищевой, но только с холодными безалкогольными продук-
тами. При нагреве или при длительном контакте со спирто-
содержащими жидкостями она может выделять тяжёлые ме-
таллы.

Ёмкости из пластика с маркировкой HDPE или PE HD
(полиэтилен высокой плотности) не боятся высоких темпе-
ратур и контакта с алкоголем. Отлично подойдут для сбра-
живания. То же самое касается и ёмкостей с аббревиатурой
LDPE или PE LD (полиэтилен низкой плотности), а также
PP (полипропилен). На Рис. 1 цветом обозначены опасные
виды пластика, условно безопасные и безопасные.



 
 
 

Рис. 1.

Стеклянные ёмкости идеально подходят для сбражива-
ния. Стекло химически нейтрально, а его прозрачность поз-
воляет контролировать происходящие внутри процессы. Но
у стеклянной тары есть и свои минусы:

хрупкость: стекло может разбиться от внешнего воздей-
ствия или внутреннего давления;

прозрачность стекла: бродильные ёмкости придётся дер-



 
 
 

жать в тёмном месте, так как свет плохо влияет на качество
браги.

Нержавеющая сталь выигрывает у стекла в прочности, а
у пластика в стойкости к кислоте и спирту. Любая тара из
нержавейки – фляги, баки, кастрюли – идеально подходит
для приготовления браг. Прочная, долговечная, безопасная,
легко моется. Единственный недостаток нержавейки – высо-
кая стоимость.

Определившись с материалом для бродильной ёмкости,
нужно выбрать подходящий объём. Для этого нужно учесть,
что в процессе брожения на поверхности браги может под-
ниматься пена, которая под давлением полезет наружу из-
под крышки и через гидрозатвор. На такой случай в ёмкости
нужно предусмотреть запас пустого пространства: около 1/4
от общего объёма тары.

При брожении дрожжи выделяют много углекислого газа.
Если ёмкость плотно закрыть, она может взорваться. Но и
оставить бродильный чан открытым тоже нельзя, иначе бра-
га заразится нежелательными микроорганизмами и прокис-
нет. Для отвода углекислого газа с одновременной изоля-
цией браги от контакта с воздухом используется специаль-
ное устройство – гидрозатвор. Гидрозатворы бывают разных
конструкций. От надутых резиновых перчаток до професси-
ональных бесшумных трёхкамерных гидрозатворов.



 
 
 

Рис. 2.

При приготовлении браги нужно уделять внимание её чи-
стоте. Всего одна молочнокислая или уксусная бактерия, по-
павшая в вашу брагу, может привести к её прокисанию. Что-
бы этого избежать, рекомендуется дезинфицировать ёмкость
и все инструменты специальными средствами. В случае с
фруктовыми, солодовыми и зерновыми брагами это нужно
делать обязательно.



 
 
 

 
§ 2. Требования к воде

 
Качество самогона очень сильно зависит от воды, которая

использовалась для приготовления браги. Вода должна быть
чистой и не иметь посторонних запахов. Слишком жёсткая
или слишком мягкая вода замедлит скорость брожения. Ре-
комендуется использовать только сырую, а не кипячёную во-
ду. В кипячёной воде отсутствует кислород, нужный дрож-
жам для активного размножения. Идеально подходит родни-
ковая, колодезная или артезианская вода. В крайнем случае,
можно воспользоваться водой из-под крана, предварительно
профильтровав её или дав ей отстояться в течение 12–24 ча-
сов, чтобы все вредные примеси улетучились.

Чтобы понять, сколько воды нам понадобится для браги,
нужно отталкиваться от количества сырья и объёма бродиль-
ной ёмкости. В среднем на 1 килограмм сахара должно при-
ходиться не меньше 4 литров воды. При таком гидромодуле
концентрация сахара в браге не будет слишком высокой, и
дрожжи смогут активно размножаться. Не забываем о том,
что 25 % пространства в ёмкости нужно оставить свободным
на случай активного пенообразования.



 
 
 

 
§ 3. Сырье для брожения

 
Основой для браги служит любой сахаро– или крахма-

лосодержащий продукт. Самым распространенным и часто
применяемым является сахар в чистом виде. Сделать бра-
гу из сахара достаточно просто: разбавляем необходимое ко-
личество сахара с водой и добавляем дрожжи. Количество
дрожжей зависит от их разновидности. Рекомендуемые про-
порции производители указывают на упаковке.

Для ускорения процесса брожения, а также для улучше-
ния вкуса и запаха напитка производят инвертирование са-
хара: разложение сахара на глюкозу и фруктозу. Это значи-
тельно упрощает работу дрожжам.

Рецепт приготовления инвертированного сахара:
смешиваем 2 части сахара с одной частью воды до полного

растворения;
доводим полученный сироп на медленном огне до кипе-

ния и снимаем пенку;
вносим лимонную кислоту с расчётом 3–5 г на 1 кг сахара;
варим сироп на медленном огне час-полтора, после чего

даём ему остыть.
После проделанной процедуры растворяем сироп в необ-

ходимом количестве воды и добавляем дрожжи. Вместо ин-
вертирования сахара можно купить декстрозу или фруктозу



 
 
 

в готовом виде.
Фрукты – идеальный природный ингредиент для изготов-

ления браги. Напиток, полученный из фруктовой браги, со-
храняет вкус и аромат исходного сырья. Фруктовая брага го-
товится так же, как и сахарная, но имеет ряд особенностей.
Перед приготовлением браги все фрукты нужно тщательно
промыть, обрезать гнилые места и избавиться от косточек.
После этого фрукты желательно измельчить до кашеобраз-
ной массы или очень мелких кусочков. Дальше смешива-
ем полученную субстанцию с необходимым количеством во-
ды и сахара, следом вносим дрожжи. Сахар не повлияет ни
на вкус, ни на аромат конечного продукта. При добавлении
сахара нужно следить, чтобы сахаристость браги не превы-
шала 25 % (замеряется сахарометром/ареометром). Фрукто-
вые браги рекомендуется сбраживать специальными винны-
ми дрожжами.

Гораздо сложнее приготовить брагу из крахмалосодержа-
щего сырья (крахмал, картофель, зёрна различных злаковых
культур и прочие). Для выработки спирта дрожжам нужен
сахар. И не просто сахар, а моносахариды (декстроза, фрук-
тоза). Так как крахмал является полисахаридом (состоит из
длинной цепочки молекул декстрозы и фруктозы), молеку-
лярную структуру крахмала нужно разбить на отдельные мо-
лекулы. В противном случае брожения не произойдёт. Для
этого нужно провести процесс осахаривания: расщепление
крахмалосодержащего сырья на моносахариды под воздей-



 
 
 

ствием естественных (солод) или искусственных (синтетиче-
ских) ферментов. В силу температурных особенностей тех-
нологии первый метод называется горячим осахариванием,
второй – холодным.

Горячее осахаривание солодом – очень старый метод, ко-
торым наши предки пользовались сотни лет. Для горяче-
го осахаривания нам понадобится солод – пророщенное до
определённого состояния зерно. В процессе проращивания
зерна в нём активируются ферменты, которые способны пе-
реработать крахмал в моносахариды. При горячем осахари-
вании нужно поддерживать постоянную температуру (60–72
ºС) в течение нескольких часов.

Алгоритм горячего осахаривания следующий:
крупу или зерно желательно измельчить с помощью руч-

ной мельницы или зернодробилки;
измельчённую массу варить до однородной кашеобразной

субстанции примерно 60–120 минут;
охладить кашу до температуры 65–70 ºС и, постоянно

помешивая, внести измельчённый солод в пропорции 150–
250 г на 1 кг сырья;

далее (при температуре 61–63 ºС) накрыть ёмкость крыш-
кой и укутать любым удобным способом для поддержания
тепла, поддерживать такую температуру 2–4 часа (в случае,
если вся засыпь состоит из солода, поддерживать температу-
ру 1,5 часа);

после этого очень быстро опустить температуру до 25 ºС и



 
 
 

внести дрожжи. Быстрое охлаждение необходимо для того,
чтобы не произошло заражения сусла молочнокислыми бак-
териями. Для быстрого охлаждения рекомендуется исполь-
зовать специальное устройство – чиллер (Рис. 3).



 
 
 

Рис. 3.



 
 
 

При несоблюдении указанной температуры процесс оса-
харивания может не произойти или быть неполным. При-
мерное время сбраживания браги из крахмального сырья –
2–6 дней.

Процесс холодного осахаривания ферментами гораздо
проще, но время брожения увеличивается до 10–20 дней.
Для холодного осахаривания нам понадобятся два фермента:
амилосубтилин и глюкаваморин. Амилосубтилин нужен для
«нарезки» длинной молекулы крахмала на более мелкие, что
способствует быстрому разжижению сусла, а глюкаваморин
– для переработки этих молекул в моносахара. Для осахари-
вания ферментами нужно измельчить сырьё, залить его во-
дой и, нагрев до температуры 25–35 ºС, внести дрожжи сов-
местно с ферментами (в пропорции 3–5 г каждого фермента
на 1 кг сырья).

Ферментами можно произвести и горячее осахаривание;
алгоритм такой же, как и при осахаривании солодом, только
вместо солода при температуре 65–70 ºС вносятся фермен-
ты.

Для холодного осахаривания существует специальный
вид дрожжей с уже имеющимися в них ферментами – кодзи.

Во избежание скисания зерновой браги при холодном оса-
харивании рекомендуется внести туда антибиотик.

Как видите, выбор сырья для браги достаточно велик и
ограничивается лишь вашими вкусовыми предпочтениями.
Но не стоит забывать о таком параметре, как выход спирта из



 
 
 

1 кг продукта. Ниже приведена таблица примерного выхода
спирта из самых распространённых видов сырья.

Таблица 1. Выход спирта из самых распространён-
ных видов сырья



 
 
 

При перегонке выход спирта может не совпадать с данной
таблицей, так как на него влияет много факторов: качество
сырья, качество дрожжей, неправильные пропорции ингре-
диентов (сырьё, вода, дрожжи), неполное сбраживание сы-
рья, температура воды в охладителе и т. д.



 
 
 

 
2. Дрожжи

 
Дрожжи, питаясь сахаром, превращают его в спирт. Это

живые организмы, которые требуют определённых условий
для своей жизнедеятельности. Во-первых, это питательная
среда, в нашем случае – крахмало– или сахаросодержащее
сырьё и вода. Во-вторых, соблюдение температурного режи-
ма. Оптимальная температура работы дрожжей – 26–32 °С.
При более высоких температурах велик риск гибели дрож-
жей, в результате чего сырье перебродит не полностью. При
более низких температурах деятельность дрожжей замедля-
ется вплоть до полного прекращения. Если температура воз-
духа в помещении ниже 22–23 °С, желательно использовать
аквариумный водонагреватель (Рис.  4). Экспериментально
доказано, что при температуре 30 °С брага созревает в 2–3
раза быстрее и получается качественнее, чем при темпера-
туре 20 °С.

Различные штаммы дрожжей имеют свои особенности.
Прессованные хлебопекарные дрожжи – устаревший и са-

мый худший вариант для изготовления домашних напит-
ков. Единственным плюсом использования этого вида дрож-
жей является низкая цена. Минусов данный вариант име-
ет значительно больше, из них можно выделить такие: низ-
кая устойчивость к спирту (крепость браги не превысит 9–11
градусов); маленький срок хранения: около двух недель в хо-



 
 
 

лодильнике и всего сутки при комнатной температуре; очень
сильный неприятный запах в процессе брожения; сильное
пенообразование в браге; набраживание большого количе-
ства сивушных масел.

Сухие хлебопекарные дрожжи – также устаревший и пло-
хой вариант, он имеет те же минусы, что и предыдущий. Пе-
ред внесением этих дрожжей их нужно «разбудить»: разба-
вить в небольшой ёмкости с тёплой водой и сахаром, ждать
минут 10–15, пока на поверхности не начнёт образовывать-
ся пена, после чего вносить в бродильный чан.

Сухие спиртовые – дрожжи, специально выведенные для
производства алкоголя. Для изготовления домашних напит-
ков подходят больше всего. Эти дрожжи устойчивы к спир-
ту (крепость браги до 14 градусов), не образуют пены, отсут-
ствует неприятный запах, при брожении выделяют малое ко-
личество сивушных масел, имеют долгий срок хранения.

Спиртовые турбодрожжи – разновидность сухих спирто-
вых дрожжей с питательными веществами и минералами,
за счёт которых ускоряется процесс брожения и увеличи-
вается устойчивость к спирту (крепость браги до 22 граду-
сов), что позволяет переработать большее количество саха-
ра и увеличить выход спирта. Благодаря быстрому сбражи-
ванию (от 1 до 5 суток) выделяют меньшее количество вред-
ных примесей. Более устойчивы к температурному режиму
(от 15 до 33 °С). Не меняют вкусовые качества напитка, по-
этому рекомендуются для сбраживания фруктовых или зер-



 
 
 

новых браг. Существуют специальные виды турбодрожжей
для этих браг.

Винные дрожжи – особый штамм дрожжей, использую-
щийся при изготовлении вина. Если их использовать для по-
лучения браги, длительность брожения составит две – че-
тыре недели. Можно использовать винные дрожжи вместе
с дикими дрожжами для ускорения процесса сбраживания
фруктовой браги.

Дикие дрожжи – особый вид дрожжей, образующихся
естественным образом на кожице фруктов и ягод. В основ-
ном используются при изготовлении вина, но пригодны для
сбраживания фруктовой браги. Для использования диких
дрожжей фрукты нельзя мыть, во избежание удаления дрож-
жей с кожицы. Есть большая вероятность того, что процесс
брожения может не начаться или сырьё не выбродит пол-
ностью из-за недостаточного количества дрожжей. Рекомен-
дуется использовать совместно с винными или фруктовыми
дрожжами.

Говоря о дрожжах, нельзя не сказать о кодзи – сме-
си специально выведенной плесени, ферментов и дрожжей,
использующейся для осахаривания и сбраживания любого
крахмалосодержащего сырья без предварительного осахари-
вания солодом.



 
 
 

 
3. Окончание брожения

 
После того как дрожжи переработали весь содержащийся

в браге сахар, можно приступать к перегонке. Как понять,
что брожение закончилось? Существует несколько способов:
от классического «дедовского» до современных точных. Так
как мы готовим из читателя хорошего самогонщика, изго-
тавливающего только качественные напитки, будем рассмат-
ривать исключительно современные и точные подходы.

Если вы используете гидрозатвор, ориентируйтесь на
него: вода в гидрозатворе перестала булькать – значит, бро-
жение остановилось, можно приступать к перегонке.

Нужно учитывать, что после активной стадии брожения,
когда дрожжи переработали основную массу сахара, насту-
пает момент дображивания, когда дрожжи медленно «доеда-
ют» остатки сахара. В гидрозатворе при этом продолжает
очень медленно булькать вода (один «бульк» в несколько се-
кунд). Начинающие самогонщики думают, что брожение не
закончено, и ждут, когда гидрозатвор совсем перестанет из-
давать какие-либо звуки.

Рекомендуется перегонять брагу сразу после окончания
активной стадии брожения, так как основная масса сахара
уже переработана и основной объём спирта дрожжами уже
произведён. Если позволить дрожжам «доесть» остатки са-
хара, будет затрачено дополнительное время, в браге нако-



 
 
 

пятся дополнительные вредные примеси, а спирта прибавит-
ся очень мало.

Для полной уверенности в том, что брожение закон-
чилось, можно воспользоваться ареометром-сахарометром
«АС-3» (Рис. 5).



 
 
 



 
 
 

Рис. 5.

Это устройство предназначено для измерения массовой
доли сахара в растворах. Как только бурление гидрозатво-
ра станет малоактивным, опускаем в брагу ареометр и смот-
рим на его показания: если они в районе 0–1 – брожение за-
вершилось. Если показатель выше единицы – оставляем бра-
гу ещё на сутки. Для удобства рекомендуется использовать
ареометр совместно с 250-миллилитровым цилиндром.

ВАЖНО! Нужно использовать только проверенный
лабораторный ареометр, так как у них практически
отсутствует погрешность, в отличие от китайских
аналогов и бытовых виномеров.

Если ареометра под рукой у вас не оказалось, можно про-
верить зрелость браги «дедовским» способом – на вкус. Ес-
ли брага горькая и сахар в ней почти не ощущается – зна-
чит, брага созрела. Брага сладкая и почти не горчит – значит,
дрожжи свою работу не выполнили и спирта в браге очень
мало.



 
 
 

 
4. Осветление браги

 
После окончания брожения в браге остаются мёртвые

дрожжи и продукты их жизнедеятельности. Всё это лежит
толстым слоем на дне бродильной ёмкости и растворено в
браге. Перед перегонкой от всего этого нужно избавляться,
то есть осветлить брагу. При дистилляции браги вместе с
трупиками дрожжей качество напитка сильно ухудшается.
Самогон приобретает неприятный вкус и запах.

Для осветления браги самым идеальным средством яв-
ляется бентонит – белая глина, образующаяся путём распа-
да вулканического пепла. При добавлении в брагу молекулы
бентонита прилипают к микроскопическим частичкам, пла-
вающим в браге, и оседают вместе с ними на дно. Таким об-
разом, бентонит очистит брагу не только от мёртвых дрож-
жей, но и от некоторых вредных примесей, растворённых в
браге. После полного осветления браги останется только ак-
куратно отделить брагу от осадка.

Рецепт осветления браги бентонитом:
Берём бентонит с расчётом 1 столовая ложка на 10 лит-

ров браги. Заливаем тёплой водой в пропорции 0,2–0,5 лит-
ра на столовую ложку, затем перемешиваем миксером или
ложкой до однородной кашеобразной субстанции. Добавля-
ем получившийся бентонитовый раствор в брагу, тщательно
перемешиваем и оставляем на сутки при комнатной темпе-



 
 
 

ратуре. После выпадения осадка снимаем осветлённую бра-
гу с осадка и перегоняем.

ВАЖНО! Нельзя выбрасывать бентонит в
канализацию, это чревато засорением труб. Просто
соберите оставшийся осадок в полиэтиленовый пакет и
отнесите в мусорный контейнер.

Не рекомендуется применять бентонит при осветлении
фруктовых и солодовых браг, так как он очистит брагу не
только от нежелательных примесей, но и от ароматных эфир-
ных масел.

Для фруктовых браг лучше всего использовать осветли-
тель «кисельсуль»  – желатин с высокой степенью очист-
ки. Применение достаточно простое: разбавляете желатин
небольшим количеством воды и добавляете в брагу из рас-
чёта 15 граммов «кисельсуля» на 23 литра браги. В отличие
от бентонита, желатин не забирает аромат браги, и выпав-
ший после осветления осадок можно выливать куда угодно,
но процесс осветления проходит в два-три раза дольше.



 
 
 

 
5. Основы дистилляции

 
После того как мы подготовили и осветлили брагу, мож-

но приступать к процессу дистилляции. Дистилляция – это
процесс испарения жидкости с последующим охлаждением
и конденсацией паров. Так как температура кипения спирта
ниже, чем температура кипения воды, он испаряется быст-
рее. При охлаждении паров получается дистиллят. Для уве-
личения качества дистиллята нужно избавиться от вредных
примесей. Рекомендуется использовать два перегона: про-
стой и дробный.

Первый перегон не составляет никаких сложностей и оди-
наков для всех типов аппаратов. Дистилляцию продолжаем
до тех пор, пока крепость дистиллята в струе не будет 10–
15 %. Цель первого перегона – получить спирт-сырец, кото-
рый мы перегоним повторно, но уже с разделением на фрак-
ции.

Перед вторым перегоном спирт-сырец нужно разбавить
водой до крепости 20–25 %. Это делается по двум причи-
нам: во-первых, если не разбавить спирт-сырец водой, может
начаться обильное выделение спиртовых паров, что создаст
очень большое давление, чреватое в лучшем случае сраба-
тыванием клапана-давления, в худшем – взрывом аппарата;
во-вторых, когда спиртуозность низкая, примеси лучше от-
деляются.



 
 
 

Помимо этилового спирта, в браге образуются и другие
вещества, многие из которых вредны для здоровья. Темпера-
тура кипения этих веществ выше или ниже, чем у этилово-
го спирта, поэтому, используя дробную перегонку (разделе-
ние на фракции), можно избавиться от основной части этих
вредных примесей.

Выделяют три основные фракции самогона: «голова»,
«тело» и «хвост». Для отделения этих примесей делают вто-
рой перегон, который называется «дробным».

«Голова» («первак», или «первач»)  – легкокипящие
фракции с резким неприятным запахом и температурой ки-
пения ниже, чем у этилового спирта. Существует несколько
способов отбора «голов».

Отбор «голов» по количеству сахара – самый простой, но
эффективный способ. С каждого килограмма сахара, добав-
ленного в брагу, отбирают 60–70 мл «голов». К примеру, ес-
ли у нас 20 литров браги, которую мы сбраживали из 4 кг
сахара, объём головной фракции будет около 250 мл.

Отбор «голов» по количеству чистого спирта – этот спо-
соб подходит только при двойном перегоне. После перво-
го перегона замеряем крепость спирта-сырца, после вычис-
ляем количество абсолютного спирта по формуле: x*y/100,
где x – количество спирта-сырца в браге, y – крепость спир-
та-сырца. Например, у 5 литров спирта-сырца крепостью
70 % количество абсолютного спирта будет равно 3,5 литрам
(5*70/100 = 3,5). «Головы» отсекаются в количестве около



 
 
 

10 % от количества чистого спирта.
Отбор «голов» по запаху – подходит только опытным са-

могонщикам. «Головы» имеют специфический неприятный
запах, благодаря которому их можно отличить от тела. Пе-
риодически нюхаем дистиллят, выходящий из аппарата. Как
только резкий запах пропадёт, начинаем отбирать «тело».

Отбор «голов» следует проводить в покапельном режиме
со скоростью 1–2 капли в секунду.

Употреблять «головы» категорически не рекомендуется
ни внутрь, ни для наружного применения. Они подходят
только для технических нужд (хорошо горят).

После того, как отделили «головы», мы собираем «тело».
«Тело» – это часть дистиллята, которая идёт в употребление.
«Тело» выгоняется до появления хвостовых фракций.

«Хвост» самогона – фракция, в которой помимо этилово-
го спирта содержатся сивушные масла, придающие алкоголю
плохой запах и вкус. Температура кипения «хвостов» выше,
чем у этилового спирта, в связи с этим достаточно вовре-
мя прекратить собирать «тело», чтобы отделить «хвосты».
Технологию отбора хвостовых фракций тоже следует рас-
сматривать относительно конструкции самогонного аппара-
та. «Хвосты», в отличие от «голов», можно использовать по-
вторно, добавив их в другую брагу или в спирт-сырец, либо
накопить достаточное количество и перегнать ещё раз.

В результате второго перегона, как правило, получается
дистиллят высокой крепости, и его нужно разбавить водой.



 
 
 

Требования к воде для разбавления такие же, как и к воде
для браги. Но нужно отметить, что для лучшей питкости раз-
бавлять дистиллят желательно «мягкой» водой с параметром
жесткости не более 2,2 мг-экв./л. Этот параметр обычно ука-
зывается на покупной воде. Также нужно обратить внимание
на кислотность воды, которая должна быть в районе 6,5–8
pH. Для определения кислотности воды продаётся специаль-
ная тест-бумага.

Важно знать, что при смешивании нужно лить дистиллят
в воду, а не наоборот. В противном случае наш напиток мо-
жет помутнеть.



 
 
 

 
6. Очистка самогона

 
После того как мы перегнали брагу и наконец-то получили

наш долгожданный напиток, его необходимо очистить (про-
фильтровать) от сивушных масел. Даже если мы выберем хо-
рошие дрожжи, осветлим брагу и перегоним её по всем пра-
вилам на хорошем аппарате, в полученном дистилляте всё
равно будет присутствовать немного сивушных масел. Ис-
ключение составляет ректификат крепостью 96 %, получае-
мый на ректификационных колоннах.

Лучше всего для очистки подходит активированный дре-
весный уголь. Аптечный активированный уголь использо-
вать нежелательно, так как он изготовлен из костей живот-
ных, а его поры слишком малы для поглощения больших мо-
лекул сивушных масел. Обычный древесный уголь неэффек-
тивен, в отличие от активированного. Как правило, исполь-
зуют берёзовый или кокосовый активированный уголь. Ко-
косовый уголь предпочтительней, так как он менее пыльный
и более экономичный, в отличие от берёзового.

Возможны два способа фильтрации самогона с помощью
активированного угля.

В дистиллят, разбавленный до питьевой крепости, засы-
паем уголь с расчётом 1 столовая ложка кокосового угля на
1,5 литра дистиллята или 1 столовая ложка берёзового на
1 литр дистиллята. Ждём от 2 до 5 часов, после чего филь-



 
 
 

труем алкоголь от угля (хорошо подходит марля или вата).
Слишком долго держать уголь в алкоголе не нужно, длитель-
ный контакт с углем приводит к окислению спирта и повы-
шению уровня альдегидов (вредных веществ). Не лишним
будет после первой перегонки профильтровать таким спосо-
бом спирт-сырец.

Другой вариант более простой. Нужно воспользоваться
специальным устройством – угольной колонной (Рис. 6). В
неё засыпается уголь, а после через неё пропускается дистил-
лят. Очистка угольной колонной эффективней предыдущего
способа, так как весь объём дистиллята проходит через всю
массу угля.



 
 
 



 
 
 

Рис. 6

Существуют специальные фильтры-кувшины для очист-
ки алкоголя. Их фильтрующие картриджи состоят из ком-
бинации специально подготовленного активированного уг-
ля, дополнительно обработанного серебром, и каталитиче-
ского материала на основе природных цеолитов. Обычные
кухонные фильтры-кувшины малоэффективны при очистке
самогона и даже вредны, так как в них, помимо угля, при-
сутствуют смолы, которые вступают в реакцию со спиртом,
ухудшая его вкусовые качества.

ВАЖНО! Ни в коем случае не производить очистку
алкоголя марганцовкой. С давних времен бытует миф,
будто марганцовка хорошо очищает самогон. За основу
мифа взято то, что при добавлении марганцовки в
алкоголь образуется осадок, ошибочно считающийся
выпавшими вредными примесями. На самом деле
марганцовка вступает в реакцию непосредственно со
спиртом (этанолом), в результате реакции образуется
ряд веществ, часть из которых достаточно вредные для
человека.

Уравнение реакции и получаемый результат:
2KMnO4 + 3C2H5OH = 2KOH + 2MnO2 + 3CH3CHO

+ 2H2О,

где:
2KOH (гидроксид калия) – сильная щелочь, в пищевой



 
 
 

промышленности её обозначают как Е525. Эта пищевая до-
бавка относится к группе регуляторов кислотности (РН) и
консервантов;

2MnO2 – оксид марганца (тот самый осадок в виде бурых
хлопьев);

2H2О – вода;
3CH3CHO – уксусный альдегид (ацетальдегид), может вы-

звать сильную зависимость. В природе достаточно распро-
странен: встречается в спелых фруктах, кофе, табачном ды-
ме, может синтезироваться растениями в процессе метабо-
лизма. Ацетальдегид является очень сильным канцерогеном
и увеличивает риск возникновения злокачественных опухо-
лей.

При употреблении алкоголя наша печень сама перераба-
тывает спирт в уксусный альдегид, а затем в уксусную кис-
лоту. Поэтому, применяя марганцовку для чистки самогона,
мы уменьшаем концентрацию в нём спирта и увеличиваем
содержание уксусной кислоты. А это далеко не тот результат,
который нам нужен.



 
 
 

 
7. Разновидности аппаратов и
особенности их использования

 
Любой самогонный аппарат работает по принципу испа-

рения спиртосодержащей жидкости с последующим охла-
ждением и конденсацией паров. Самая простая конструкция
аппарата включает в себя перегонный куб и охладитель, к
которому подводится охлаждение, проточное (кран с холод-
ной водой) или непроточное (ведро воды, в которое опуска-
ется змеевик).

ВАЖНО! При подключении аппарата к
водоснабжению шланг на ввод холодной воды нужно
подключать к нижней части холодильника, а вывод к
верхней, тем самым мы обеспечим лучшее охлаждение.
Так как пары поступают сверху, продвигаясь вниз по
трубке, они будут сталкиваться со всё более холодной
водой и лучше охлаждаться.



 
 
 

 
§ 1. Типы плит для перегонки

 
Для того чтобы в перегонном кубе началось испарение

спирта, его нужно нагреть. Соответственно нам нужен нагре-
вательный элемент. Рассмотрим три основных варианта: га-
зовая плита, индукционная плита, ТЭН.

Газовая плита является самым часто используемым вари-
антом, в связи со своей распространённостью. Но перегонка
на газовой плите имеет ряд минусов. Первый и самый важ-
ный минус – пожароопасность этого способа. Так как при
перегонке выделяется спирт, а это горючее вещество, кон-
такт дистиллята с открытым пламенем непременно приведёт
к воспламенению. Второй минус газовой плиты в том, что
над плитой почти всегда стоит вытяжка, и это ограничива-
ет высоту аппарата. Третий недостаток газовой плиты – на
ней затруднительно подобрать нужную мощность нагрева и
отсутствует возможность автоматизации.

Индукционная плита – электрический прибор, нагрева-
ющий перегонный куб бесконтактным способом индуциро-
ванными вихревыми токами. Перегон на индукционной пли-
те совершенно безопасен. При работе сама индукционная
плита не нагревается, поэтому спирт, попав на неё, не вос-
пламенится. При отсутствии на её поверхности посуды пли-
та автоматически отключается, что исключает возникнове-
ние пожара. Единственное уточнение: для работы на индук-



 
 
 

ционной плите куб или его дно должны быть изготовлены
из ферромагнитного материала. Проверить, подходит ли ап-
парат для работы на индукционной плите, легко: достаточ-
но прислонить магнит ко дну куба, и, если он будет притяги-
ваться, можно приступать к дистилляции.

ТЭН – нагревательный элемент, преобразующий электри-
ческую энергию в тепловую. ТЭН врезается непосредствен-
но в куб, имеет высокую удельную мощность, за счёт чего
нагрев происходит максимально эффективно (быстрее, чем
на газовой или индукционной плитах). При использовании
ТЭНа совместно с дополнительным оборудованием возмож-
на полная автоматизация процесса дистилляции. Из недо-
статков можно отметить только то, что на ТЭНе нельзя пе-
регонять густые браги, так как они пригорают к нему.

Здесь мы не рассматриваем обычную электрическую пли-
ту, потому что она имеет много недостатков: раскалённая по-
верхность, медленный разогрев, самый низкий КПД по срав-
нению с перечисленными нагревательными элементами.



 
 
 

 
§ 2. Простейший дистиллятор

 
Простейший дистиллятор (Рис. 7) состоит только из пере-

гонного куба и охладителя (холодильника). Некоторые мо-
дели в своей комплектации не имеют даже термометров. Та-
кие дистилляторы покупают либо в подарок, так как они са-
мые дешёвые в данном сегменте, либо для себя, если нужен
самогон без лишних затрат на оборудование. Плюсы: цена.
Минусы: низкая степень очистки алкоголя от вредных при-
месей.

Дробная перегонка на таком аппарате достаточно проста:
после отделения «голов» «тело» выгоняется до спиртуозно-
сти 40–45 % в струе, после чего начинаем отбор «хвостов»
до 10–15 %.



 
 
 

Рис. 7.



 
 
 

 
§ 3. Дистиллятор с сухопарником

 
Сам сухопарник (Рис.  8) представляет собой закрытую

герметичную ёмкость, которая располагается между пере-
гонным кубом и холодильником, соединяясь с ними труб-
ками, по которым движется пар. Сухопарники различаются
объёмом, материалом изготовления (металл, стекло), нали-
чием сливного крана, возможностью закладки внутрь арома-
тических добавок. В сухопарнике сначала происходит кон-
денсация смеси всех паров, а за счёт непрерывного подво-
да тепла с вновь поступающей смесью паров происходит по-
вторное закипание этилового спирта, а сивушные масла ча-
стично задерживаются в сухопарнике, то есть происходит
приоритетная конденсация тяжелокипящих фракций, что
приводит также к небольшому укреплению продукта на вы-
ходе.

Если при сильном нагреве браги возникнет её вспенива-
ние и брызгоунос, то она не попадёт в готовый продукт, а
осядет в сухопарнике. Помимо этого, если сухопарник раз-
борный, то в него можно положить для улучшения аромата
получаемого продукта какие-нибудь вкусовые добавки (су-
хофрукты, цитрусовые, ягоды можжевельника и пр.). Так
что, если вы решили брать самогонный аппарат с сухопар-
ником, наш вам совет: выбирайте разборный сухопарник со
сливным краном или сухопарник в виде стеклянной банки,



 
 
 

который быстро снимается (для работы подходит любая бан-
ка с резьбой).

В Интернете можно встретить аппараты также с двумя и
более сухопарниками. Увеличение их количества приводит
к повышению крепости продукта на выходе, но более трёх
сухопарников на одном аппарате не имеет смысла устанав-
ливать, так как большое количество сухопарников достаточ-
но сильно увеличивает время дистилляции и несёт большие
потери спирта (часть спирта остаётся в сухопарниках).

Принцип работы на этом аппарате не отличается от
предыдущего, за исключением того, что после отбора голов-
ной фракции из сухопарника желательно слить конденсат.



 
 
 



 
 
 

Рис. 8.



 
 
 

 
§ 4. Дистиллятор с

укрепляющей колонной
 

Многие производители имеют в своём арсенале аппара-
ты, где на перегонном кубе установлена вертикальная укреп-
ляющая колонна (царга). Принцип работы колонны прост:
пар из куба проходит через колонну, естественным образом
охлаждаясь, частично конденсируется на её стенках и ме-
таллическом наполнителе (насадке Панченкова или СПН)
и стекает обратно в куб. Часть пара, более насыщенная во-
дой и сивушными маслами, температура кипения которой
выше температуры кипения спирта, конденсируется и стека-
ет вниз, а часть, более лёгкая и насыщенная спиртом, летит
дальше и попадает в холодильник. Тем самым продукт на
выходе получается более крепким и с меньшей концентра-
цией сивушных масел. Чем больше высота насадочной части
царги с насадкой, тем больше укрепление.

Особенность второго перегона в этом аппарате (Рис. 9) в
том, что отделение хвостовой фракции контролируется по
температуре в верхней части колонны. Как только появит-
ся существенный рост температуры, рекомендуется оценить
дистиллят в струе на наличие характерного сивушного запа-
ха и при его наличии приступить к отбору «хвостов».



 
 
 



 
 
 

Рис. 9.



 
 
 

 
§ 5. Дистиллятор с укрепляющей

колонной и сухопарником
 

Дистилляторы этой конфигурации (Рис.  10) совмещают
в себе основные плюсы двух предыдущих типов аппаратов.
Сухопарники в них в подавляющем большинстве разборные,
так как их назначение сводится в основном к ароматизации
самогона, а укрепление и осаждение сивухи берёт по боль-
шей части на себя укрепляющая колонна.

Процесс не отличается от дистилляции на предыдущем
аппарате. После отбора «голов» рекомендуется сливать кон-
денсат из сухопарника.



 
 
 



 
 
 

Рис. 10.



 
 
 

 
§ 6. Укрепляющая

колонна с дефлегматором
 

Эта модель отличается от простой укрепляющей колонны
наличием дефлегматора – небольшого холодильника в верх-
ней части колоны. Дефлегматор предназначается для кон-
денсации тяжёлых компонентов пара (вода, сивушные мас-
ла), которые стекают в куб и не попадают в отбор. За счёт че-
го достигается очень качественное отделение вредных при-
месей от «тела» («голов», «хвостов»), что значительно повы-
шает качество продукта. При соблюдении технологии кре-
пость дистиллята на выходе из колонны может достигать
96 % и зависит от высоты насадочной части колонны.

Дробная перегонка на аппаратах такого типа проходит в
три этапа: «работа на себя», отбор «голов» и отбор «тела».

Режим «работы на себя» нужен для разделения фракций
по температуре кипения. После закипания дистиллята в кубе
и появления на выходе первых капель нужно убавить мощ-
ность нагрева (для 1,5-дюймовой колонны при работе на
ТЭНе или индукционной плите до 800–1000 Вт), затем по-
дать в дефлегматор столько воды, чтобы весь пар конденси-
ровался и стекал обратно в куб. Объём протекающей воды
в дефлегматоре регулируется игольчатым краном или зажи-
мом Гофмана. Спустя 15–20 минут в верхней части колонны
соберутся насыщенные легкокипящие фракции («головы»),



 
 
 

после чего мы приступаем к отбору «голов».
Не изменяя подаваемой мощности нагрева, уменьшаем

напор воды в дефлегматоре таким образом, чтобы дистиллят
выходил покапельно со скоростью 1–2 капли в секунду. По-
сле отбора нужного количества «голов» (см. главу «Основы
дистилляции») приступаем к отбору «тела».

Для отбора «тела» повышаем мощность нагрева и, регули-
руя скорость подачи воды, добиваемся крепости в струе 85–
96 %, в зависимости от конструкции вашей колонны. При
отборе «тела» необходимо ориентироваться на температуру
в верхней части колонны. В процессе работы она будет по-
степенно повышаться. Как только температура повысится на
1–3 градуса от той, что была в начале отбора тела, необходи-
мо увеличить напор воды в дефлегматоре, чтобы температу-
ра вернулась к начальному значению. При этом скорость от-
бора упадет: это означает, что почти весь спирт отобран и в
кубе осталась его незначительная часть. Как только скорость
отбора перейдёт в покапельный, его можно прекратить. При
соблюдении этой технологии «хвостов» в отборе практиче-
ски не остаётся или их очень мало, так как все тяжелокипя-
щие фракции (сивушные масла) остаются в кубе.

ВАЖНО! Во многих источниках перегон на
этом аппарате описывают с помощью температурных
режимов. Это неправильный подход, так как не
учитываются погрешности термометра, искажения
температуры гильзой аппарата, а также атмосферным



 
 
 

давлением.



 
 
 

 
§ 7. Ректификационная колонна

 
Ректификационная колонна является частным случаем

укрепляющей колонны с дефлегматором, предназначена
только для получения спирта высокой очистки и отличается
большой высотой насадочной части.



 
 
 

 
§ 8. Медные самогонные аппараты

 
Отдельным пунктом хочется сказать пару слов о медных

дистилляторах. В принципе медные аппараты могут быть
любой из вышеперечисленных конфигураций. Стоимость та-
ких дистилляторов значительно выше их аналогов из нержа-
вейки.

Основной плюс меди состоит в том, что медь забирает
соединения серы, выделяющиеся при дистилляции. Обычно
этим грешат зерновые и фруктовые браги. При контакте с
серой медь темнеет, поэтому медные аппараты менее удоб-
ны в обслуживании по сравнению с неприхотливой нержа-
вейкой, так как нуждаются в уходе и периодической чистке.
К тому же медь – достаточно мягкий металл и требует очень
бережного обращения.

Для удаления серы при дистилляции на аппарате из
нержавеющей стали можно приобрести медную насадку
Панченкова или медную спирально-призматическую насад-
ку и установить её по пути следования спиртового пара к
холодильнику. Для этого подойдёт и укрепляющая колон-
на, и сухопарник. После перегона потемневшая насадка или
СПН вынимается, кипятится в лимонной кислоте, приобре-
тает первоначальный цвет и готова к новому использованию.
Этот способ уберёт большую часть серы из продукта, улуч-
шив его ароматические свойства без особых трудозатрат и



 
 
 

денежных вложений.



 
 
 

 
8. Облагораживание дистиллята

 
Если вы использовали качественное оборудование и ин-

гредиенты, не нарушали технологию дистилляции, то на
выходе вы получите дистиллят высокого качества, готовый
к употреблению. Но перед употреблением напиток можно
облагородить: улучшить вкусовые характеристики напитка.
В процессе облагораживания помимо вкуса также могут из-
мениться цвет и запах напитка. Существует несколько ос-
новных способов облагораживания дистиллята: настаива-
ние на чём-либо, применение бонификаторов, джин-корзи-
на, вкусоароматические добавки, выдержка в бочке.

Процесс настаивания достаточно прост. В алкоголь кре-
постью от 40 % (в зависимости от рецепта напитка) добавля-
ют различные ингредиенты (травы, фрукты, специи и т. д.)
и выдерживают в тёмном месте от 10 до 30 дней, после че-
го напиток отфильтровывают и оставляют на «отдых» от 3-
х дней.

Для ускорения процесса настаивания можно использовать
специальное устройство вакуумной консервации ВАКС. В
ёмкости, где происходит настаивание, откачивают воздух,
благодаря этому экстракция проходит в 3–5 раз быстрее.

Бонификаторы – это комплекс компонентов, изготовлен-
ных из натурального сырья. В основе бонификаторов лежит
сухая очищенная молочная сыворотка. Бонификаторы ней-



 
 
 

трализуют вредные примеси и в то же время насыщают на-
питок безопасными активными веществами, которые поло-
жительно влияют на вкус и аромат напитка. Они не понижа-
ют градус, не придают напиткам практически никаких спе-
цифических вкусов, запахов, цвета, а только улучшают их
органолептические свойства. Комплекс комбинируется с лю-
быми алкогольными напитками, помогает избежать тяжести
похмельного синдрома и интоксикации.

Джин-корзина (Рис. 11) используется для облагоражива-
ния напитка в процессе дистилляции. Она представляет со-
бой сетчатую или решётчатую ёмкость, в которую заклады-
ваются вкусовые ингредиенты (цедра, сухофрукты, травы,
специи и т. д.). Эта ёмкость помещается внутрь перегонного
куба над брагой. Спиртовые пары, проходя через джин-кор-
зину, насыщаются вкусоароматикой заложенных в неё ин-
гредиентов, что позволяет не тратить время на настаивание.
В зависимости от конструкции аппаратов джин-корзины бы-
вают разных видов.

Выдержка в бочке – самый лучший способ облагоражива-
ния дистиллята. Не зря большинство элитных напитков ми-
ра выдерживаются в бочке длительное время (коньяки, вис-
ки, ром, кальвадос и т. д.). Качественная бочка должна быть
выполнена из колотого дуба скальных пород возрастом не
менее 50 лет.

Благодаря парам бочки кислород, взаимодействуя с ди-



 
 
 

стиллятом, образует новые соединения, улучшающие вкус
напитка. В результате дистиллят приобретает цвет, вкус и
аромат благородного напитка.

Новую бочку нужно подготовить к использованию. Под-
готовка бочки под дистиллят происходит в несколько этапов:
вымачивание водой, ошпаривание и вымачивание спиртосо-
держащим напитком.

Вымачивание водой происходит просто: наливаем довер-
ху воды и закрываем пробкой. Если новая бочка имеет
небольшую течь, это не страшно: со временем дерево набух-
нет, и течь прекратится. Воду в бочке необходимо менять
каждый день на протяжении 2–3 недель. В конце вымачива-
ния сливаемая вода должна быть чистой и прозрачной. По-
сле этого можно приступать к ошпариванию (обработке ки-
пятком).

В пустую бочку заливаем кипяток в количестве 30–40 %
от объёма бочки. После заливки кипятка бочку необходи-
мо прочно закрыть пробкой и в течение 10 минут сильно ее
трясти, затем открыть бочку и слить воду. Если вода будет с
частичками дуба и окрасится в коричневый цвет – это нор-
мально.

Третий этап нужен для того, чтобы заливаемый на облаго-
раживание дистиллят не приобрёл излишне древесный вкус.
Такой напиток в обиходе называют «плинтусовкой». Зали-
ваемая жидкость для вымачивания должна быть крепостью
от 20 % до 40 % (укреплённое вино, дистиллят без голов-



 
 
 

ных и хвостовых фракций). Бочка заливается полностью и
выдерживается 30–45 дней. После этого спиртосодержащую
жидкость можно повторно перегнать.

Теперь бочка готова, и можно заливать дистиллят для со-
зревания. Срок созревания зависит от объёма бочки: чем
меньше бочка, тем меньше срок созревания. Стоит учиты-
вать, что через древесные поры бочки происходит испаре-
ние дистиллята. Если влажность воздуха высокая, то пре-
имущественно испаряется спирт, и крепость напитка пада-
ет. А если влажность низкая, то в основном испаряется вода,
и крепость напитка увеличивается. Рекомендуется заливать
дистиллят в бочку крепостью не ниже 50 % и не менее 70 %
от объёма бочки.

Таблица 2. Эквивалент сроков выдержки к про-
мышленной бочке 200 л

Альтернативой выдержке в бочке являются дубовые сег-
менты или щепа. Срок настаивания дистиллята на щепе со-
ставляет от двух недель до месяца. Надо понимать, что, на-



 
 
 

стаивая на щепе или сегментах, мы не добьёмся такого же
эффекта, как в бочке.



 
 
 

 
9. Лучшие рецепты

алкогольных напитков
 

Существует большое количество разновидных алкоголь-
ных напитков и способов их изготовления. Мы постарались
собрать для вас самые вкусные, интересные и популярные
рецепты. Любой гурман подберёт себе что-нибудь по вкусу.



 
 
 

 
§ 1. Настойки на дистилляте

 

 
НАСТОЙКА ГРАФА РАЗУМОВСКОГО

 



 
 
 

 
АНИСОВКА

 



 
 
 

 
КЕДРОВКА

 



 
 
 

 
КАЛГАНОВКА

 

 
ХРЕНОВУХА

 



 
 
 

 
КОНТАБАС

 

 
НАСТОЙКА МОСКОВСКАЯ

 



 
 
 

 
ПЕРЦОВКА СО ЗВЕРОБОЕМ

 



 
 
 

 
ПЕРЦОВКА МЕДОВАЯ

 



 
 
 

 
НАСТОЙКА НА ПЕРЕГОРОДКАХ

ГРЕЦКОГО ОРЕХА
 

 
НАСТОЙКА «ДОМАШНИЙ КОНЬЯК»

 



 
 
 

 
КОНЬЯК ПО-ЛАТГАЛЬСКИ

 

 
СТАРКА

 



 
 
 

 
НАСТОЙКА «ЛЕЧЕБНАЯ»

 

 
ТРАВЯНКА

 



 
 
 

 
БОРОДИНСКАЯ НАСТОЙКА

 

 
МОКРУХА

 



 
 
 

 
ЗУБРОВКА

 

 
НАСТОЙКА МЯТНАЯ

 



 
 
 

 
НАСТОЙКА «ОХОТНИЧЬЯ»

 



 
 
 

 
§ 2. Наливки

 

 
НАЛИВКА ЧЁРНОСМОРОДИНОВАЯ

 



 
 
 

 
КЛУБНИЧНАЯ НАЛИВКА

 

 
ПЕРСИКОВАЯ НАЛИВКА

 



 
 
 

 
НАЛИВКА «ЯБЛОНЬКА»

 



 
 
 

 
НАЛИВКА КЛЮКВЕННАЯ

 



 
 
 

 
НАЛИВКА ВИШНЁВАЯ С КОСТОЧКАМИ

 

 
НАЛИВКА АБРИКОСОВАЯ

 



 
 
 

 
НАЛИВКА БРУСНИЧНАЯ

 

 
НАЛИВКА НА ГОЛУБИКЕ

 



 
 
 

 
§ 3. Ликёры

 

 
ШОКОЛАДНЫЙ ЛИКЁР

 



 
 
 

 
ЛИКЁР ГРАНАТОВЫЙ

 



 
 
 

 
МАНДАРИНОВЫЙ ЛИКЁР

 



 
 
 

 
ЧЕРНИЧНЫЙ ЛИКЁР

 



 
 
 

 
ВИШНЁВКА СТАРОСВЕТСКАЯ

 



 
 
 

 
ЛИКЁР ИЗ ЕЖЕВИКИ

 



 
 
 

 
АРГУСОВКА

 



 
 
 

 
БАНАНОВО-КЛУБНИЧНЫЙ ЛИКЁР

 



 
 
 

 
ЦИТРУСОВЫЙ ЛИКЁР

 



 
 
 

 
КЛУБНИЧНО-ЦИТРУСОВЫЙ ЛИКЁР

 



 
 
 

 
ЛИКЁР «МАЛИБУ»

 



 
 
 

 
МЯТНЫЙ ЛИКЁР

 



 
 
 

 
ЛИМОНЧЕЛЛО

 

 
АБРИКОСОВЫЙ ЛИКЁР

 



 
 
 

 
БЛЮ КЮРАСАО

 



 
 
 

 
ЛИКЁР БАРБАРИСОВЫЙ

 

 
ЛИКЁР ВИНОГРАДНЫЙ ПРЯНЫЙ

 



 
 
 

 
ЛИКЁР КОФЕЙНО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ

 



 
 
 

 
БЕЙЛИС КЛАССИЧЕСКИЙ

 

 
ЛИКЁР ИЗ КИВИ

 



 
 
 

 
10. Напитки разных стран мира

 
 

АКВАВИТА
 

Аквавита является национальным алкогольным напитком
скандинавских стран. Имеет яркий пряный вкус, хорошо
подходит под мясные, рыбные блюда. Каждая скандинавская
страна имеет свой рецепт аквавиты, тут представлен самый
распространенный вариант.



 
 
 

 
ТЕКИЛА

 
Текила – крепкий спиртной напиток, который изготавли-

вается в Мексике из сброженного сока голубой агавы. Этот
рецепт является имитацией оригинальной текилы.



 
 
 

 
БУРБОН

 
Бурбо́н – вид виски, производимый в США из кукурузы

и обладающий золотистым цветом и долгим послевкусием.



 
 
 

 
АБСЕНТ

 
Абсент – алкогольный напиток на основе экстракта горь-

кой полыни. Также он известен как «зелёная фея» или «зе-
лёный змей», что связано с тем, что напиток имеет изумруд-
но-зелёный цвет. Первые упоминания об абсенте относятся
к Древнему Египту, примерно к 1500 г до н. э. История воз-
никновения этого напитка в его современном виде начина-
ется в Швейцарии. Здесь представлен классический рецепт
абсента.



 
 
 

 
КОНЬЯК

 
Коньяк – крепкий алкогольный напиток, производимый

из определённых сортов винограда по особой технологии в
регионе Шаранта, Франция.



 
 
 

 
КАЛЬВАДОС

 
Кальвадо́с – яблочный или грушевый бренди, получаемый

путём перегонки сидра, из французского региона Нижняя
Нормандия. Крепость – около 40 %.



 
 
 

 
СЕРБСКАЯ РАКИЯ (СЛИВОВИЦА)

 
Ракия – это традиционный балканский спиртной напиток

крепостью 35–70 %. Сливовица – национальный сербский
напиток, относящийся к классу фруктовых бренди.



 
 
 

 
ЧАЧА

 
Ча́ча – грузинский крепкий спиртной напиток, относя-

щийся к классу бренди. Для приготовления чачи использу-
ется мезга, оставшаяся после изготовления вина.



 
 
 

 
РОМ

 
Ром – крепкий спиртной напиток, изготавливаемый пу-

тём сбраживания и перегонки побочных продуктов сахар-
но-тростникового производства. Первые упоминания о роме
были довольно давно, но широкую популярность он приоб-
рёл в XVII веке на тростниковых плантациях на Карибах.



 
 
 

 
ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ

 
Ирландский виски – виски, произведённый в Ирландии,

один из старейших крепких напитков в Европе. Основные
компоненты ирландского виски – ячмень и ячменный солод
с добавлением злаковых культур (пшеницы, ржи, овса).



 
 
 

 
ДЖИН

 
Джин – крепкий алкогольный напиток крепостью не ме-

нее 37,5  %. Изготавливается путём перегонки зернового
спирта с добавлением растительных пряностей. Особую по-
пулярность получил в Англии во второй половине XVII века.



 
 
 

 
БЕХЕРОВКА

 
Бехеровка – чешский ликёр на основе трав. Оригиналь-

ный рецепт бехеровки является тайной, поэтому рассмотрим
наиболее приближённый по вкусу.



 
 
 

 
ИТАЛЬЯНСКАЯ САМБУКА

 
Самбу́ка – итальянский (а также испанский) ликёр с аро-

матом аниса. Производители самбуки держат в тайне настоя-
щий рецепт, поэтому здесь указан максимально приближён-
ный по вкусу рецепт.



 
 
 



 
 
 

 
11. Введение в практику и
получение эксклюзивного

именного диплома самогонщика
от Академии «Колба»

 
Поздравляем вас, дорогой читатель!
Вот вы и познакомились с нашей теорией. Эти знания

накапливались и собирались нашим коллективом по крупи-
цам, из разных источников и собственной практики. Были
выгнаны тысячи литров «разновсяческих» самогонов, пере-
ведены немереные количества тонн сахара и разных компо-
нентов для браги.

Все эти знания мы дарим вам и даём возможность по-
лучить наш фирменный эксклюзивный диплом Академии
«Колба». Никаких денежных вложений мы не требуем, луч-
шей наградой для нас будет то, что вы создадите алкоголь-
ный напиток, который можно преподнести любому цените-
лю. Тем самым мы вместе изменим отношение общества к
самогоноварению в лучшую сторону. Такова ключевая цель
нашей компании. Веками продавцы суррогатов портили ре-
путацию нашего хобби, продавая населению мутные, гряз-
ные жидкости. Мы изменим общественное мнение и научим
людей употреблять только качественные напитки.



 
 
 

Для получения диплома нужно выполнить 5 лаборатор-
ных работ от Академии «Колба». В результате – выгнать и
довести до отличного качества напиток, который оценят род-
ные и друзья. Результаты своей деятельности и контрольные
таблицы необходимо выложить в социальную сеть («ВКон-
такте», «Одноклассники» или Instagram) с хэштэгом #акаде-
мияколба.

Приходите в наш фирменный магазин и оформите заявку
на диплом.



 
 
 

 
Лабораторная работа № 1

Правильное приготовление
сахарной браги

 
Задачи:
Ознакомиться с теорией приготовления браги.
Подобрать качественные материалы для приготовления

браги.
Приготовить брагу.
Довести процесс брожения до конца, поддерживая темпе-

ратурный режим.

Задача № 1. Прочитайте определение брожения.
Брожение – это химический процесс, при котором дрож-

жи поедают растворённый в воде сахар. Другим сахаром
дрожжи не питаются. Поедая сахар, дрожжи вырабатывают
спирт и углекислый газ. При этой реакции происходит выде-
ление энергии и немного поднимается температура. Таким
образом, чтобы получить алкогольный продукт, нам необхо-
димо обеспечить данную реакцию.

Задача № 2. Подберите качественные материалы для бра-
ги и заполните таблицу:

Для сахарной браги нам понадобится: сахар, вода, дрож-
жи, бродильная емкость и гидрозатвор.



 
 
 

Сахар должен быть хорошим, без примесей. На 30-литро-
вый бак необходимо 6–7 кг сахара. Чтобы вы понимали, на
каждый килограмм сахара нужно около 4 литров воды. Эта
пропорция называется «гидромодуль». Самый оптимальный
гидромодуль – 1:4, потому что не все дрожжи справляются
с более густым сахарным суслом.

Вода должна быть чистая, подходит бутилированная, из
своей скважины или фильтрованная. Дистиллированная не
подходит, в ней почти нет кислорода, а для жизнедеятельно-
сти дрожжей он обязателен.

Спиртовые дрожжи вы можете использовать любые.
Именно спиртовые. Чтобы вы понимали, дрожжи бывают
разных видов, а человек уже давно научился выводить необ-
ходимые штаммы дрожжей.

Хлебные дрожжи направлены на получение углекислого
газа, чтобы поднять тесто. Именно из-за этих дрожжей воз-
никает стереотип, что самогоноварение всегда сопровождает
неприятный запах. Хлебные дрожжи не выживают при спир-
туозности браги выше 9–11 %. Они задыхаются и умирают.

Спиртовые дрожжи были выведены специально для бро-
жения, они не выделяют такого резкого запаха. Хотя запах
всё равно будет присутствовать. Пахнуть будет хлебом, соло-
дом или чем-либо ещё, в зависимости от выбранных дрож-
жей. Спиртуозность браги со спиртовыми дрожжами может
составлять до 20  %. Если хлебные дрожжи умрут и оста-
вят сахар несъеденным, то спиртовые съедят всё подчистую.



 
 
 

Непереработанный сахар – это ваши потери.
Хорошие спиртовые дрожжи могут работать и с более гу-

стым сахарным суслом, в котором гидромодуль будет 1:3 (на
1 кг сахара – 3 литра воды). Необходимый развес, как прави-
ло, вы можете прочитать на упаковке дрожжей или уточнить
у продавца. В наших магазинах «Колба» продавцы сами за-
нимаются самогоноварением и пробуют продукцию.

Бродильная ёмкость должна быть из неокисляемого мате-
риала: нержавейка, стекло, пищевой пластик. Некоторые ис-
пользуют алюминиевые фляги. Их использовать можно, но я
не рекомендую, потому что алюминий со временем дефор-
мируется, вода и спирт его разъедают, и образуются каналы,
в которые забивается грязь и бактерии.

Гидрозатвор может быть специальный, а может и само-
дельный. Берёте шланг, крепите к отверстию в бродильной
ёмкости и выводите в ведро или банку с водой. Углекислый
газ выйдет через толщу воды, а патогенные бактерии в ём-
кость не попадут и не заразят нашу брагу.

Заполните таблицу ингредиентов.



 
 
 

Задача № 3. Приготовьте брагу.
Теперь приступим непосредственно к процессу приготов-

ления.
Вода должна быть нормальной, комнатной температуры.

Если в помещении человеку комфортно, то будет комфорт-
но и дрожжам. Оптимально – 24–25 °С. Помним о том, что
выделяется энергия и повышается температура на несколько
градусов.

Брожение происходит при температуре от 18 °С до 32 °С.
Ниже 18 °С дрожжи впадают в «спячку», пока температура
не поднимется обратно, а выше 32 °С дрожжи гибнут, и при-
дётся вносить новую партию.

Можно поступить таким образом. Воду делим на 2 части.
Одну часть греем, но не доводим до кипения и растворя-
ем в ней сахар, а вторая часть остаётся холодной. Смешива-
ем. Температура достигнет нужной нам величины. Если она
немного выше, то ждём, пока остудится до комнатной.



 
 
 

Можно не заморачиваться и вносить сахар в холодную во-
ду, но это увеличит время брожения ровно настолько, сколь-
ко нужно для того, чтобы вода стала комнатной температу-
ры.

Теперь вносим дрожжи. Лучше всего их предварительно
разбродить в небольшом количестве сахарного сусла. Дрож-
жи – живые существа, они пробуждаются и начинают есть.
А так как сахара мало, они начинают проявлять большую
активность, чтобы не остаться голодными. После того, как
дрожжи активизируются, выливаем их в основную бродиль-
ную ёмкость. Брожение запущено.

Задача № 4. Довести процесс брожения до конца и запол-
нить таблицу температурного режима.

Каждый день необходимо замерять температуру в бро-
дильной ёмкости. Для этой цели нам подойдёт термо-
метр-наклейка на ёмкость. Следите, чтобы температура была
оптимальной. Если температура упадет, дрожжи «заснут». В
таком случае необходимо утеплить ферментер (бродильную
ёмкость). Заполните таблицу.

Таблица температурного режима



 
 
 

Брожение может закончиться раньше или позже (в зависи-
мости от дрожжей и температуры). При необходимости про-
должите таблицу в тетради.

Как понять, что брага готова? Есть три критерия:
гидрозатвор перестал булькать, иногда выходят остаточ-

ные газы;
брага на вкус должна быть кислая или горькая, но не слад-

кая;
самый надежный способ – использовать ареометр-сахаро-

мер. Если он показывает 0, то процесс брожения завершён,
сахара не осталось, можно перегонять.

Имейте в виду, когда будете готовить брагу из фруктов,
тростниковой мелассы или другого сырья, что там могут
быть несбраживаемые сахара, которые дрожжи поедать не
будут. В случае с тростниковой мелассой для приготовления
домашнего рома там остаётся около 5  % несбраживаемых
сахаров. В обычной сахарной браге сахар перерабатывается
полностью.

Ареометр показывает 0 – брагу необходимо осветлить
бентонитом по инструкции. Необходимое количество бенто-
нита рассчитывается около 3 г на литр браги.

Бентонит необходимо добавить в тёплую воду (55–65 °С),
при этом непрерывно и интенсивно перемешивая. Соотно-
шение бентонита и воды – 1 к 10, т. е. на 60 г бетонита нужно
600 мл воды. После этого оставьте смесь на несколько часов.

Далее тонкой струйкой влейте смесь в брагу. Температура



 
 
 

браги должна быть выше 10 °C. Рекомендуется, по крайней
мере, 10–15 минут перемешивания, но не мешайте слиш-
ком интенсивно, чтобы в жидкость не попадал кислород. Для
осветления браги обычно достаточно одного дня. Если брага
осветлилась не полностью, процедуру можно повторить.



 
 
 

 
Лабораторная работа № 2

Первый перегон сахарной браги
 

Задачи:
Подготовить материалы.
Собрать самогонный аппарат.
Наполнить перегонный куб брагой.
Подключить аппарат к воде.
Нагрев и дистилляция.
Измерение крепости и контроль над перегоном.

Задача № 1. Подготовка материалов для первого перегона.
Для первого перегона нам понадобится: самогонный ап-

парат прямой перегонки (с сухопарником или колонного ти-
па); комплект лабораторных спиртомеров АСП–3; мерный
цилиндр 100  мл; шланги ПВХ для подключения к воде и
силиконовый шланг для сбора продукта; переходник-дивер-
тор на кран; ёмкость для дистиллята; нагревательная поверх-
ность (газовая, электрическая или индукционная плита).

Задача № 2. Сборка самогонного аппарата.
Для перегона браги в спирт-сырец необходима самая про-

стейшая конфигурация аппарата. Если у вас аппарат со съём-
ным сухопарником, снимите его. Если разборный аппарат



 
 
 

колонного типа, соберите его в режим «потстилл». На этом
этапе важно как можно быстрее перегнать брагу на макси-
мальной мощности, потому что дрожжи в браге начинают
вариться и давать неприятный запах.

Задача № 3. Наполнить перегонный куб водой.
Вы должны иметь осветлённую брагу, в которой все твер-

дые примеси прибиты ко дну бентонитом. Необходимо пере-
лить шлангом брагу в куб так, чтобы не задеть осадок. Ваша
задача – не зачерпнуть смесь дрожжей и глины на дне.

Задача № 4. Подключение аппарата к воде:
Подключить аппарат к воде можно с помощью шлангов

ПВХ или более качественных материалов и переходника-ди-
вертора на кран. Подключите и проведите опрессовку обо-
рудования, т. е. пропустите через холодильник самогонного
аппарата напор воды для диагностики и устранения возмож-
ных протечек и негерметичного подключения шлангов. Ос-
новное постоянное подключение к воде необходимо устанав-
ливать тогда, когда температура в перегонном кубе достиг-
нет отметки 60 °С.

Задача № 5. Нагрев и дистилляция.
Нагрев «заряжённого» самогонного аппарата лучше всего

производить на индукционной плите (если материал, из ко-
торого сделан аппарат, позволяет работать на индукции). В



 
 
 

крайнем случае сгодится газ или электрическая плита. С га-
зом будьте предельно аккуратны! Капля дистиллята, попав-
шая на открытый огонь, может спровоцировать возгорание.
Подайте максимальную мощность и подключайте воду, ко-
гда термометр покажет 60 °С в кубе.

Первые капли появятся при температуре 68 °С в кубе.
Необходимо замерить спиртуозность. Для этого наполните
мерный цилиндр 100 мл дистиллятом и опустите в него арео-
метр-спиртомер 40–70 (70–100) из комплекта. Отбор необ-
ходимо продолжать до спиртуозности 10–20 % в струе. Лай-
фхак: удобно в динамике смотреть спиртуозность в струе,
используя устройство «попугай».

Задача № 6. Контроль над перегоном и измерение крепо-
сти.

По мере перегона заполняйте таблицу.



 
 
 

 
Лабораторная работа № 3

Промежуточная
очистка спирта-сырца

 
Задачи:
Разбавить дистиллят до крепости 20 %.
Внести уголь.
Отфильтровать спирт-сырец.
Заполнить таблицу.

Задача № 1. Разбавление дистиллята до крепости 20 %.
Весь полученный спирт-сырец необходимо перелить в од-

ну ёмкость и замерить общую крепость. В этом нам поможет
ареометр-спиртомер (АСП–3 40–70 или 0–40). Важно пом-
нить, что ареометры показывают точный результат лишь при
температуре 20 °С, при другой температуре будут погреш-
ности на несколько %. Теперь необходимо вычислить объём
разбавителя по формуле

Х= S/K*V (мл),

где:
X – конечный объём разбавленной жидкости (мл);
S – начальная крепость спирта (%);
K – требуемая крепость раствора (%);



 
 
 

V – начальный объём спирта (мл).
Например, нам надо разбавить 500 мл спирта крепостью

96 % до крепости 40 %. Считаем: Х=96/40*500=1200 мл.
Получается, нам надо добавлять в 500 мл спирта воду до тех
пор, пока его объём не увеличится до 1200 мл.

Рассчитываем и получаем количество воды, которое необ-
ходимо внести в наш дистиллят для получения крепости
20 %. Спиртовой раствор такой крепости лучше поддаётся
очистке. Дело в том, что молекулы спирта при большей кон-
центрации слабо отдают вредные примеси. Такая крепость
рекомендована для углевания и второй перегонки.

Задача № 2. Внесение активированного угля:
Уголь можно использовать кокосовый или берёзовый,

купленный в нашем магазине «Колба». Аптечный уголь ис-
пользовать не рекомендуется: он сделан из костей животных
и плохо впитывает вредные примеси.

Вносим уголь из расчёта: 1 столовая ложка на литр спир-
та-сырца (если уголь кокосовый) и 2 ложки на литр спир-
та-сырца (если речь идёт о берёзовом угле). Дело в том, что
поры кокосового угля наиболее пригодны для конечной и
промежуточной очистки.

Закрываем крышку, тщательно перемешиваем и оставля-
ем на 4 часа (не больше). Каждый час сырец с углём необхо-
димо взбалтывать.

Задача № 3. Фильтрация.



 
 
 

Через 4 часа марлей отфильтровываем спирт-сырец от уг-
ля и заливаем в перегонный куб.

Задача № 4.Заполнение таблицы.
Внесите в таблицу данные промежуточной очистки.



 
 
 

 
Лабораторная работа № 4
Второй перегон самогона

и разбавление до
питьевого состояния

 
Задачи:
Подготовка необходимых материалов.
Сборка самогонного аппарата.
Нагрев, режимы работы и отбор головных фракций.
Сбор «тела».
Разбавление.

Задача № 1. Подготовка материалов для второго перегона.
Для второго перегона нам понадобится:
самогонный аппарат колонного типа (или хотя бы аппарат

с сухопарником);
комплект лабораторных спиртомеров АСП–3;
мерный цилиндр 100 мл; шланги ПВХ для подключения

к воде и силиконовый шланг для сбора продукта;
переходник-дивертор на кран;
три ёмкости для дистиллята;
нагревательная поверхность (газовая, электрическая или

индукционная плита);



 
 
 

секундомер.

Задача № 2. Сборка самогонного аппарата для второго пе-
регона.

Для второго перегона необходимо собрать самогонный
аппарат в режим «дистилляция с укреплением». Для аппа-
ратов колонного типа подключаем дефлегматор и наполня-
ем царгу насадкой Панченкова. Для аппаратов с сухопарни-
ком подключаем сухопарник. Проводим опрессовку обору-
дования.

Задача № 3. Нагревание, режим работы «на себя» и отбор
головных фракций:

Ставим «заряжённый» аппарат на нагревательную по-
верхность и устанавливаем максимальную мощность. Когда
отметка на термометре достигнет 60 °С, подключаем воду
и снижаем мощность нагрева до минимальной. На индук-
ционной плите устанавливаем мощность, на которой пере-
стает действовать импульсный режим (Iplate 24–1000 Ватт,
«Алтын» – 800 Ватт, IplateAlina – 1000 Ватт), а для газо-
вой и обыкновенной электрической поверхности устанавли-
ваем минимальное значение. Для аппаратов колонного типа
открываем кран дефлегматора на полную мощность, ждём,
когда прогреется царга, и работаем «на себя». Это режим,
когда пар доходит до дефлегматора, но не проходит через
него дальше. Он необходим для грамотного распределения



 
 
 

фракций в перегонном кубе. Сверху – «головы», в середине
– «тело», снизу – «хвосты».

Аппарат должен работать «на себя» 20–30 минут. После
этого начинаем приоткрывать кран или зажим Гофмана де-
флегматора, пока не добьёмся скорости отбора голов 1–2
капли в секунду. Для аппаратов с сухопарником режим «на
себя» недоступен, нужно экспериментировать с мощностью
нагрева, пока не добьётесь скорости 1–2 капли в секунду при
отборе «голов».

«Голов» необходимо отнимать 10 % от абсолютного спир-
та. Как вычислить это значение, вы знаете из теоретической
части этого пособия.

Задача № 4. Сбор «тела».
После отбора необходимого количества «голов» подстав-

ляем другую ёмкость для сбора «тела» (питьевая часть). Ре-
гулируем нагрев. Для газовых и электроплит рекомендова-
но среднее значение, для индукционных плит – 1000–1500
Ватт (Iplate 24–1200 Ватт, «Алтын» – 1300 Ватт, IplateAlina
– 1200 Ватт). У аппаратов колонного типа регулируем за-
жимом Гофмана или игольчатым краном дефлегматора ско-
рость отбора, пока не добьёмся скорости «быстрая капля,
переходящая в струю». Это наиболее оптимальная скорость
для качественного отбора «тела». Для аппаратов с сухопар-
ником оптимальная скорость регулируется мощностью на-
грева.



 
 
 

Производим замеры крепости. Замеряем крепость и ско-
рость отбора по контрольным точкам таблицы и заполня-
ем. Скорость можно вычислить так: подставляем мерный ци-
линдр и засекаем минуту на секундомере. Количество ди-
стиллята умножаем на 60 и получаем скорость отбора.

Тело отбираем до крепости 45–50 % в струе. Для «хво-
стов» ставим отдельную ёмкость. Они нам пригодятся для
укрепления следующих браг.

Задача № 5. Разбавление:
Для разбавления необходимо измерить общий объём на-

шего «тела» и по формуле из лабораторной работы № 3 (Х=
S/K*V (мл)) вычислить объём воды, необходимый для раз-
бавления вашего продукта до 40 %.

Заполните таблицу.



 
 
 



 
 
 

 
Лабораторная работа № 5

Облагораживание
продукта и приготовление

качественной настойки
 

Задачи:
Добавление бонификатора.
Приготовление настойки.
«Теория отдыха напитка» и заполнение таблицы.

Задача № 1. Добавление бонификатора.
Бонификаторы – это вещества, улучшающие питьевые ка-

чества напитка, смягчающие или ликвидирующие полно-
стью похмельный синдром. На советских ликеро-водочных
заводах они были обязательным компонентом.

Будем делать настойку из литра вашего дистиллята двой-
ной перегонки. На литр необходимо 3–5  г бонификатора
(чайная ложка).

Задача № 2. Приготовление настойки.
Выберите настойку из нашего ассортимента или соберите

компоненты сами. Готовые настойки обойдутся вам дешевле
по той причине, что не требуют времени на сбор необходи-



 
 
 

мых ингредиентов и поиск их на рынках и в магазинах. Ре-
цепт настойки есть на этикетке.

Задача № 3. «Теория отдыха напитка».
Каждый напиток после перегона, настаивания или разбав-

ления обязан отдохнуть. Это необходимо для «устаканива-
ния» молекулярной структуры. Любое воздействие на напи-
ток требует отдыха перед употреблением. Представьте, как
вы выпиваете рюмку напитка, в котором молекулы находят-
ся в хаотичном движении. Он будет жёстким и неприятным.
После отдыха напиток готов к употреблению.

Заполните таблицу облагораживания.



 
 
 

 
Эпилог

 
Вот и закончилась наша практика основ самогоноварения.

Теперь вы можете с гордостью назвать себя профессиональ-
ным самогонщиком. Не забудьте сделать фото или видео сво-
их успехов и получить заслуженный диплом. Мы рады ново-
му члену нашего закрытого клуба.

Добро пожаловать! Творите и экспериментируйте.

Открой магазин в своем городе
www.franshiza.kolba.ru
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