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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Кувшину, брат, не подражай в одном —
не наливайся до краев вином».
Р. ГАМЗАТОВ.

Книга «100 лучших рецептов праздничных напитков» на
писана с расчетом на самого неподготовленного читателя, не
имеющего практически никакого опыта в изготовлении до
машних вин и других слабоалкогольных напитков. Материал
изложен, по возможности, наиболее просто и доступно, но
так, чтобы при этом не терялась уникальная ценность «каж
дого предлагаемого рецепта. Процесс приготовления описан
подробно и поэтапно. Пропорции продуктов, используемых в
рецептах, достаточно четки и однозначны; дабы не дать по
вода вашим сомнениям и нерешительности из-за понятного
таких ситуациях вопроса «А вдруг что-то не так?».
Предлагаемая работа, рассчитана не на любителей спирт
ного. И если кто-то заглянет в нее по ошибке, то не найдет
в ней ничего интересного для себя. Книга адресована чело=
веку культурному и любознательному, стремящемуся укра
сить свой быт, принести в него что-то новое и интересное.
Она предостерегает читателя от того страшного зла, которое
таится в спиртных напитках. Авторы не ратуют за так назы
ваемое «культурное пьянство», так как, по нашему мнению,
такового и не существует, ведь пьянство не может быть
культурным ни под каким видом и убранством. Как раз,
наоборот, мы убедительно вас предостерегаем от любого из
лишества, а особенно в употреблении спиртных напитков.
Ведь алкоголизм не выдумка врачей, а реальная опасность.
Умеренное потребление хороших, преимущественно вино3

градных и плодово-ягодных столовых вин, не вызывает па
губного воздействия на человеческий организм, не ведет к
антиобщественным поступкам. Нет основания смотреть на
рюмку вина, как на яд. В нем содержатся сахар, органиче
ские кислоты, минеральные соли, витамины, азотистые, бак
терицидные и другие полезные организму вещества.
К сожалению, жиз,нь доказала всю несостоятельность
любых насильственных мер в отношении устоявшихся тради
ций, одной из которых является культура потребления алко
гольных напитков, древние римляне говорили: Виновато не
вино, а виноват пьющий». Страны с наиболее жестким анти
алкогольным законодательством такие, как Финляндия, Ис
ландия, СССР, к сожалению, относятся к самым высоким по
уровню пьянства среди населения. «Сухой закон», т. е. абсо
лютное запрещение производства и потребления напитков,
содержащих алкоголь, нигде не дал положительных резуль
татов. От этого метода борьбы с алкоголизмом отказались
большинство цивилизованных стран. Нельзя рассчитывать,
что алкогольную проблему можно решить запретительными
мерами.
Запрет спиртных напитков в Китае в VI веке привел к
открытию опиума. «Сухой закон» в Америке породил мафию
и огромный всплеск преступности. Прекращение продажи ви
на в России в 1914 г. привело к расцвету самогоноварения.
Угрожающие масштабы приобрело самогоноварение в СССР в
наши дни; на изготовление идут ценнейшие продукты — са
хар, зерно, картофель, кондитерские изделия...
Приобретение в магазинах, бутылки хорошего вина к
празднику — целая проблема, а по подсчету специалистов,
чтобы «рассосать» винные очереди, стране потребуется не ме
нее 10 лет. В то же время в садах, на дачных участках про
падает большое количество фруктов, ягод только из-за того,
что многие не знают способов их переработки.
В связи с тем, что использование дрожжей при приго
товлении алкогольных напитков наказывается в уголовном
порядке, рецепты с их применением в книге не приводятся.
Изготовление напитков по предлагаемым рецептурам и тех
нологии законом разрешено, воспользовавшись ими, вы смо
жете украсить свой стол винами, настойками, наливками,
глинтвейнами, грогами; пуншами, крюшонами, коктейлями и
другими алкогольными напитками, изготовленными своими
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руками. Нужно пропагандировать культуру потребления ви
на, включая в это понятие умение выбрать вино, вовремя и
умело подать, оценить его достоинства и т. д.
СЕРВИРОВКА СТОЛА
При сервировке праздничного стола рюмки, бокалы,
стаканы для пива и освежающих напитков ставят позади та
релки. Если подаются различные напитки, то и рюмки долж
ны быть разными. Они должны располагаться в соответствии
с порядком употребления напитков, т. е. бокал, который по
надобится раньше, должен стоять крайним справа. Бокалы
выбирают в соответствии с сортом вина. Для сладких и де
сертных вин—тюльпанообразные на ножке, для красных—
тоже в форме тюльпана, но большего размера и с более ши
рокой верхней частью, для белых—еще крупнее и на более
высокой ножке, самый высокий бокал для шампанского (для
шампанского можно подавать бокал в виде широкой и низ
кой чаши).
Чем крепче напиток, тем меньше рюмка, поэтому водку,
ликеры принято подавать в маленьких рюмках. Коньяк в
последнее время принято наливать в большие бокалы, сужа
ющиеся кверху; наливают коньяк на самое донышко. Цвет
ные бокалы принято использовать только для белого вина,
водочные рюмки также могут быть слабо-окрашенными. Ви
ном или водкой наполняют от 3/4 до 4/5 рюмки наливать
вновь принято лишь тогда, когда рюмка пуста.
Нам бы хотелось вернуть былую привлекательность
праздничному столу, восстановить традицию дегустационно
го употребления вина, наливок и других прекрасных и изы
сканных напитков. Вернуть радость вам, вашим друзьям и
близким. Радость от неповторимого «букета» домашнего
вина, а не от количества «градусов» и силе удара по созна
нию, чтобы вернулись красивые тосты, восхищение умением
хозяйки и даже, если хотите, наши традиции и культура.
Поэтому мы даем не только рецепты, но и обязательно не
много истории каждого предлагаемого вам напитка, освещая
их не только с профессиональной, но и с культурно-истори
ческой точек зрения.
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КУЛЬТУРА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ
С давних времен непременным атрибутом праздничного
стола были алкогольные напитки, но разумный человек
всегда должен знать, сколько ему можно выпить, чтобы дей
ствие алкоголя не сказалось нежелательным образом на его
душевном и телесном состоянии.
Каждый напиток принято подавать к определенному блюду:
в начале обеда или ужина к разнообразным и в особен
ности к острым закускам можно подать водку; коньяк можно
предложить к холодным рыбным закускам; к острым сала
там, мясным закускам — хороша рюмка вермута; к разно
образным бутербродам, сыру, к горячим сосискам, сардель
кам хорошо подать пиво, к пиву также подают вяленую и
копченую рыбу, горох, солёные сухарики; к первым блюдам
можно подать крепкие вина; к горячим рыбным блюдам—бе
лые сухие вина; ко вторым мясным блюдам, к домашней
птице, дичи можно рекомендовать красное столовое вино;
шампанское подают с фруктами; кофе можно подать с ликером или коньяком...
В определенном порядке подаются алкогольные напитки,
рецепты которых приведены в настоящей книге.
Настойки—горькие или сладкие спиртные напитки.
Горькие настойки приготавливаются из спирта и пряностей, трав, листьев и цветов, кореньев и плодов лекарствен
ных и ароматических растений. Подаются к острым и соле
ным закускам, к некоторым мясным блюдам.
Сладкие настойки вырабатываются из спиртованных на
туральных соков, фруктов и ягод. Подаются в основном к
различным сладким блюдам.
Наливки—сладкие алкогольные напилки, приготовленные
из натуральных соков, плодов и ягод на спирте с добавле
нием сахара и лимонной кислоты. Подаются к сладким блю
дам, к чаю и кондитерским изделиям.
Хорошо согревают горячие напитки с вином, поэтому
их чаще готовят в холодное время года. Подаются в стака
нах с подстаканниками. Стаканы, перед тем как разлить в
них напиток, прогревают, на блюдце, на которое поставлен
стакан, кладут чайную ложку.
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Пунши, напитки из красного и белого вина, рома, пря
ностей, лимонного сока, сахара и воды, в зависимости от ре
цептуры, подают в горячем или холодном виде.
Крюшоны—десертные алкогольные напитки—подают ох
лажденными в специальных крюшонницах или кувшинах,
разливают крюшон специальной ложкой, отдельно ставят
наколотый лед.
Коктейль (по-английски означает «петушиный хвост») —
представляет собой смесь всевозможных водок, настоек, на
ливок, коньяка, рома, вин, фруктов, сливок, яиц, меда, льда
и др. Большинство коктейлей принято пить через натураль
ную или искусственную соломинку. К крепким коктейлям
можно подать, маленькие бутерброды к десертным—фрукты,
шоколад, сухое печенье, кондитерские изделия.
Итак, к делу, дорогой читатель, но не забывай «Истина
в вине, а здоровье в воде».
Уменье пить — не всем дано.
Уменье пить — искусство.
Тот не умен, кто пьет вино
Без мысли и без чувства.
Вино несет и яд, и мед,
И рабство, и свободу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его как воду.
Мирза Шари Вазеха.
С УВАЖЕНИЕМ АВТОРЫ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ ВИН

Здесь не вода, не молоко, не чай —
тех, кто не хочет пить, не заставляй.
С распространением сознания хозяйственного значения
садоводства и дачного земледелия, с увеличением последнего,
естественно, сказывается потребность в более рациональных
способах применения продуктов. В особенности это относит
ся к плодовым и ягодным винам, приготовлением которых в
последнее время у нас начинают все более интересоваться.
В западной Европе и Америке плодовое вино уже сильно
конкурирует с виноградным. Объясняется это тем, что рацио
нально приготовленное вино из плодов и ягод часто не усту
пает по достоинству виноградному, а что важнее всего—
плодовое, и ягодное вино несравненна дешевле виноградно
го. Кроме того, виноград растет лишь на юге, и производство
виноградных вин сосредоточивается в руках лишь немногих
людей, тогда как плоды и ягоды в изобилии не только на
юге, но и далеко на севере нашего обширного отечества. Ис
пользовать их предоставляется всякому!
НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
При приготовлении домашних вин надо пользоваться
только чистой деревянной, эмалированной и стеклянной по
судой, так как соки в соприкосновении с железом или алю
минием окисляются, чернеют, портятся и становятся вред
ными для организма. Для вина не пригодны также бочки,
сделанные из смолистых пород или бывшие в употреблении
под различными солениями. Для переработки плодов и ягод
необходимы совершенно чистые, выпаренные и без запаха,
лучше дубовые бочки или стеклянные бутыли, баллоны и
банки различной емкости.
Кроме того, вам будут необходимы следующие приспособ
ления и оборудование:
1. Ручная плододробилка или мясорубка.
2. Ручной винтовой пресс.
3. Дуршлаг-кастрюля.
4. Мешочки из двойной марли или мешковины.
5. Вата.
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6. Воск, парафин или пластилин.
7. Резиновый шланг (сифон).
8. Бродильный шпунт с водяным запором.
Устройство бродильного шпунта очень несложное. В чи
стой, ошпаренной кипятком пробке, просверлить отверстие
таким же диаметром, как и резиновая (аптечная) или стеклян
ная П-образная трубка. В проделанное отверстие вставляют
трубку — и БРОДИЛЬНЫЙ ШПУНТ готов. Им затыкают
горло бутылки или отверстие бочки. Наружный конец трубки
опускают в подставленный стакан с водой или пол-литровую
банку. Можно на горлышко бутылки или баллона подвесить
пузырек с водой и в него опустить конец трубки. Место сое
динения пробки с трубкой и краями сосуда надо залить во
ском, парафином, а проще замазать пластилином. Воздух
попасть в сосуд не может, а углекислота, пока идет процесс
брожения, будет все время выходить по трубке в виде пу
зырьков. Такое устройству называется ВОДЯНЫМ ЗАПО
РОМ.
Все необходимое для приготовления домашнего вина обо
рудование и приспособление мы рекомендуем приготовить за
ранее, чтобы всегда иметь под рукой то или иное устройство
и тем самым гарантировать себя от нарушения технологии
и сроков различных этапов получения вина.
ПРИНЦИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНЕГО ВИНА
В историческом аспекте вино представляет собой преж
де всего сброженный виноградный (ягодный) или плодовый
сок, иногда сок стеблей (агава, ревень). В процессе броже
ния сока наряду со спиртом образуется значительное число
других соединений обычно в небольшом количестве. В ре
зультате к большому числу соединений, находящихся в соке
спелых плодов или ягод, добавляются еще многие вещества,
возникающие при брожении. Создается напиток, в котором
содержится до 300 компонентов. Набор этих компонентов за
висит как от состава самого сока, так и от соединений, ко
торые возникают в процессе брожения. Но только последние,
и прежде всего этиловый спирт, придают вину свойства вли
ять на настроение и психику человека.
Процесс приготовления от начальных продуктов к гото
вому вину можно было бы схематично изобразить следующим
образом:
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СВЕЖЕСОБРАННЫЕ ЗРЕЛЫЕ
ПЛОДЫ И ЯГОДЫ
|
ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ МЕЗГА
|
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ СОК
|
СУСЛО
|
МОЛОДОЕ ВИНО
|
ВЫДЕРЖАННОЕ BИHO
|
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

НЕОБХОДИМЫЕ
ДОБАВКИ
на этапах
вода и сахар (мед)
винные дрожжи
сахар

Процесс брожения плодово-ягодных соков является след
ствием
жизнедеятельности
микроорганизмов
(дрожжевых
грибков), в результате которого в соке появляются спирт и
другие полезные организму химические соединения. В сок
они попадают из воздуха и с самих плодов и ягод, так как
в обилии имеются в окружающей нас среде. Для поддерживания жизни этим микроорганизмам необходим сахар, кото
рый содержится в плодах и ягодах. Но, к сожалению, в
большинстве плодово-ягодных культур не содержится доста
точного количества сахара, необходимого для получения ус
тойчивого вина. Поэтому при брожении сока приходится до
бавлять еще некоторое количество сахара извне. При этом
учитывают, что на, питание дрожжей в соке и на построение
их клеток идет 5-6 процентов сахара. Остальной сахар они
превращают в спирт, угольную кислоту и другие побочные
продукты брожения. Кроме того, в тех случаях, когда про
цесс брожения протекает слишком медленно, а это, без
условно, отрицательно сказывается на качестве будущего
вина, приходится добавлять специально приготовленную за
кваску (винные дрожжи), которая доводит скорость броже
ния до необходимого уровня.
Теперь, после того как мы сделали наиболее общие за
мечания, перейдем к подробному описанию процесса изго
товления домашнего вина10

ДОБЫВАНИЕ СОКА И ПОДГОТОВКА
ЕГО К БРОЖЕНИЮ
Для приготовления вина надо пользоваться только совер
шенно зрелыми и здоровыми плодами. Незрелые содержат
много кислоты, а поэтому должны быть слишком сильно
разбавлены водой, вследствие чего из них получается вино,
лишенное запаха и вкуса данного плода или ягоды. Из пере
зрелых же или отчасти испортившихся фруктов вино полу
чается мутное, с неприятным вкусом.
Свежесобранные зрелые плоды или ягоды очищают от
веток, кистей, листьев и другой посторонней примеси и моют.
Затем чистые плоды и ягоды при помощи ручной плододробилки или мясорубки сразу же измельчают. Полученная та
ким образом измельченная Плодово-ягодная масса называет
ся МЕЗГОЙ.
Плодово-ягодную мезгу собирают в бочку, эмалирован
ную или стеклянную посуду и отжимают или прессуют. Од
нако не следует думать, что достаточно одного сильного дав
ления, чтобы разорвать кожу ягод, раздавить их и выжать
сок. Эту операцию нужно производить несколько раз. К то
му же некоторые ягоды богаты пектиновыми (желе- или студ
необразными) веществами, сок из свежей мезги таких ягод
труднее отжимать, выход сока получается не более 25—30
процентов. В таком случае не стоит отчаиваться, а ЗАПОМ
НИТЕ: в забродившей мезге пектиновые вещества под дейст
вием образующегося спирта осаждаются и мезга легко от
жимается. Выход сока при этом сразу же увеличивается в
3 раза. Для того, чтобы мезга забродила, в нее нужно доба
вить немного воды (половинное количество к объему мезги)
и сахар — из расчета на 1 кг мезги 100 г сахара. После этого
мезгу необходимо оставить на двое-трое или четверо суток
в посуде при температуре до 20 градусов. За это время име
ющиеся на плодах и попавшие из воздуха споры диких дрож
жей вызовут брожение мезги. На поверхности ее вы замети
те, как появятся пузырьки, масса как бы вспенится, что бу
дет свидетельствовать о начале брожения.
Забродившую мезгу отжимают на ручном винтовом
прессе или просто руками в дуршлаге-кастрюле при помощи
мешочка. Мешочки шьют из неплотной материи — двойной
марли или мешковины. Полученный сок процеживают
через сито или марлю для отделения грубых частиц и семян,
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а сок сливают в бутыль или бочку. Отжатую мезгу выкла
дывают обратно в пустую бочку и заливают водой. Количе
ство воды может быть равно количеству отжатого сока или
его половинному количеству. Залитую водой мезгу хорошо
размешивают и вновь выдерживают двое-трое суток. Водой
из мезги извлекают оставшийся сахар, кислоты, красящие,
дубильные, ароматические и другие ценные вещества. Пер
вый отжатый сок в этот период необходимо хранить в про
хладном месте, закрыв отверстие сосуда ватной пробкой или
завязав его чистой салфеткой. После выдержки мезгу вновь
отжимают и полученный сок смешивают с первым.
ИЗ ОДНОГО КИЛОГРАММА СВЕЖИХ ПЛОДОВ ИЛИ
ЯГОД ПОЛУЧАЮТ В СРЕДНЕМ ОДИН ЛИТР СОКА. Сок
сливают в стеклянную бутыль или дубовый бочонок, пред
варительно окуренный серой. Окуривание производится сле
дующим образом опускают на дно бочки сосуд с горящими
углями и насыпают поверх их серу.
ЗАПОМНИТЕ: свежие плоды и ягоды обычно содержат
кислот значительно больше, а сахара меньше, чем требуется
для получения хорошего гармоничного вина определенной и
устойчивой крепости.
Натуральные плодово-ягодные вина должны содержать
от 0.7 до 1 процента кислот, что достигается разбавлением
первого сока вторым, полученным при заливке мезги водой.
Способ этот был предложен впервые в 1852 году Галлем и
называется «галлизацией». КИСЛОТНОСТЬ СНИЖАЕТСЯ
И ПРИ РАЗБАВЛЕНИИ КИСЛЫХ СОКОВ НЕКИСЛЫМИ
И СЛАБОКИСЛЫМИ. Например, грушевые соки разбавля
ют соком лимонника, черной смородины, крыжовника.
Из практики виноделия известно, что 1% сахара в бродя
щей жидкости дает 0,62% алкоголя. Как правило, в одном
литре сока должно быть не меньше 17 г сахара. Большинст
во же плодов и ягод не содержат достаточного количества
сахара для получения устойчивого вина. ПОЭТОМУ ПЕРЕД
БРОЖЕНИЕМ СОКА В НЕГО СЛЕДУЕТ ДОБАВИТЬ СА
ХАР. При этом надо учитывать, как мы уже упоминали рань
ше, что на питание дрожжей идет только 5-6 процентов са
хара. 25% сахара есть крайний предел для превращения его
в алкоголь, большее количество задерживает этот процесс.
Из следующей таблицы видно, сколько может перебродить
сахара, если сок содержит
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5% сахара,
10 % »
15% »
20 % »
25 % »
35 % »
50 % »

то
»
»
»
»
»
»

3,2 % сахара
8,5 %
»
13,2 %
»
19,0 %
»
24,5 %
»
15,0 %
»
4,0 %
»

Для брожения лучше брать сахарный песок, который
следует полностью растворить в соке. Однако сразу же все
количество сахара в соке растворять не нужно, так как ВЫ
СОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ САХАРА МОЖЕТ ОСЛАБИТЬ
БРОЖЕНИЕ. Поэтому сначала растворяют примерно поло
вину рассчитанной нормы сахара и сливают сок в бутыль
или бочку на брожение, сосуд нужно заткнуть ватной проб
кой.
Кроме сахара, для приготовления натуральных соков мо
жно использовать и мед, который берется примерно из тако
го же расчета, что и сахар. Мед можно добавлять в соки и
в смеси с сахаром: Например, первая заправка сока делает
ся медом, а вторая — сахаром или наоборот.
Подготовленная для брожения смесь сока с водой и са
харом или медом называется СУСЛОМ. Суслом заполняют
бочки или бутыли. Величина бочек должна соответствовать
количеству сока. БОЧКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА
СОКОМ ДО ВТУЛОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ: ЭТО—НЕОБХО
ДИМОЕ УСЛОВИЕ. Кроме того, необходимо оставлять не
много сока для того, чтобы можно было прибавлять его к
бродящей жидкости. Если не хватает сока, то бочки долива
ются водой. Бочки ставят в помещение, в котором темпера
тура не ниже и не выше 15—20 градусов С. Через 5—10
дней, когда часть сахара в сусле выбродится, следует ДОБА
ВИТЬ ВТОРУЮ ПОРЦИЮ САХАРА ИЛИ МЕДА. Для это
го из бродильного сосуда отливают часть сока в другую по
суду, сахар (вторую порцию) хорошо. растворяют, а затем
сок выливают обратно, смешивая его с соком, оставшимся
сосуде. При этом надо следить, чтобы на стенках бутылки
или бочки НЕ ОСТАВАЛОСЬ СОКА! Пролитый сок надо
сразу же смыть и сосуд тщательно протереть. На пролитом
соке быстро развиваются уксусные бактерии, которые, попа
дая в бродящее сусло, портят вино.
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ПЛОТНО ЗАКРЫВАТЬ СОСУД С БРОДЯЩИМ СУ
СЛОМ НЕЛЬЗЯ, так как образующийся углекислый газ без
выхода наружу может разорвать бочку или сосуд. Лучше
всего при помощи бродильного шпунта вообще ограждать
сусло от всякого доступа воздуха, не препятствуя, однако,
выходу из бочек углекислоты. Соприкосновение сока с воз
духом вызывает уксусное брожение, т. е. переход алкоголя и
уксус, или улетучивание части алкоголя и ароматических ча
стей сока.
БРОЖЕНИЕ СОКА
Бурное брожение длится менее или более недели, что
зависит главным образом от температуры помещения (при
более низкой температуре процесс идет медленнее), в кото
ром находится бочка с бродящим суслом, и от процентного
количества сахара. На третий или четвертый день бурное
брожение достигает, своего предела, и вся масса находится в
сильном волнении. На пятый, шестой и седьмой дни броже
ние постепенно прекращается, и углекислый газ в конце кон
цов более не выделяется, т. е. не замечается выделение пу
зырьков через водяной запор. Сок при этом изменяется; боль
шая часть сахара превращается в алкоголь и удельный вес
уменьшается. Следующая таблица показывает время бурно
го брожения при процентном содержании сахара в соке. Ес
ли, например, сок содержит
5 % сахара
10 —»—
15 —»—
20 —»—
25 —»—
30 —»—

то бурное брожение
длится приблизи
тельно

5
6
8
9
12
14

дней
—»—
—»—
—»—
—»—
—»—

Когда бурное брожение заканчивается, емкости с сус
лом переносятся в помещение, в котором температура не вы
ше 12 градусов С и не ниже 10 градусов С, и оставляют их
в спокойном состоянии в течение 2-3 недель: за это время
сусло сделается более или менее прозрачным, так как все
твердые частицы, состоящие из дрожжей и других веществ,
производящих муть, оседают на дно бочки. Затем сусло отде
ляют от осадка, т. е. переливают при помощи резинового
шланга (сифона) в другую, предварительно подготовленную
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емкость. Один конец шланга опускают в сосуд с суслом, а
через другой конец ртом с силой втягивают и сусло начина
ет переливаться в свободный сосуд.. Переливка идет лучше,
если пустая посуда стоит ниже сосуда с суслом. Во время
переливания нужно следить за тем, чтобы осадок не попал в
чистое сусло.
После всех этих манипуляций вино оставляют «тихо»
бродить, так как в нем остались еще дрожжевые грибки и
сахар, а следовательно, образуется, хотя и мало, углекислый
газ, почему и оставляют некоторое время бродильный шпунт
с запором.
При наполнении в соке спирта, соответствующего зало
женному в него сахару, брожение заканчивается и выделе
ние углекислого газа прекращается. После этого бродильную
пробку заменяют плотно закрывающейся обыкновенной втул
кой, соприкасающейся с вином. Втулки обыкновенно обора
чивают плотной полотняной тряпкой.
Во время брожения с течением времени замечается
уменьшение количества вина в бочках. Это происходит
вследствие просачивания вина через стенки бочки и испаре
ния жидкости. Это уменьшение количества вина называется
«УСЫХАНИЕМ». Поэтому время от времени следует доли
вать бочку через втулочное отверстие настолько, чтобы она
ВСЕГДА БЫЛА ЗАПОЛНЕНА ДО САМОЙ ПРОБКИ.
Дрожжи и другие примеси под влиянием образовавшейся
концентрации спирта выпадают в осадок, даже если в сусле
имеется еще сахар. Перебродившее молодое вино начинает
осветляться, образуя на дне сосуда или бочки плотный оса
док. После этого молодое вино может быть готово к упот
реблению сразу же, но оно не будет еще иметь всего арома
та, свойственного зрелому вину. Поэтому большую часть ви
на лучше оставить на выдержку.
Таким образом, приготовленное вино оставляют до мар
та следующего года, когда его, после окончательного освет
ления, снова переливают, таким образом отделяя от осевших
за это время плотных частиц, так как ОСАДОК НАЧИНАЕТ
БЫСТРО РАЗЛАГАТЬСЯ И ПОРТИТЬ ВКУС И ЗАПАХ
ВИНА. В марте оно совершенно готово, имеет уже вкус ви
на и свойственный ему букет. Такое вино дегустируется и
при необходимости СДАБРИВАЕТСЯ (см. ниже).
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВИННЫХ ДРОЖЖЕЙ
Практикой установлено, что лучшего качества вино по
лучается при умеренном брожении, при равномерной температуре 15—20 градусов и частом проветривании помещения
от образовавшейся углекислоты. В нормальных условиях бур
ное брожение продолжается 5—15 дней, затем оно замедля
ется и переходит в «тихое», которое продолжается еще 15—
20 дней. При замедленном брожении сусла весь период
брожения растягивается до 1,5—2-х месяцев. В таких случа
ях, когда процесс брожения вообще протекает медленно и
незаметно, надо его усилить. Усиливают брожение специаль
ной закваской на диких плодово-ягодных или культурных
винных дрожжах.
Винные дрожжи готовятся следующим образом: берут
150—200 г. изюма или винограда хорошего культурного сор
та, высыпают в бутылку, добавляют кипяченую воду на три
четверти объема. Затем бутылку затыкают рыхлой ватной
пробкой и ставят в теплое место. Через 3-4 дня закваска
будет готова, и ее выливают в сусло. Закваску на диких
плодовых или ягодных дрожжах сделать нетрудно. Для этого
в свежеразделанную плодово-ягодную мезгу добавляют сахар
из расчета 100 г. на 1 кг. ягоды, хорошо размешивают, что
бы весь сахар растворился. Мезга должна быть в
стеклянной или эмалированной посуде, закрытой мар
лей,
чтобы
не
попадали
насекомые,
быстро
появ
ляющиеся при брожении сока. В теплом месте при темпера
туре 18—20 градусов в течение 2—3 суток мезга на диких
дрожжах хорошо забродит. После этого ее через мешочек
или дуршлаг хорошо отжимают, а выжатый сок добавляют
в сусло со слабым брожением.
Свежие дрожжи, особенно винные, более энергично сбра.живают сахар и способны выдержать накопление спирта в
вине до 16—19 градусов. При сбраживании сахара винные
дрожжи выделяют специфически пахнущие вещества, так
называемые благородные эфиры, придающие вину приятный
изысканный запах. Накопление благородных эфиров особен
но интенсивно происходит в процессе выдержки вина, как го
ворят виноделы «когда разорвется букет», то есть особенный
нежный вкус и аромат вина. Поэтому в виноделии лучше
употреблять винные дрожжи. ХЛЕБНЫМИ И ПИВНЫМИ
ДРОЖЖАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ, ТАК КАК ОНИ
ТОЛЬКО ИСПОРТЯТ ВАШЕ ВИНО.
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СДАБРИВАНИЕ ВИНА
Сдабривание состоит в придаче вину определённого вку
са, аромата (букета) и окраски.
ПРИБАВЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ К ВИНУ (спиртование,
алкоголизирование). Если вино по крепости не соответствует
установленной норме, то к нему прибавляют алкоголь в раз
мере НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ПРОЦЕНТОВ, для чего употреб
ляют совершенно чистый 96-97-процентный винный спирт, от
нюдь не содержащий даже малейших следов сивушного
масла. К СПИРТОВАНИЮ ПРИБЕГАЮТ ТОЛЬКО В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ. Если спирт прибавлен к готовому ви
ну, то некоторое время его можно узнать по запаху; полное
же сочетание его с вином получается через месяца два и
более; поэтому целесообразно прибавлять спирт тотчас после
бурного брожения сусла. Вместо хлебного спирта к вину
часто прибавляют хорошего настоящего виноградного спир
та или коньяку, который так сказать, облагораживает вино.
Хорошее вино имеет особенный, свойственный ему аро
мат, известный под названием «винного букета». Этот запах
варьирует в том или другом направлении, смотря по сорту
ягод или фруктов, и зависит часто от природы дрожжей,
употребленных для брожения; так Пастер, Ромьер, Жакомин, прибавляя к свежему соку плодов дрожжи благородных
вин, получали вино с букетом этих последних. Для достиже
ния в вине определенного букета и вкуса, прибегают к сле
дующим приемам:
1) ягоды и плоды разных сортов или сок разных сортов
смешивают между собой и смешанному соку дают бродить
и т. д. — например, сильно ароматичными, сладкие—с кис
лыми и т. п.;
2) смешивают плоды разных пород или соки разных пло
дов или ягод, например, кислые яблоки с грушами, красную
смородину с белой, крыжовник с черной смородиной и т. д.
3) смешивают высшие сорта вин с низшими или же сме
шивают вина различных урожаев, причем достигается одно
родность вина. Такой прием называется купажирование.
Хорошего качества столовые домашние вина можно го
товить в смеси с различными плодово-ягодными соками. Ди
корастущие плоды также могут использоваться для изго
товления соков и вина. Неплохого качества вина и соки по17

лучаются из ягод плодов голубики, жимолости, брусники,
черемухи, боярышника, шиповника, калины и др.
Слабокислые соки: грушевые, сливовые, боярышника и
другие
можно
разбавить
соком
лимонника,
чер
ной смородины, крыжовника, жимолости, брусники. Соки
шиповника, актинидии, лимонника, черноплодной рябины,
облепихи и других ягод, содержащих много различных вита
минов, можно использовать для повышения витаминности ви
на.;
4) для улучшения вкусовых качеств молодого, но кисло
го вина можно добавить по 50—100 г сахара из расчета на
1 литр вина, а затем подслащенное вино оставляется на вы
держку;
5) ароматизированием вина — добавление водно-спирто
вых настоев отдельных частей растений-ингредиентов. Это
могут быть почки берез, черной смородины, тополя, корки
цитрусовых (лимон, мандарин, апельсин), семена, орехи,
ягоды, душистые вещества (ванилин). Можно гвоздику, ко
рицу, мускатный орех. Содержание ингредиентов в пределах
от 5 до 10 процентов.
Для ОКРАШИВАНИЯ вина в надлежащий цвет поль
зуются соком некоторых ягод, как например, малины, черники и черной смородины. Приготовляются из них краски сле
дующим образом: упомянутые ягоды измельчают, отжимают
сок, фильтруют, кипятят фильтрат, снова пропускают через
бумагу и выпаривают на водной бане до консистенции сиро
па. 4 части краски смешивают после охлаждения с 1 частью
90-процентного алкоголя. Окрашивают обыкновенно вино
уже после бурного брожения.
Часто вино после приготовления бывает не вполне про
зрачно. К такому вину прибавляют желатин или яичный бе
лок. Желатин разводят в воде, прибавляют немного вина,
выливают в бочку с вином и размешивают; или белок све
жих яиц сбивают в пену, смешивают с небольшим количест
вом вина и выливают в бочку; по прошествии нескольких
дней (8—10) вино делается прозрачным. На каждые 100 л
вина достаточно 100 г желатина или 5—6 яичных белков.
Как известно, белок соединяясь с танином, находящимся в
вине, осаждается и увлекает вещества, производящие муть.
Но НЕЛЬЗЯ ПРИБАВЛЯТЬ СЛИШКОМ МНОГО БЕЛКА,
В ОСОБЕННОСТИ, ЕСЛИ ВИНО СОДЕРЖИТ МАЛО ТА
НИНА, так как излишек белка остается в вине и портит его,
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Необходимо поэтому Предварительно прибавить к вину не
большое количество раствора танина, а именно: на каждый
грамм белка из одного яйца — 2,0 г танина.
СОХРАНЕНИЕ ВИНА И БОЛЕЗНИ ЕГО
Все свежие плодовые соки содержат в большом количе
стве микроорганизмы самого различного рода, среди кото
рых наряду с сильно сбраживающими винными дрожжами
всегда находятся, а зачастую преобладают вредные для бро
жения микроорганизмы (заостренные бактерии и дикие
дрожжи). Для получения качественного брожения эти вред
ные микроорганизмы необходимо поставить в условия небла
гоприятные для их размножения. Это достигается двояким
путем; во-первых, за счет снижения температуры помещения,
в котором происходит брожение; во-вторых, созданием опти
мальных условий для размножения винных дрожжей, кото
рые скоро употребляют кислород, необходимый для развития
бактерий, и создают защитный слой углекислого газа над
поверхностью сусла, а также посредством быстрого образова
ния алкоголя затрудняют и делают невозможным, прежде
всего, развитие заостренных дрожжей.
Внешне заболевание вина, связанное с развитием плес
невых грибков, будет проявляться появлением на его по
верхности сначала тонкой, а впоследствии все более утол
щающейся белой довольно плотной пленки. Для устранения
дальнейшего образования этих грибков вино переливают в
другую, тщательно обработанную емкость, лучше всего оку
ренную серой новую бочку, предварительно удаляя плесне
вую пленку. Потерю алкоголя в вине можно восполнить со
ответствующим количеством самого чистого, крепкого алко
голя. Плесневый грибок развивается только в молодых винах,
в которых содержание алкоголя незначительно.
Чаще всего плодовые и фруктовые вина, по окончании
брожения, если они недостаточно защищены от соприкосно
вения с воздухом и если находятся в помещении, в котором
температура довольно высокая, подвергаются уксусному бро
жению, причем алкоголь разлагается на уксусную кислоту.
Такое скисание мотет происходить даже в винах со сравни
тельно большим содержанием алкоголя (до 14%). Вино при
этом покрывается пленкой, мутнеет и получает опаловый цвет,
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Предотвращают этот процесс, помещая бочки в прохладное
место, наливая их по возможности полно вином и закупори
вая отверстия, как можно плотнее. Излишнюю кислотность
от образования уксусной кислоты устраняют посредством со
ды или мрамора (углекислый кальций). Впервые усреднение
избытка уксусной кислоты посредством мрамора было пред
ложено профессором Шапталем и сам способ был назван
«шаптализация».
Еще не совсем перебродившее вино может подвергнуться молочнокислому брожению. Во избежание этого нужно
позаботиться о том, чтобы последняя стадия брожения и
выдерживания вина совершалась в достаточно прохладном
месте и. чтобы вино своевременно сливалось.
Вино, содержащее неперебродивший сахар, может сде
латься липким, тягучим и слизистым. Образовавшуюся слизь
устраняют взбалтыванием вина и процеживанием. Процежи
вание производится следующим образом: измельченный в по
рошок и прокаленный стеатит (на 100 л вина 300—500 г.)
смешивают с небольшим количеством вина, выливают смесь
в бочку и хорошенько размешивают. Стеатит вместе со
слизью осаждается на дно бочки, вино переливают в другую
обработанную под хранение емкость.
Плоды, содержащие дубильную кислоту и находившиеся
длительное время в соприкосновении с железными частями
снаряда для измельчения и выжимания плодов, часто дают
вино, которое на открытом воздухе темнеет; становится чер
ным и, наконец, совершенно мутнеет. Во избежание этого
надо измельчать плоды возможно быстрее и работать исклю
чительно деревянными и эмалированными прессами. Потем
невшее вино исправить нельзя.
Иногда обнаруживается в вине дрожжевой вкус, если оно
своевременно не было отделено от дрожжей.
При слабом брожении в соке накапливается от 7 до 10
градусов спирта. Эти вина являются слабоградусными и
неустойчивыми, при неблагоприятных условиях хранения они
могут быстро заплесневеть, закиснуть или вновь забродить.
При нормальном брожении устойчивыми, будут вина, кре
постью в 14 градусов и достаточно устойчивыми в 16-17 гра
дусов.
К МЕНЕЕ СТОЙКИМ при хранении винам относятся
яблочное, сливовое, грушевое, вишневое, ранеточное, земля
ничное. голубичное. СТОЙКИМИ показали себя вина: вино
градные, малиновые, из крыжовника, смородины, черноплод20

ной рябины, облепихи, ирги, жимолости, дальневосточного
дикого винограда (актинидии). МЕНЕЕ СТОЙКИЕ ВИНА
ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.
В домашних условиях вина хранятся в прохладном месте
лежа. У бутылок в стоячем положении пробка быстро под
сыхает, начинает пропускать воздух, от контакта с которым
вино; особенно столовое, ухудшается и быстро может испор
титься.
СОРТА ВИН И КРЕПОСТЬ
Вина, которые получаются путем выбраживания всего
сахара в сусле, называются СУХИМИ. Сухие вина должны
содержать не более 0,7-0,8% кислотности. При повышенной
кислотности сухие вина получаются слишком резкими и не
приятными на вкус. Для понижения кислотности очень кис
лые соки смешивают (купажируют) со слабо-кислыми. Вино
из сильно разбавленных соков получается малоэкстрактив
ным—пустым. При купажировании соков снижается кислот
ность без ущерба для экстрактивности вина.
Все вина разделяются обыкновенно: на ДОМАШНИЕ—
с содержанием от 7 до 9 процентов алкоголя. СТОЛОВЫЕ
(сухие и полусухие) — с 9—11%, КРЕПКИЕ или ДЕСЕРТ
НЫЕ — с 12—15% и ЛИКЕРНЫЕ или СЛАДКИЕ вина, с со
держанием от 17 до 24 процентов алкоголя. Для получения
этих различных сортов вина прибавляют столько сахара к
соку, во сколько процентов алкоголя желают получить напи
ток. Для удобства в конце этой главы мы приводим табли
цу, в которой наглядно сопоставлено содержание в плодах
сахара и кислот, количество спирта, образуемого из содер
жащихся в плодах сахара, и количество сахара, прибавляе
мого к соку плодов для получения вин различной крепости.
Для простоты можно ЗАПОМНИТЬ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО
САХАРА, ЗАКЛАДЫВАЕМОГО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
СТОЛОВЫХ, ДЕСЕРТНЫХ И ЛИКЕРНЫХ ВИН, ОТНО
СИТСЯ ПРИМЕРНО, КАК 1 ч., 2 ч., 3 ч. на равный объем
приготовленного для брожения сока.
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ВЫДЕРЖКА ВИНА
После сдабривания и просветления вино разливают в бу
тылки или переливают в другие бочки. БУТЫЛКИ, КАК И
БОЧКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫТЫ ПРИ
ПОМОЩИ ЩЕТОК И ВЫСУШЕНЫ. Бутылки после напол
нения их вином закупоривают настоящими пробками, а их
головки заливают воском, парафином или замазывают Пла
стилином. Головки же бутылок с шипучими винами обыкно
венно, дополнительно завязывают шнурком или проволокой.
По мере выдержки вино приобретает РАЗЛИВОСТОЙКОСТЬ, т. е. стабильность, развитый вкус и букет. В после
дующем при старении, без доступа воздуха (в бутылках), эти
качества развиваются. Вкус и букет приобретают особую
тонкость, свойственную выдержанным винам. Однако излиш
не длительная выдержка вина приводит к его разрушению,
отмиранию.
Мнения виноделов о продолжительности жизни вина и
оптимальных сроках выдержки противоречивы, что .вполне
естественно, так как продукты поступают на виноделие раз
ных сортов и качеств. Да и вина формируются в разных
условиях и по-разному складываются их характеры. Наивысшего качества они достигают к 12—16 годам, а после 20 лет
начинают увядать и к 45 годам деградируют. У столовых вин
наилучшая «жизненная пора». — 10—20 лет, а после 25 лет
они начинают ухудшаться. В то же время крепкие вина соз
ревают и стареют только к 20—25 годам и развиваются до
50—60 лет. Херес «живет» свыше 160 лет.
О старых выдержанных винах много сказано и написа
но виноделами. Старые вина всегда вызывали и вызывают
восхищение любителей и знатоков. Отдали должное старым
винам писатели и поэты прошлого. Не раз оно упоминалось
в стихах, в ярких поэтических сравнениях.
Вспомним «Элегию» А. С. Пушкина:
Но как вино, печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
А вот четверостишие М. Ю. Лермонтова, посвященное
сослуживцу поэта Н. И. Бухарову.
Смотрите, как летит отвагою пылая...
Порой обманчива бывает седина:
Так мхом покрытая бутылка вековая
Хранит струю кипучего вина.
Старому вину с давних времен приписывали и лечебные
свойства. Авиценне принадлежат слова; «Старое вино отно
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сится к разряду лекарств, а не к пище».
В каком же возрасте и на какой стадии становления
вино особенно хорошо и наилучшим образом проявляет свои
вкусовые и ароматические качества? Какому вину следует
отдать предпочтение? Ведь можно пить с удовольствием
совсем молодое, еще бродящее вино, например, грузинское
маджари и молдавский толбурел, или же вино, только до
стигшее бутылочной розливости, или уже прошедшее узако
ненную для марочного вина двух-трехлетнюю выдержку, или
же вино коллекционное, долголетнее.
Хороший совет дан в небольшом стихотворении:
Мы с юностью бодрой должны быть дружны,
Со старостью мудрой общаться должны,
Поживший на свете недаром.
И если все это действительно так —
То значит терять не должны, мы контакт
С вином молодым и со старым!
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
РЕЦЕПТЫ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ВИН
1. Вино из красной и белой смородины
Свежесобранную смородину очищают от ненужной при
меси и мусора, моют и измельчают. Профессор Несслер за
метил, что ягоды часто содержат недостаточное количество
питательного вещества для дрожжей; брожение, следова
тельно, происходит неполное или принимает другое направ
ление, поэтому при измельчении ягод целесообразно остав
лять часть чернобурых остатков цвета, содержащих доста
точное количество питательного для дрожжей вещества. Бро
жение идет при этом правильно. Мезгу собирают в бочку
или другую емкость, прессуют и отжимают. Выжимают не
очень сильно, чтобы не раздавить семечек, которые придают
вину неприятный вкус. Для увеличения выхода сока добав
ляют половинное количество воды и сахара из расчета на
1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на 2—4 суток для брожения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
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1 л сока 1,8—2 л воды, размешивают и вновь выдерживают
2-3 суток.
Перед брожением в смородиновый сок добавляют сахар
из расчета 300 т на 1 л сока для приготовления столового
вина, не забывая, что сначала растворяем лишь половину
требуемого сахара. Для десертного и ликерного вина сахара
берем соответственно в 1.5 и 2 раза больше.
Далее поступают так указано в общей части книги.
Смородину часто смешивают с грушами, пополняя избы
ток кислоты в смородине недостатком ее в грушах, и, соот
ветственно, наоборот. Вино из смородины получает особенно
приятный вкус, если к ягодам белой или красной смородины
прибавить одну четверть (не более) черной.
2. Вино из черной смородины
Свежесобранную смородину очищают от ненужной при
меси и мусора, моют и измельчают. Мезгу собирают в бочку
или другую емкость, прессуют и отжимают. Для увеличения
выхода сока добавляют половинное количество воды и саха
ра из расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на 2—
4 суток для брожения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь процеживают и заливают водой из расчета на
1 л сока 2 л воды, размешивают и вновь выдерживают 2-3
суток.
Перед брожением для получения столового вина в сок
добавляют сахар из расчета 200 г на 1 л сока, не забывая,
что сначала растворяем лишь половину требуемого сахара.
Для десертного и ликерного вина соответственно в 1,5 и 2
раза больше.
Далее поступают как указано в общей части книги.
Черная смородина содержит мало кислоты и много саха
ра, обладает ароматом, переходящим во время брожения в
особый аромат, присущий некоторым дорогим виноградным
винам. Вследствие этих качеств черносмородиновое вино це
нится более всех других вин из ягод и плодов.
3. Вино из крыжовника
Более всех сортов применяют для виноделия мохнатый
крыжовник. Собирают его несколько недозрелым или уже до
зревшим, но отнюдь не переспелым, так как последний легко
покрывается плесенью, киснет и дает мутное вино. От ягод
крыжовника перед выжиманием удаляют коричневые остат24

ки цвета, так как они придают вину странный, неприятный
вкус.
Свежесобранный крыжовник очищают от ненужной при
меси и мусора, моют и измельчают. Мезгу собирают в боч
ку или другую емкость, прессуют и отжимают. Для увеличе
ния выхода сока добавляют половинное количество воды и
сахар из расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на
2—4 суток для брожения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока 1,8 л воды, размешивают и вновь выдерживают
2—3 суток.
Перед брожением в крыжовниковый сок добавляют са
хар из расчета 300 г на. 1 л сока, не забывая, что сначала
растворяем Лишь половину требуемого сахара. И соответст
венно в 1,5 и 2 раза больше для более крепких сортов.
Далее поступают как указано в общей части книги.
4. Вино из малины
Свежесобранную малину очищают от ненужной примеси
и мусора, моют и измельчают. Употребляют для приготовле
ния вина малину вполне зрелую, т. е. такие ягоды, которые
легко снимаются со своего стержня. Переработка производится
не позже, как на другой день после сбора ягод. Мезгу соби
рают в бочку или другую емкость, прессуют и отжимают,
Для увеличения выхода сока добавляют половинное количе
ство воды и сахар из расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и
оставляют на 2—4 суток для брожения при температуре до
20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока 1,8 л воды, размешивают и вновь выдерживают
2—3 суток.
Перед брожением в малиновый сок добавляют сахар из
расчета 350 г на 1 л сока, не забывая, что сначала раство
ряем лишь половину требуемого сахара. Для крепких вин
пропорции как в предыдущих рецептах.
Далее поступают как указано в общей части книги.
Из малины получается хорошее ароматичное вино, кото
рое употребляется в чистом виде или примешивается к яб
лочному, грушевому, смородиновому для сдабривания их.
Красная и желтая малина дают вина с особым, свойственным
каждому сорту ароматом.
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5. Вино из земляники и клубники
Свежесобранную клубнику или землянику очищают от
ненужной примеси и мусора, моют и измельчают. Мезгу со
бирают в бочку или другую емкость, прессуют и отжимают.
Для увеличения выхода сока добавляют половинное количе
ство воды и сахар из расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и
оставляют на 2—4 суток для брожения при температуре до
20 градусов.
Забродившую мезгу-отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока 0.8 л воды, размешивают и вновь выдерживают 2—3
суток.
Перед брожением в сок добавляют сахар из расчета
200 г на 1 л сока, не забывая, что сначала растворяем лишь
половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей части книги.
6. Вино из яблок
Хорошее вино получается только из совершенно зрелых
яблок. Перезрелые яблоки теряют вкус и аромат, так как
часть сахара, пектиновые вещества и дубильные кислоты
превращаются в другие вещества. Из недозревших яблок
вино получается невкусное и непрочное.
Яблоки очищают от ненужной примеси и мусора, моют
и измельчают. Мезгу собирают в бочку или другую емкость,
прессуют и отжимают. Для увеличения выхода сока добав
ляют половинное количество воды и сахар из расчета на 1 кг
мезги 50т сахара и оставляют на 2—4 суток для брожения
при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока 0,5 л воды, размешивают и вновь выдерживают
2—3 суток.
Перед брожением в яблочный сок добавляют сахар из
расчета 300 г на 1 л сока, не забывая, что сначала раство
ряем лишь половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей части книги.
Красное яблочное вино получается в том случае, если
при измельчении яблок одновременно измельчают зрелые
плоды терновника вместе с косточками. Вместо плодов тер
новника можно на 40 л яблочного сока прибавить 1,5 л чер
ничного сока.
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7. Вино из груш

Для приготовления грушевого вина нужно, пользоваться
теми сортами груш, которые ко времени снятия совершенно
тверды и еще не вполне дозрели. Мягкие и вполне созрев
шие груши для вина положительно не годятся. При этом
груши желтого цвета предпочитают зеленым, так как дают
вино красивого янтарно-желтого цвета. В грушах содержит
ся, сравнительно с другими плодами, менее кислоты, следо
вательно, и вино из них получается менее кислое. Вследст
вие этого недостатка кислоты в грушах, их обыкновенно перерабатывают с другими плодами, например, с яблоками, со
смородиной.
Свежесобранные груши очищают от ненужной примеси и
мусора, моют и измельчают. Мезгу собирают в бочку или
другую емкость, прессуют и отжимают. Для увеличения вы
хода сока добавляют половинное количество воды и сахар
из расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на 2—4
суток для брожения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока 0,6 л воды, размешивают и вновь выдерживают 2—3
суток.
Перед брожением в грушевый сок добавляют сахар из
расчета 200 г на 1 л сока, не забывая, что сначала раство
ряем лишь половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей части книги.
8. Вино из вишен
Ягоды перерабатываются не позже, как на третий день
после съема с дерева, причем косточки и попорченные виш
ни удаляются.
Вишню очищают от ненужной примеси, и мусора, моют
и измельчают. Мезгу собирают в бочку или другую емкость,
прессуют и отжимают. Для увеличения выхода сока добав
ляют половинное количество воды и сахар из расчета на
1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на 2—4 суток для бро
жения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока 0,7 л воды, размешивают и вновь выдерживают
2-3 суток.
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Перед брожением в сок добавляют сахар из расчета
150 г на 1 л сока, не забывая, что сначала растворяем лишь
половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей части книги.
Вишня дает превосходное вино красного цвета.
9. Вино из черники
Свежесобраниую чернику очищают от ненужной примеси
и мусора, моют и измельчают. Мезгу собирают в бочку или
другую емкость, прессуют и отжимают. Для увеличения выхо
да сока добавляют половинное количество воды и сахар из
расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на 2—4 су
ток для брожения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока 0,5 л воды, размешивают и вновь выдерживают 2-3
суток.
Перед брожением в черничный сок добавляют сахар из
расчета 400 г на 1 л сока, не забывая, что сначала растворя
ем лишь половину требуемого сахара. Черничный сок бро
дит весьма медленно и неудовлетворительно, вследствие чего
часто подвергается порчи и окислению, во избежание этого
черничный сок смешивают обыкновенно с соком других ягод
и фруктов (яблочный, грушевый).
Далее поступают как указано в общей части книги.
10. Вино из сушеной черники
Из сушеной черники вино можно приготовить следующим образом: 400 г сушеной черники, 800 г изюма и 10 л
воды оставляют на три недели в бочонке или бутылке, кото
рые закрываются мешочком с песком; затем смесь эту отжи
мают, прибавляют 400 г сахара, дают бродить без доступа
воздуха и сливают с дрожжей. Крупный изюм при этом раз
резают или вымачивают нисколько дней и растирают не раз
давливая, однако, косточек, иначе, вино плохо просветляется.
Далее поступают как указано в общей части книги.
11. Вино из ежевики
Свежесобранную ежевику очищают от ненужной приме
си и мусора, моют и измельчают. Мезгу собирают в бочку
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или другую емкость, прессуют и отжимают. Ежевичный сок
бродит легко и не нуждается в разбавлении водой. Ягоды
употребляются только совершенно зрелые.
Перед брожением в сок добавляют сахар из расчета
200 г на 1л сока, не забывая, что сначала растворяем
лишь половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей части книги.
Из ежевики получается хорошее вино красного цвета.
12. Вино из брусники
Свежесобранную бруснику очищают от ненужной при
меси и мусора, моют и измельчают. Мезгу собирают в боч
ку или другую емкость, прессуют и отжимают. Для увеличе
ния выхода сока добавляют половинное количество воды и
сахар из расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на
2—4 суток для брожения при температуре до 20 градусов.
'Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока 3,6 л воды, размешивают и вновь выдерживают
2-3 суток.
Перед брожением в брусничный сок добавляют сахар
из расчета 300 г на 1 л сока, не забывая, что сначала раст
воряем лишь половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей части книги.
13. Вино из сливы
Свежесобранную сливу очищают от ненужной примеси
и мусора, моют и измельчают. Мезгу собирают в бочку или
другую емкость, прессуют и отжимают. Для увеличения вы
хода сока добавляют половинное количество воды и сaxap
из расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на 2—4
суток для брожения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока 1,5 л воды, размешивают и вновь выдерживают 2-3
суток.
Перед брожением в сливовый сок. добавляют сахар из
расчета 200 г на 1 л сока, не забывая, что сначала раство
ряем лишь половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей части книги.
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14. Вино из персиков
Свежесобранные персики очищают от ненужной примеси
и мусора, моют и измельчают. Мезгу собирают в бочку или
другую емкость, прессуют и отжимают. Для увеличения вы
хода сока добавляют половинное количество воды и сахар
из расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на 2—4
суток, для брожения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой, из расчета на
1 л сока 2 л воды, размешивают и вновь выдерживают 2—3
суток.
Перед брожением в персиковый сок добавляют сахар из
расчета 200 г на 1 л сока, не забывая, что сначала раст
воряем лишь половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей части книги.
15. Вино из черноплодной рябины
Свежесобранную рябину очищают от ненужной примеси
и мусора, моют и измельчают. Мезгу собирают в. бочку или
другую емкость, прессуют и отжимают. Для увеличения вы
хода сока добавляют половинное количество воды и сахар
из расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на 2—4
суток для брожения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока, 1,5 л воды; размешивают и вновь выдерживают
2-3 суток.
Перед брожением в сок добавляют сахар из расчета
400 г на 1 л сока, не забывая, что сначала растворяем лишь
половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей части книги.
16. Вино из винограда
Виноград очищают от ненужной примеси, моют и из
мельчают. Мезгу собирают в бочку или другую емкость,
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пpeccyют и oтжимают. Для увеличений выхода сока добав
ляют половинное количество воды и сахар из расчета на
1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на 2—4 суток для бро
жения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока, 1,0 л воды, размешивают и вновь выдерживают
2-3 суток.
Перед брожением в виноградный сок добавляют сахар
ив расчета 500 г на 1 л сока, не забывая, что сначала раст
воряем лишь половину требуемого сахара. Для десертного
и ликерного вина соответственно в 1,5 и 2 раза больше.
Далее поступают как указано в общей части книги.
17. Вино из Дальневосточного винограда
Свежесобранный виноград очищают от ненужной при
меси и мусора, моют и измельчают. Мезгу собирает в бочку
или другую емкость, прессуют и отжимают. Для увеличения
выхода сока добавляют половинное количество воды и сахар из расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на
2—4 суток для брожения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока 0,5 л воды, размешивают и вновь выдерживают
2—3 суток.
Перед брожением в сок добавляют сахар из расчета
400 г. на 1 л сока, не забывая, что сначала растворяем
лишь половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей части книги.
18. Вино из жимолости
Свежесобранную жимолость очищают от ненужной при
меси и мусора, моют и измельчают. Мезгу собирают в бочку или другую емкость, прессуют и отжимают. Для уве
личения выхода сока добавляют половинное количество во
ды и сахар из расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и оставля31

ют на 2—4 суток для брожения при температуре до 20 гра
дусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока 1.2 л воды, размешивают и вновь выдерживают
2-3 суток.
Перед брожением в сок добавляют сахар из расчета
400 г на 1 л сока, нe забывая, что сначала растворяем
лишь половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей, части книги.
19. Вино из ирги
Ягоду ирги очищают от ненужной примеси и мусора,
моют и измельчают. Мезгу собирают в бочку или другую
емкость, прессуют и отжимают. Для увеличения выхода сока
добавляют половинное количество воды и сахар из расчета на
1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на 2—4 суток для бро
жения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока, 0,8 л воды, размешивают и вновь выдерживают
2-3 суток.
Перед брожением в сок добавляют сахар из расчета
300 г на 1 л сока, не забывая, что сначала растворяем лишь
половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей части книги.
20. Вино из калины
Свежесобранную калину очищают от ненужной примеси
и мусора, моют и измельчают. Мезгу собирают в бочку или
другую емкость, прессуют и отжимают. Для увеличения вы
хода сока добавляют, половинное количество воды и сахар
из расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на 2—4
суток для брожения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока 0.9 л воды, размешивают и вновь выдерживают
2—3 суток.
32

Перед брожением в сок калины добавляют сахар из
расчета 300 г на 1 л сока, не забывая, что сначала раство
ряем лишь половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей части книги.
Вино из калины получается со своеобразным, не похо
жим ни на что вкусом, приятного красного цвета.
21. Вино из облепихи
Свежесобранную облепиху очищают от ненужной приме
си и мусора, моют и измельчают. Мезгу собирают в бочку
или другую емкость, прессуют и отжимают. Для увеличения
выхода сока добавляют половинное количество воды и сахар
из расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на 2—4
суток для брожения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока 0,5 л воды, размешивают и вновь выдерживают
2-3 суток.
Перед брожением в облепиховый сок добавляют сахар
из расчета 300 г на 1 л сока не забывая, что сначала раст
воряем лишь половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей части книги.
Вино получается удивительно солнечно-желтого цвета.
22. Вино из ранеток
Собранные зрелые ранетки очищают от ненужной при
меси и мусора, моют и измельчают. Мезгу собирают в боч
ку или другую емкость, прессуют и отжимают. Для увели
чения выхода сока добавляют половинное количество воды
и сахар из расчета на 1 кг мезги 50 г сахара и оставляют на
2—4 суток для брожения при температуре до 20 градусов.
Забродившую мезгу отжимают, процеживают, а остав
шуюся вновь выкладывают и заливают водой из расчета на
1 л сока 1,5 л воды, размешивают и вновь выдерживают
2—3 суток.
Перед брожением в ранеточный сок добавляют сахар из
расчета 400 г на 1 л сока, не забывая, что сначала раство
ряем лишь половину требуемого сахара.
Далее поступают как указано в общей части книги.
23. Вино из изюма
Для

приготовления

из

изюма
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вина,

так

называемого

«розенкового», выбирают кpyпныe сорта ягод. Сначала раз
давливают их в каменных или деревянных ступках, стараясь
не раздавить семена от которых вино получает резкий вяжу
щий вкус. Обработанный таким образом изюм смешивают с
водой и оставляют стоять в банке 5—8 дней, помешивая
время от времени смесь; затем приступают к отжиманию
сока.
Далее поступают, как указано в общей части книги.
24. Вино из шиповника
Плоды шиповника очищают от стебельков и остатков
цвета, разрезают и оставляют стоять до тех пор, пока их
легко можно будет раздавив, затем прибавляют воды, рас
тирают до образования жидкой кашицеобразной массы, ко
торую выливают в бутыль и оставляют в ней, часто взбал
тывая в течение 8—10 дней. Жидкость затем отделяют от
остатка, который отжимают. В каждом литре сока растворя
ют 375 г сахара и оставляют бродить при температуре 20—
25 градусов до середины февраля. В остальном поступают
как указано в общей части нашей книги.
25. Вино из бузиновых ягод
Вино это служит обыкновенно для подкрашивания дру
гих вин; кроме того оно само по себе представляет очень
вкусный напиток. В Англии и Франции бузиновое вино
давно славится, и продается. Приготовляется оно следующим
образом 13,6 кг совершенно спелых и освобожденных от че
решков бузиновых ягод кипятят в продолжении двух часов
8-9 литрами мягкой воды. Сок процеживают сквозь грубый
полотняный мешок и остаток выжимают. Процеженный сок
затем кипятят еще в течение часа, прибавив на каждый
литр сока 200—300 г сахара. Затем жидкость выливают в
каменный, форфоровый или деревянный сосуд и дают ей ох
ладиться; когда жидкость примет температуру парного моло
ка, прибавляют 100 г винных дрожжей; 12—15 часов спу
стя, сусло выливают в бочку и обращаются с ним как с
молодым вином 3-4 месяца, затем вино переливают. В виду
того, что вино дает долгое время осадки, целесообразно про
изводить переливание из одной бочки в другую несколько
раз.
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26. Вино из ревеня
На 12-литровую бутыль берут примерно 10 кг очищен
ных от кожицы черешков ревеня, которые мелко изрезают
или раздавливают в деревянной чашке или ступке. Полу
ченная мезга смешивается с несколькими кружками воды и
хорошо растирается, после чего массу хорошо растворяют и
сок сливают в бутыль. Затем растворяют в особой порции
коды 7—8 кг сахара и сливают в ту же бутыль, дополняя ее
затем чистой водой; после этого ставят бутыль в комнате,
закрывают бродильным шпунтом и далее поступают как с
обычным вином.
27. Вино из пчелиного меда
Медовое вино, по рецепту Дитериха, приготавливается
следующим образом: 15 кг пчелиного меда, 15 сахара раст
воряют в 60-литрах теплой воды; приливают после охлаж
дения 20 литров свежего плодового сусла, (лучше вино
градного), выливают жидкость в чистую бочку и оставляют
бродить при температуре 17—20 градусов. Отверстие бочки
закрывают мешочком, наполненным промытым и высушен
ным песком. Две недели спустя, когда бурное брожение за
канчивается, мешок с песком заменяют бродильным шпун
том и оставляют бродить до середины декабря. В декабре
вино сливают с дрожжей в другую бочку, наполняя послед
нюю так, чтобы деревянная втулка доходила до вина. Бочку
ставят в помещение при температуре 13—16 градусов и ос
тавляют до февраля. В конце февраля снова сливают вино
с осадка в другую бочку и оставляют там до осени, а за
тем разливают в бутылки.
ШИПУЧИЕ ВИНА
(домашнее шампанское)
28. Шипучее вино из крыжовника
Шипучее вино из крыжовника, если оно умело приго
товлено, очень подходит к настоящему шампанскому. Моло
дое вино тотчас после бурного брожения сливают с осад
ка в другую бочку, прибавляя к нему около 2% сахара.
Мутное вино, содержащее еще значительное количество
дрожжей, разливают тотчас в крепкие шампанские бутылки,
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закупоривают хорошими пробками и обвязывают крепким
шнурком или проволокой. Бутылки с вином затем перено
сят в помещение с температурой 24—34 градуса С. При этой
температуре вино снова начинает бродить. Когда брожение
кончено, то от сильного давления углекислоты бутылки
легко могут лопнуть, во избежание чего их переносят в про
хладное место, лучше всего в холодный погреб, помещая их
на станок в сильно косом положении, головками вниз. За
тем каждая бутылка приводится во вращательное движение,
причем, дрожжевой осадок отстает от стенок бутылки и со
бирается около пробки. Можно сделать и проще; сначала
положить бутылки, а через некоторое время поставить их
вертикально головками вниз. С течением времени весь
дрожжевой осадок плотно оседает на пробки; тогда откры
вают бутылки, отделяют дрожжевой осадок от просветлев
шего вина и снова ее быстро закупоривают. Все это надо
проделать в холодном месте следующим образом: бутылку
осторожно кладут на бок, снимают шнурок, причем пробка
вылетает вместе с дрожжевым осадком, быстро вливают в
бутылку 15 гр. хорошего коньяка или ликера и тотчас заку
поривают хорошей новой пробкой, обвязывают шнурком или
проволокой и погружают головку в парафин или смолу.
ЧЕМ ХОЛОДНЕЕ ВИНО ВО ВРЕМЯ ОТКУПОРКИ И
ЗАКУПОРКИ БУТЫЛОК, ТЕМ МЕНЬШЕ ТЕРЯЕТСЯ УГ
ЛЕКИСЛОТЫ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО. МЕНЬШЕ ВЫЛИ
ВАЕТСЯ ВИНА ИЗ БУТЫЛОК. Кроме того, быстрота и
ловкость при этой операции также очень важны, так как
благодаря им сохраняется количество вина и углекислоты
в бутылках. Приготовленное таким способом вино из кры
жовника очень подходит к виноградному шампанскому, в
особенности, когда вино простояло 2 или 3 года.
Ликер для шипучего вина из крыжовника готовится
следующим образом; 1 кг крыжовника раздавливают, при
бавляют 1 кг сахара и 1 л коньяка, настаивают и процежи
вают.
29. Шипучее вино из смородины
Способ приготовления шипучего вина подробно описан
выше, при приготовлении вина из шиповника. Ликер для
смородинового шипучего вина приготовляется следующим
образом: 100 г черной смородины раздавливают, прибавля
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ют 200 г сахара, 20.0
должении нескольких
фильтрату можно по
настойки или смесь 1
стойки сельдерея.

г лучшего коньяка, настаивают в про
недель, процеживают и фильтруют. К
желанию прибавить 2 части ванильной
части настойки бузины и 1 части на

30. Шипучее вино из малины
Способ приготовления шипучего вина подробно описан
при приготовлении вина из крыжовника. Ликер для шипу
чего малинового вина: равные количества душистой малины,
сахара и коньяка настаивают в продолжении нескольких
недель и затем процеживают и фильтруют.
31. Шипучее вино из клубники
Способ приготовления описан выше. Ликер для шипу
чего клубничного вина: равные части клубники, сахара и
коньяка настаивают в течение двух недель, затем процежи
вают и фильтруют.
32. Приготовление яблочного вина из сушеных яблок
Сухие яблоки не должны быть кислыми. Берут, напри
мер, 5-6 сухих яблок, дают им разбухнуть в воде и затем,
когда они вберут достаточное количество жидкости, опреде
ляют их на вкус. Если яблоки достаточно сладки и кислы,
их берут в дело, в противном случае прибавляют сахар или
лимонную кислоту.
Взвесив сухие яблоки, их кладут в кадку и прибавляют
туда воды в количестве 70—80% их веса, причем лучше
брать воду теплую — в 50 градусов. На следующий день яб
локи размельчают и в таком виде кладут под пресс. Полу
чившийся сок процеживают сквозь сито и вливают в бочки.
Туда же кладут приготовленные винные дрожжи, и сок под
вергают брожению. Прибавка к соку свежих яблок сильно
улучшает вкус. Получаемый таким, образом напиток ни
сколько не уступает, обыкновенному яблочному вину.
(Фармац.-Журн. 1898 г. с. 542).
33. Приготовление вина из сушеных груш
Взвесив сухие груши, их кладут в кадку, и прибавляют
воды в количестве 70—80% их веса, причем лучше брать
воду теплую — в 50 градусов. На следующий день груши
размельчают и в таком виде кладут под пресс. Получивший
ся сок процеживают сквозь сито, и вливают в бочки. Туда же
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кладут приготовленные винные дрожжи; и сок подвергают
брожению. Прибавка к соку свежих груш сильно улучшает
вкус. Получаемый таким образом налиток нисколько не ус
тупает обыкновенному вину из груш.
НАЛИВКИ
Наливка — сладкий алкогольный напиток, приготовлен
ный из натуральных соков плодов и ягод на спирте высшей
очистки с добавлением сахара и лимонной кислоты. Содер
жит от 28 до 40 процентов сахара и от 18 до 20 процентов
спирта. Подают к сладким блюдам, к чаю и кондитерским
изделиям. Приготовляется в домашних условиях.
34. Вишневая наливка
Спелые вишни очистить от плодоножек, промыть в хо
лодной воде, наполнить ими бутыль с широким горлышком,
пересыпая вишни сахарным песком. Завязать бутыль перга
ментной бумагой или чистой тряпочкой и поставить на солн
це, через несколько дней вишни должны пустить сок. Чтобы
этот сок покрывал вишни, бутыль следует время от време
ни встряхивать. После того как появился сок, и в нем растворился сахар, можно добавить немного водки, чтобы жид
кость полностью закрывала ягоды. Затем ставят на один
месяц в прохладное место, процеживают, разливают в бу
тылки, закупоривают и через 3-4 месяца подают к столу.
На 1 кг вишни: 400 г. сахара, водка по вкусу, немного
лимонной кислоты (на кончике ножа).
35. Голубичная наливка
Спелую голубику очистить от посторонней примеси, пе
ресыпать в бутылки с широким горлышком послойно, са
харом. Завязать бутыль пергаментной бумагой или чистой
тряпкой и поставить на солнце; через несколько дней ягоды
пустят сок Чтобы сок покрыл ягоды, бутыль следует
время от времени встряхивать. После того, как появился
сок, можно немного добавить водки, чтобы жидкость пол
ностью закрывала ягоды. Бутыль ставят на один месяц в
прохладное место, процеживают, разливают по бутылкам и
через 3-4 месяца подают к столу.
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На 1 килограмм голубики: 500 г сахара, 1 ч. ложку ли
монной кислоты и 450 мл водки или равноценное количест
во лучшего спирта.
36. Наливка из черной смородины
Спелые ягоды черной смородины очистить от плодоно
жек, листьев, веточек и другой посторонней примеси, тща
тельно промыть в холодной воде и наполнить ими бутыль с
широким горлышком, пересыпая послойно ягоды сахарным
песком. Завязать бутыль чистой тряпочкой и поставить на
солнце до появления сока. Когда появится сок, бутыль вре
мя от времени встряхивается. После того, как растворится
сахар, добавить водку или спирт по вкусу, чтобы жидкость
полностью закрывала ягоды. Ставят на один месяц в про
хладное место, разливают в бутылки после процеживания и
через 3-4 месяца подают к столу.
На 1 кг смородины: 350 г сахара, водки по вкусу.
37. Наливка «Ассорти»
Один килограмм клубники, один килограмм абрикос,
один килограмм малины, один килограмм черной смороди
ны, два с половиной килограмма сахара и пять литров вод
ки.
Летом, по мере поспевания ягод, в трёхлитровую бу
тыль поочередно насыпают сначала 1 кг клубники, пересы
пая ягоду 0,5 кг сахара. Потом, когда появляются абрикосы,
в эту же бутыль насыпаем абрикосы, 1 кг плюс 500 г саха
ра, затем через некоторое время малину, вишню, черную
смородину, пересыпая сахаром. С самого начала бутыль с
ягодами ставится на солнце, закрыв горлышко марлей. Пос
ле засыпки последнего слоя ягод, бутыль держат на солнце
еще две недели. Затем заливают водкой из расчета один
литр на один килограмм ягод, плотно закупоривают и ста
вят на один месяц в холодное место, процеживают, закупо
ривают и разливают в бутылки и через 3-4 месяца подают
к столу.
38. Абрикосовая наливка
Спелые абрикосы очистить от посторонней примеси, пе
ресыпать в бутыли С широким горлышком послойно, саха
ром. Завязать бутыль пергаментной бумагой или чистой тряп
кой и поставить на солнце; через несколько дней абрикосы
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пycтят сок. Чтобы сок покрыл абрикосы, бутыль следует
встряхивать.
После
того
как
появился
сок,
можно
немного добавить водки, чтобы жидкость полностью закры
ла ягоды. Бутыль ставят на один месяц в прохладное место,
процеживают, разливают по бутылкам и через 3-4 месяца
подают к столу.
На 1 кг спелых абрикос: 500 г сахара, лимонной кисло
ты на кончике ножа и 500 мл водки или равноценное коли
чество лучшего спирта.
39. Наливка из малины
Сухие, спелые ягоды малины тщательно очистить от
плодоножек, несколько раз промыть в холодной воде. На
полнить бутыль с широким горлышком малиной, пересыпая
ее послойно сахарным Песком, добавляя к каждому слою
ягоды чайную ложку меда. Завязать бутыль чистой марлей
и поставить на солнце. Когда ягоды пустят сок, бутыль сле
дует время от времени встряхивать, чтобы ягоды были по
крыты соком равномерно. После того, как в соке растворит
ся весь сахар, добавляем столовую ложку лимонного сока и
водку.
На 1 кг малины: 450 г сахара, 40 г меда, 1 столовая
ложка лимонного сока и 750 мл водки.
Наливку из малины полезно принимать с чаем при про
студных заболеваниях и как профилактическое средство при
переохлаждениях организма.
40. Сливовая наливка
Спелые сливы очистить от посторонней примеси, пересы
пать в бутыли с широким горлышком послойно сахаром.
Завязать бутыль пергаментной бумагой или чистой тряпкой
и поставить на солнце, через несколько дней они пу
стят сок. Чтобы сок покрыл сливы, бутыль следует время
от времени встряхивать. После того, как появился сок, можно немного добавить водки, чтобы жидкость полностью за
крыла ягоды. Бутыль ставят на один месяц в прохладное
место, процеживают, разливают по бутылкам и через 3-4 ме
сяца подают к столу.
На 1 килограмм слив: 300 г сахара, 1 ч. ложка лимон
ной кислоты и 400 мл водки или равноценное количество
лучшего спирта.
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41. Клубничная наливка
Спелые ягоды клубники очистить от посторонней при
меси, пересыпать в бутыли с широким горлышком послойно
сахаром. Завязать бутыль пергаментной бумагой или чи
стой тряпкой и поставить на солнце; через несколько дней
ягоды пустят сок. Чтобы сок покрыл клубнику, бутыль
следует время от времени встряхивать. После того, как по
явился сок, можно немного, добавить водки, чтобы жидкость
полностью закрыла ягоды. Бутыль ставят на один месяц в
прохладное место, процеживают, разливают по бутылкам
и через 3-4 месяца подают к столу.
На 1 килограмм клубники: 250 г сахара, немного ли
монной кислоты и 500 мл водки или равноценное количест
во спирта.
42. Брусничная наливка
Спелую, но не перезревшую, бруснику очистить от посто
ронней примеси, пересыпать в бутыли с широким горлышком
послойно, сахаром. Завязать бутыль пергаментной бумагой
или чистой тряпкой и поставить на солнце; через несколько
дней ягоды пустят сок. Чтобы сок покрыл ягоды, бутыль
следует время от времени встряхивать. После того, как поя
вился сок, можно немного добавить водки, чтобы жидкость
полностью закрыла ягоды. Бутыль ставят на один месяц в
прохладное место, процеживают, разливают по бутылкам и
через 3-4 месяца подают к столу.
На 1 килограмм брусники: 500 г сахара, 1 ч. ложка ли
монной кислоты и 400 мл водки или равноценное количест
во лучшего спирта.
43. Наливка из черноплодной рябины
Спелые ягоды очистить от посторонней примеси, пересы
пать в бутыли с широким горлышком послойно, сахаром.
Завязать бутыль пергаментной бумагой или чистой тряпкой
и поставить на солнце; через несколько дней ягоды пу
стят сок. Чтобы сок покрыл ягоды, бутыль следует время
от времени встряхивать. После того, как появился сок,
можно немного добавить водки, чтобы жидкость полностью
закрыла ягоды. Бутыль ставят на один месяц в прохладное
место, процеживают, разливают по бутылкам и через 3-4 ме
сяца подают к столу.
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Ha 1 килограмм рябины: 300 г сахара, 1 ч. ложку лимонной кислоты и 500 мл водки, или равноценное количест
во лучшего спирта.
МЁДЫ
Мед — старинный русский хмельной напиток, известный
еще со времен Киевской Руси, подавался на пирах у князей,
его дружине и у знатных бояр. В дальнейшем, в связи с
распространением западных Традиций, постепенно вытеснял
ся виноградными винами и более крепкими напитками, со
храняя тем не менее свое достойное место на праздничном
столе не только у простых и купеческих семьях, но и у
знатных вельмож, в особенности это касается благородных
сложных, многокомпонентных сортов меда. Вспомните стро
ки А. С. Пушкина:
И я там был, мед—пиво пил,
По усам текло, а в рот не попадало.
А чтобы самим не попасть в такую же историю, делай
те мед своими руками, а это совсем не сложно.
44. Мед простой
Холодной воды 240 частей* наливают, в котел, кладут в
воду холщовый мешок, в который положено: хмеля 8 частей
и варят в продолжении 4 часов до остатка жидкости 120
частей, после чего вынимают из котла мешок с хмелем и
кладут его в сосуд с холодной водой; когда мешок остынет,
выжимают из него сок и выливают вместе с водой в котел.
Затем прибавляют пчелиного меда 80 частей; мешают ло
паткой, приливают воды 360 частей, кипятят, размешивают,
снимают плавающий на поверхности воск и процеживают
через сито. Процеженную жидкость продолжают варить и
упаривают до остатка всего 420 частей. После чего сусло
выливают в бочонок, оставляя в нем на четверть свободного
___________

* Примечание: например, 240 частей приравниваются к
240 литрам, 8 частей будет 8 литров и т. д.
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места; Когда сусло остынет до температуры 28 градусов,
прибавляют к нему пивных дрожжей 1 часть. Закупоривают
бочонок и ставят его в теплое место для брожения. Через
5 дней бочонок переносят в холодное место, а черед 3 дня
мед разливают в бутылки.
45. Малиновый мед
Медовой патоки 680 частей, свежего малинового сока 730
частей (см. раздел «Домашнее вино») смешивают и прилива
ют столько воды, чтобы всей жидкости было 2280 ч. Смесь
кипятят при постоянном помешивании до состава 2000 частей,
дают охладиться и переливают в бродильный чан, который
ставят в спокойное место при температуре 30—37 граду
сов С. Через сутки вливают в чан закваски 12 частей, кото
рую готовят следующим образом: лучшего хмеля 4 части
обливают горячей водой 24 части, кипятят, настой сливают,
отжимают хмель, жидкость выпаривают до остатка 12 частей,
примешивают прессованных дрожжей 1 часть и оставляют
смесь на сутки в теплом месте.
Бурное брожение меда продолжается 20—30 дней, по
окончании которого бочку тотчас переносят в прохладное
место. Затем жидкость фильтруют через суконные конусо
образные мешки и выливают ее в другую чистую бочку для
тихого брожения, продолжающегося около года. Когда мед
совершенно сделается прозрачным, его разливают в бутылки.
46. Черносмородиновый мед
Приготавливают так же, как указано при малиновом
меде, с теми только изменениями, что вместо малинового со
ка берется 750 частей свежего черносмородинового сока.
47. Рябиновый мед
Рябину сначала опаривают в котле, затем выжимают из
нее сок. Рябинового сока 640 частей, медовой патоки 630 ча
стей смешивают и приливают столько воды, чтобы всей жид
кости было 2400 частей; дают охладиться и переливают в бро
дильный чан, который ставят в спокойное место при темпе43

ратуре 30—37° С. В остальном поступают так же, как ука
зано в малиновом меде.
48. Мед из крыжовника
Приготавливается так же как малиновый, с тем только
изменением, что вместо малинового сока берут 700 частей
сока из крыжовника.
49. Вишневый мед
Приготавливается так же, как указано при малиновом
меде с тем только изменением, что вместо малинового сока
берется 720 частей вишневого сока.
50. Сливовый мед
Приготавливается так же, как малиновый мед, но вместо
малинового сока берется 700 частей сока из свежих слив.
51. Грушевый мед
Приготавливается так же, как указано при малиновом
меде, с тем только изменением, что берется 360 частей све
жего грушевого сока.
52. Яблочный мед
Приготавливается так же, как указано при малиновом
меде, с тем только изменением, что вместо малинового сока
берется 730 частей свежего яблочного сока.
ДОМАШНЕЕ ПИВО И КВАС
Приготовлению домашнего пива и кваса часто пред
шествует приготовление солода, которое мы здесь кратко
опишем. Соложение хлебных зерен производится следующим
образом: зерна смачивают в деревянных чанах холодной
водой, оставляют их на 3-4 дня, перемешивая каждый день
один раз, и когда оболочка зерен начинает отделяться; их
перекладывают в холщовые мешки, которые ставят в темную
комнату на 3-4 дня, затем, когда зерна дадут ростки (их
рассыпают на досках слоем 10 мм.; покрывают холстом и
дают зернам расти, однако, настолько, чтобы ростки не рас
пускались в листья. Если зерна слишком нагреваются, их
спрыскивают водой. Когда зерна дадут небольшие ростки,
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их сушат, для чего рассыпают слоем в 5 мм на досках и пе
реносят в сушильную или сильно натопленную комнату. При
соложений хлебных зерен происходит потеря в весе на 8—
10%, объем же зерен увеличивается до 18% первоначального
объема.
ПИВО—слабоалкогольный пенистый напиток, подавае
мый обычно к различным холодным и горячим закускам.
53. Домашнее пиво обыкновенное
Ячменного солода 500 частей, хмеля 8 частей, воды 1000
частей и более, пивных дрожжей 1 часть, патоки 2 части.
Готовый солод мелят покрупнее и высыпают в котел с
водой, температура которой равняется 55 градусам С, пере
мешивают лопаткой до образования жидкой кашицы, остав
ляют смесь на 2 часа, затем приливают кипящей воды, пере
мешивают и оставляют стоять на 2 часа. В то же время на
стаивают хмель в воде, имеющей температуру 85 градусов С,
поддерживают эту температуру в течение 5 часов, после чего
отвар вместе с суслом процеживают через соломку в це
дильном чане (сосуд с двойным дном, расстояние между
верхним дырчатым и нижним дном должно быть около
15 мм). Сусло затем кипятят, охлаждают до 22 градусов С,
приливают дрожжей, предварительно размешанных суслом
и дают бродить смеси в теплом помещении. Когда вся по
верхность чана докрывается пеной, пиво переливают в бочки.
Через 2-3 дня брожение кончается, бочки доливают до втул
ки, прибавляют патоки, закупоривают и заливают отверстие
воском, парафином или замазывают пластилином. Через месяц
пиво готово, его разливают в бутылки и ставят в холодное
место.
Наилучший вкус имеет пиво, температура которого 10—
12 градусов, поэтому его летом охлаждают, а зимой слегка
подогревают до этой температуры.
НАПИТКИ ИЗ ПИВА
54. Пиво горячее
1 л пива, 200 г сахара, 4 яичных желтка, 5 шт. гвоздик,
небольшой кусочек корицы. Расчет на 10—12 порций напит
ка.
Пиво вскипятить со специями, процедить и держать на
слабом огне. Желтки растереть с сахаром и постепенно, до
бавляя горячее пиво, загустить на пару, следя за тем, чтобы
оно не закипело. Подавать в высоких бокалах.
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55. Шампанское с пивом
Налить в бокал одну треть шампанского, дополнить тем
ным охлажденным пивом. Подавать в высоких прозрачных
бокалах.
56. «Ёрш»
В большой бокал налить немного водки, добавить одну
чайную ложку лимонного сока и дополнить охлажденным
светлым пивом.
57. Коктейль с пивом и молоком
В миксере перемешиваем сырое яйцо, одну-две чайные
ложки сахарной пудры, полстакана молока и 200 мл темно
го пива.
КВАС — освежающий напиток; используется также для
приготовления первых блюд—окрошки, свекольника.
58. Обыкновенный квас
В котел наливают: воды 3000 частей и нагревают до ки
пения. В кипяток кладут ржаной муки 50 частей, ржаного
солода 100 частей, предварительно замешанного водой. За
тем прибавляют к смеси нарезанного высушенного черного
ржаного хлеба 100 частей, хорошенько кипятят. Снимают
котел с огня и дают охладиться. По охлаждении смесь про
цеживают сквозь, сито и прибавляют сахарного песку 75 частей, сухих дрожжей 1 часть, предварительно размешанных
квасом или вышеописанной жидкостью. Смесь помешивают
деревянной лопаткой до растворения сахара, оставляют о
покое в течение часа и разливают в бутылки, в которые
кладут по три больших изюмины. Бутылки закупоривают
крепко вываренными пробками и сохраняют их летом на лед
нике или в морозильной камере, а зимой на балконе или в пог
ребе. Через два дня квас готов для употребления и может
быть сохранен долгое время.
59. Белый квас
Нарезанного небольшими ломтями черного хлеба 700 ча
стей. наливают кипящей воды 3300 частей, оставляют смесь
постоять сутки, процеживают, затем через сито прибавляют
сахара 200 частей, теста из пшеничной муки 100 частей, сухих
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дрожжей 1 часть. Как только образуется пена, жидкость
сливают с осадка и разливают в бутылки, в которые положено по изюмине.
60. Грушевый квас
Выбирают целые, отнюдь не попорченные груши, напол
няют ими бочонок до половины, наливают холодной воды и
ставят в погреб. Через полтора месяца квас готов.
61. Грушевый квас
Груши помещают в глиняный сосуд, наливают воды, по
крывают крышкой, которую замазывают. Сосуд ставят на
очень слабый огонь на десять часов; после чего жидкость
процеживают и, если нужно, разбавляют водой. Сусло это
выливают в бочонок и ставят в погреб для брожения.
62. Клюквенный квас
Сахара 200 ч, воды 100 ч растворяют, выливают сироп
в кадку, приливают: клюквенного сока 250 ч, кипящей во
ды 750 ч, холодной воды 750 ч. прибавляют размешанных
водой сухих дрожжей 1 ч. и дают смеси бродить, после че
го квас процеживают и разливают в бутылки, которые хо
рошенько закупоривают и ставят на ледник. Через неделю
квас готов к употреблению.
63. Брусничный квас
Сахара 210 ч. воды 110 ч. растворяют, выливают сироп
в кадку, приливают: брусничного сока 260 ч., кипящей воды
760 ч., холодной воды 740 ч., прибавляют размешанных во
дой сухих дрожжей 1 ч. и дают смеси бродить, после чего
процеживают и разливают в бутылки, которые закупоривают
и ставят на лед. Через неделю квас готов.
64. Домашний квас
Ржаной хлеб нарезать ломтиками и подсушить в духовке
так, чтобы они подрумянились. Сухари залить кипятком, за
крыть и дать постоять 3-4 часа. Полученный настой проце
дить, добавить разведенных дрожжей, сахарный песок, мяту,
накрыть салфеткой и дать перебродить 10—12 часов. После
появления пены, вторично процедить и разлить в бутылки,
положив в каждую немного изюма. Бутылки плотно закупо47

pить размоченными в кипятке пробками, обвязав их шпага
том, выдержать 2-3 часа при комнатной температуре, а затем
поставить в холодное место. Дня через три квас будет готов.
На 1 кг ржаных сухарей: 8—10 литров воды, 25 г дрожжей, 200 г сахарного песка, 25 г мяты и 50 г изюма.
65. Петровский квас
Приготовляется так же. как домашний, но в готовый
квас вместо мяты надо положить тертый хрен и мед и тща
тельно размешать.
На 400 г ржаных сухарей: 2 л воды, 10 г дрожжей, 50 г меда
и 50 г хрена.
НАПИТКИ ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ
КРЮШОН — десертный алкогольный напиток. Для при
готовления крюшона виноградное вино смешивают с конья
ком, ликером, шампанским и добавляют различные свежие
или консервированные фрукты и ягоды.
Подают крюшон охлажденным: отдельно можно подать
пищевой лед, который (по желанию) кладут в каждый бо
кал.
66. Крюшон «Шампанский»
Смешать 0,5 л полусухого шампанского, 50 г ликера, 50 г
коньяка, 1 л нарзана, 400 г персиков или ананасов, сахарный
песок — по вкусу.
67. Крюшон «Белое вино»
Смешать 800 г белого столового виноградного вина, 50 г
ликера, 50 г коньяка, 200 г апельсинов, сахар — по вкусу.
68. Крюшон «Апельсиновый»
Очистить от корки и зерен 3 апельсина и половину ли
мона, нарезать их кружками. Положить все в посуду для
крюшона., посыпать сахарной пудрой (150 г) и оставить на
полчаса. Потом залить 500 мл белого и 250 мл красного ви
на, прибавить 50 г коньяка и 50 г ликера и поставить на лед.
Можно перед подачей на стол добавить 0,5 бутылки охлаж
денного шампанского.
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ПУНШ. Слово «пунш» происходит oт древнеиндийского
«панч», что означает пять; первоначально пунш полагалось
делать из пяти компонентов вино, ром, фруктовый сок, са
хар или мед, пряности (гвоздика, корица). Пунш может быть
как горячим, так и холодным. Горячий пунш подают на стол
при температуре 65 градусов. Нельзя подогревать вино выше
80 градусов, иначе заметно ухудшается его вкус и снижает
ся его крепость. Пунш обычно делают из столовых сухих вин.
69. Пунш из вина
На стакан столового красного вина положить 2-3 чайные
ложки сахарного песка. За 1-2 час. до нагревания в вино
добавить пряности (гвоздику, корицу) — по вкусу. В нагретое
вино влить ликер 1-2 чайные ложки на стакан вина.
70. Чайный пунш
Смешать 0,5 стакана чая, 25 г рома и 25 г красного сто
лового вина, 2-3 чайные ложки сахарного песка, положить
ломтик лимона. За 1-2 часа перед употреблением поставить
в холодильник.
71. Вечерний пунш
Довести до кипения смесь: 0,5 л воды, 75 г сахара, пря
ности, кусок лимонной кожуры, затем засыпать 2 чайные
ложки чая, размешать и процедить. К процеженному раство
ру добавить 0,5 л ликера, 0,25 л коньяка и 0,75 л столово
го красного вина. Подогреть до 70 градусов добавить по
вкусу лимонный сок.
72. Винно-шоколадный пунш
Довести до кипения смесь: 0,25 л воды, 100 г сахара,
30 г какао-порошка. Добавить 1 бутылку подогретого крас
ного вина, процедить, влить 2 рюмки коньяка и взбитое с
небольшим количеством воды яйцо.
73. Шоколадный пунш
Смешать 1 л горячего какао (50 г сахара, 30 г какаопорошка, добавить 0,25 л воды и 0,75 л горячего молока, пе
ремешать и варить в эмалированной кастрюле) с 0,25 л конь
яка. Подать горячим или очень холодным.
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ГРОГ—горячий алкогольный напиток:
74. Грог «Джейн»
1 л кипящей воды, 300 г сахара, 2 стакана коньяка.
Вскипятить воду с сахаром, в горячую воду влить коньяк и
подавать напиток горячим в чашках или специальных круж
ках. Расчет на 10—12 порций.
75. Английский кастэрд
1 л крепкого чая, 1 стакан сливок, 4-5 желтков, взбитых
с этими сливками и влитых в только что заваренный крутой
чай; добавить одну треть стакана коньяка. Подавать горя
чим.
76. Мазарган
6 столовых ложек молотого кофе, 1,5 стакана воды для
кофе, 1,5 стакана холодной кипяченой, 3 рюмки коньяка, 3/4
стакана сахара.
Сваренный черный кофе процедить, смешать с сахаром
и коньяком и холодной водой. Сильно охладить, разлить в
стаканчики положить в них по кусочку льда, подавать с со
ломинкой. Расчет на 4 порции.
77. Флип
2 желтка, сок из двух апельсинов, 4 столовых ложки са
харной пудры, лимонный сок из половинки лимона, 3 стоп
ки коньяка, 2/3 стакана сливок. Все смешать в миксере,
разлить в стаканчики и хорошо остудить в морозильнике.
Расчет на 6 порций.
78. Флип «Венгерский»
Взбить в миксере с кусочком, льда 20 мл водки, яичный
желток, 40 мл острого томатного соуса. Смесь процедить в
широкую рюмку, добавить немного перца и тертого ореха.
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
СПОТЫКАЧ — крепкий десертный напиток, подаваемый
к чаю и сладостям.
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79. Спотыкач из черной смородины
1 кг черной смородины, 1 кг сахара, 3,5 стакана воды;
750 г водки.
Черную смородину перебрать, тщательно вымыть, обсу
шить на полотенце, сложить в эмалированную миску и дере
вянной толкушкой потолочь, сложить в полотняный цвето
чек, чтобы стек сок. Из сахара и воды сварить густой сироп,
все время снимая пену. В готовый сироп влить сок из чер
ной смородины и еще раз вскипятить, снять с огня. Влить
водку, хорошо размешать, поставить на небольшой огонь и,
не доводя до кипения, непрерывно мешая, дать наливке за
густеть. После этого спотыкач остудить, разлить по буты
лям, закупорить и хранить в сухом прохладном месте.
80. Спотыкач из красной смородины
1 кг красной смородины, 1,5 кг сахара, 3,5 стакана во
ды, 750 г водки.
Смородину перебрать, тщательно вымыть, обсушить на
полотенце, сложить в эмалированную миску и деревянной
толкушкой потолочь, сложить в полотняный мешочек, чтобы
стек' сок. Из сахара и воды сварить густой сироп, все время
снимая пену. В готовый сирой влить сок из красной сморо
дины и еще раз вскипятить, снять с огня. Влить водку, хо
рошо размешать, поставить на небольшой огонь и, не доводя
до кипения, непрерывно мешая, дать наливке загустеть. Пос
ле этого, спотыкач остудить, разлить по бутылям, закупо
рить и хранить в сухом прохладном месте.
81. Спотыкач из голубики
1 кг голубики, 0,8 кг сахара, 3.5 стакана воды, 750 г
водки.
Голубику
перебрать,
тщательно
вымыть,
обсушить
на полотенце, сложить в эмалированную миску и деревянной толкушкой потолочь, сложить в полотняный мешочек,
чтобы стек сок. Из сахара и воды сварить густой сироп, все
время снимая пену. В готовый сироп влить голубичный сок
и еще раз вскипятить, снять с огня. Влить водку, хорошо
размешать, поставить на небольшой огоньки, не доводя до
кипения, непрерывно мешая, дать наливке загустеть. После
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этого спотыкач остудить, разлить по бутылям и хранить в сухом,
прохладном месте.
82. Спотыкач из калины
1 кг калины, 1 кг сахара, 3,5 стакана воды, 650 г. водки.
Ягоду калины перебрать, тщательно вымыть обсушить
на полотенце, сложить в эмалированную миску и деревян
ной толкушкой потолочь, сложить в полотняный мешочек,
чтобы стек сок. Из сахара и воды сварить густой сироп, все
время снимая пену. В готовый сироп влить сок из калины
и еще раз вскипятить, снять с огня. Влить водку, хорошо
размешать, поставить на небольшой огонь и, не доводя до
кипения,
непрерывно
мешая,
дать
наливке
загу
стеть.
После
этого
спотыкач
остудить,
разлить
по бутылкам, закупорить и хранить в сухом прохладном
месте.
83. Спотыкач из лимонника
1 кг лимонника, 1,3 кг сахара, 3,5 стакана воды, 750 г
водки.
Лимонник перебрать, тщательно вымыть, обсушить
на полотенце, сложить в эмалированную миску и деревян
ной толкушкой потолочь; сложить в полотняный мешочек,
чтобы стек сок. Из сахара и воды сварить густой сироп, все
время снимая пену. В готовый сироп влить сок из лимонника
и еще раз вскипятить, снять с огня. Влить водку, хорошо
размешать, поставить на небольшой огонь и, не доводя до
кипения, непрерывно мешая, дать наливке загустеть. После
этого спотыкач остудить, разлить по бутылям и хранить в
сухом, прохладном месте.
84. Спотыкач из черноплодной рябины
1 кг рябины, 1,2 кг сахара, 3.5 стакана воды, 750 г вод
ки.
Рябину
перебрать,
тщательно
вымыть,
обсушить
на полотенце, сложить в эмалированную миску и деревян
ной толкушкой потолочь, сложить в полотняный мешочек,
чтобы стек сок. Из сахара и воды сварить густой сироп, все
время снимая пену. В готовый сироп влить сок из рябины
и еще раз вскипятить, снять с огня. Влить водку, хорошо
размешать, поставить на небольшой огонь и, не доводя до
кипения, непрерывно мешая, дать наливке загустеть. После
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этого спотыкач остудить, разлить по бутылям и хранить в сухом,
прохладном месте.
85. Спотыкач из красники
1 кг ягод красники. 1,5 кг сахара, 3,5 стакана воды, 750 г
водки.
Спелую, но не перезревшую краснику перебрать, тща
тельно вымыть, обсушить на полотенце, сложить в эмали
рованную миску и деревянной толкушкой потолочь, сложить
в полотняный мешочек, чтобы стек сок. Из сахара и воды
сварить густой сироп, все время снимая пену. В готовый
сироп влить сок из красники и еще раз вскипятить, снять,
с огня. Влить водку, хорошо размешать, поставить на не
большой огонь и, не доводя до кипения, непрерывно мешая,
дать наливке загустеть. После этого спотыкач остудить,
разлить по бутылкам, закупорить и хранить в сухом про
хладном месте.
86. Спотыкач из жимолости
1 кг жимолости, 1 кг сахара, 3.5 стакана воды, 650 г
водки.
Жимолость перебрать, тщательно вымыть, обсушить
на полотенце, сложить в эмалированную миску и деревян
ной толкушкой потолочь, сложить в полотняный мешочек,
чтобы стек сок. Из сахара и воды сварить густой сироп, все
время снимая пену. В готовый сироп влить сок из жимолости
и еще раз вскипятить, снять с огня. Влить водку, хорошо
размещать, поставить на небольшой огонь и, не доводя до
кипения, непрерывно мешая, дать наливке загустеть. После
этого спотыкач остудить, разлить по бутылям и хранить в
сухом, прохладном месте.
87. Спотыкач из малины
1 кг малины, 1,3 кг сахара, 3,5 стакана воды, 700 г вод
ки.
Малину
перебрать,
тщательно
вымыть,
обсушить
на полотенце, сложить в эмалированную миску и деревян
ной толкушкой потолочь, сложить в полотняный мешочек,
чтобы стек сок. Из сахара и воды сварить густой сироп, все
время снимая пену. В готовый сироп влить сок из малины
и еще раз вскипятить, снять с огня. Влить водку, хорошо
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размешать, поставить на небольшой огонь и, не доводя до
кипения, непрерывно размешивая, дать наливке загустеть. После
этого спотыкач остудить, разлить по бутылям, закупорить и
хранить в сухом прохладном месте.
ВОДИЦЫ — старинный русский напиток, представляю
щий собой водный настой ягод или фруктов, к которому
добавляют немного сахара или меда и совсем немного водки
(1 столовую ложку на 1 л воды), чтобы водичка «играла».
86. Водица из красной смородины
Ягоды отбирают, зрелые, чистые, без пятен и червоточин,
но не перезревшие. Ягодой заполняют до половины любую
стеклянную
или
эмалированную
посуду,
заливают
охлажденной
кипяченой
водой,
плотно
закрывают
и
выдерживают около 10 дней в прохладном месте.
После
выдержки
настоянную
воду
сцеживают,
подслащивают слегка сахаром, добавляют водки, разливают
по бутылкам и держат на холоде при температуре не ниже
1 градуса С не более 3-4 дней до употребления.
Ягоды красной смородины можно использовать вторично.
89. Водица из брусники
Ягоды отбирают, зрелые, чистые, без пятен и червоточин,
но не перезревшие. Ягодой заполняют до половины любую
стеклянную
или
эмалированную
посуду,
заливают
охлажденной
кипяченой
водой,
плотно
закрывают
и
выдерживают около 8 дней в прохладном месте.
После
выдержки
настоянную
воду
сцеживают,
подслащивают слегка сахаром, добавляют водки, разливают
по бутылкам и держат на холоде при температуре не ниже
1 градуса С не более 3-4 дней до употребления.
90. Водица из малины
Ягоды отбирают зрелые, чистые, без пятен и червоточин,
но не перезревшие. Ягодок заполняют до половины любую
стеклянную
или
эмалированную
посуду,
заливают,
охлажденной
кипяченой
водой,
плотно
закрывают
и
выдерживают не менее 2 недель в прохладном месте, т. к.
ягоды малины очень нежные.
После
выдержки
настоянную
воду
сцеживают,
подслащивают слегка сахаром, добавляют водки, разливают
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по бутылкам и держат на холоде при температуре не ниже
1 градуса С не более 3-4 дней до употребления.
91. Водица из клубники
Ягоды отбирают, зрелые, чистые, без пятен и червоточин,
но не перезревшие. Ягодой заполняют до половины любую
стеклянную
или
эмалированную
посуду,
заливают
охлажденной
кипяченой
водой,
плотно
закрывают
и
выдерживают не менее 2 недель в прохладном месте.
После
выдержки
настоянную
воду
сцеживают,
подслащивают слегка сахаром, добавляют водки, разливают
по бутылкам и держат на холоде при температуре не ниже
1 градуса С не более 3-4 дней до употребления.
92. Водица из яблок
Яблоки отбирают зрелые, чистые, без пятен и червото
чин, но не перезревшие. Фруктами заполняют до половины
любую стеклянную или эмалированную посуду, заливают
охлажденной кипяченой водой, плотно закрывают и выдер
живают от 3 до 7 дней в прохладном месте.
После
выдержки
настоянную
воду
сцеживают,
подслащивают слегка сахаром, добавляют водки, разливают
по бутылкам и держат на холоде при температуре не ниже
1 градуса С не более 3-4 дней до употребления.
Яблоки можно использовать вторично.
93. Водица из груш
Груши отбирают зрелые, чистые, без пятен и червото
чин, но не перезревшие. Фруктами заполняют до половины
любую стеклянную или эмалированную посуду, заливают
охлажденной кипяченой водой, плотно закрывают и выдер
живают от 5 до 10 дней в прохладном месте.
После
выдержки
настоянную
воду
сцеживают,
подслащивают слегка сахаром, добавляют водки, разливают
по бутылкам и держат на холоде при температуре не ниже
1 градуса С не более 3-4 дней до употребления.
Груши можно использовать вторично.
94. Водица из черники
Ягоды отбирают зрелые, чистые, без пятен и червото
чин, но не перезревшие. Ягодой заполняют до половины
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любую стеклянную или эмалированную посуду, заливают
охлажденной кипяченой водой, плотно закрывают и выдер
живают от 6 до 10 дней в прохладном месте.
После выдержки настоянную воду сцеживают, подсла
щивают слегка сахаром, добавляют водки, разливают по
бутылкам и держат на холоде при температуре не ниже 1 градуса С
не более 3-4 дней до употребления.
Ягоды можно использовать, вторично.
НАПИТКИ
слабоалкогольные столовые сладкие
95. Яблочный напиток
2,5 кг яблок, 1.5 л водки, 7,5 л воды, 2 кг сахара
В большую бутыль положить яблоки, залить водкой и
кипяченой охлажденной водой. Обвязать горлышко бутылки
марлей, поставить на 2 недели на солнце и ежедневно
взбалтывать. Когда яблоки всплывут наверх, жидкость процедить через марлю, добавить сахар и поставить на 2 дня
на солнце, а потом вынести в холодное место на 10 дней,
после чего процедить, разлить в бутылки, закупорить
пробками и обвязать их веревками и держать в холодном
месте. Подавать через 3 недели.
96. Грушевый напиток
3 кг груш, 1,5 л водки, 7,0 л воды. 2 кг сахара.
В большую бутыль положить груши, залить водкой и
кипяченой охлажденной водой. Обвязать горлышко бутылки
марлей, поставить на 2 недели на солнце и ежедневно
взбалтывать. Когда груши всплывут наверх, жидкость
процедить через марлю, добавить сахар и поставить на 2 дня
на солнце, а потом вынесли в холодное место на 10 дней,
после чего процедить, разлить в бутылки, закупорить
пробками и обвязать их веревками и держать в холодном
месте. Подавать через 2,5 недели.
97. Ранеточный напиток
2,0 кг ранеток, 1,0 л водки, 7,5 л воды, 2 кг сахара.
В большую бутыль положить ранетки, залить водкой и
кипяченой охлаждённой водой. Обвязать горлышко бугыли
марлей, поставить на 2 недели на солнце и ежедневно взбал
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тывать. Когда ранетки всплывут наверх, жидкость процедить
через марлю, добавить сахар и поставить на 2 дня на солн
це, а потом вынести в холодное место на 10 дней, после че
го процедить, разлить в бутылки закупорить пробками и об
вязать их веревками и держать в холодном месте. Подавать
через 3 недели.
Заканчивая нашу книгу, хотелось бы привести рецепт
еще одного напитка, который, по нашему мнению, может
оказаться вам, любознательный читатель, полезен.
98. ОТРЕЗВЛЯЮЩИЙ НАПИТОК
(Аустер с хреном)
10 мл коньяка, один желток, 20 мл томатного пюре, 5—
10 мл подсолнечного масла, щепотка соли с красным и чер
ным перцем. На полученную смесь сверху положить непол
ную чайную ложку острого с уксусом приготовленного, из
мельченного корня хрена.
Хоть ты и сам себе налил,
И, запершись, хлебнул,
А все равно о том, что пил,
Узнает весь аул.
Р. Гамзатов.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА
В течение столетий складывлись традиции, связанные
с производством и потреблением вина. Вошли в быт прави
ла, составляющие своеобразный ритуал, которого принято
придерживаться на банкетах, званых обедах, пирах, тор
жественных приемах или просто в дружеском застолье. Вино
вошло во многие народные обряды. Есть правила застолья,
целесообразность которых не вызывает сомнения.
Вино, поданное некстати, не к подходящему блюду или
при неподходящей для него температуре, много теряет в сво
их достоинствах.
Итак, все вина можно разделить на три категории:
возбуждающие аппетит (аперитивы). Употребляются
обычно перед едой К ним относятся мадера, херес, вермут;
употребляемые во время обеда, или какой-нибудь трапе
зы — столовые вина;
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вина, которые пьют после еды — десертные.
Существует обычай встречать и поздравлять молодоже
нов и новорожденного шампанским. Это хорошо сочетается
с радостным настроением окружающих. Шампанское очень
уместно при встрече Нового года. Марочные вина белые и
красные хороши на званом обеде, банкете — они усиливают
торжественность обстановки. Ординарные столовые белые и
красные вина, употребляемые чаще всего, могут подаваться
при любой трапезе.
Вино наливают НЕ МЕНЕЕ ОДНОЙ ТРЕТИ БОКАЛА
И НЕ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ. Это позволяет удобно взять в
руку бокал и слегка вращать его для более полного ощуще
ния аромата напитка.
Для полной вкусовой оценки вина ВАЖНО ПРАВИЛЬНО
СОЧЕТАТЬ ЕГО С БЛЮДАМИ. От этого выигрывает и ви
но, и блюдо.
Перед едой для возбуждения аппетита употребляют
аперитивы. Белые столовые вина рекомендуются к закуске,
легким мясным и рыбным блюдам. Натуральные сухие, полу
сухие вина хорошо сочетаются с овощными блюдами. Крас
ные столовые подходят к баранине, телятине, дичи, домаш
ней птице, шашлыку, плову, буженине. Херес или мадеру
хорошо подавать также к мясному или куриному бульону.
Ликерные, десертные вина, сладкие марки шампанского ре
комендуются к десерту — кондитерским изделиям, фруктам,
кофе, мороженому. Шампанские можно подавать и к легкой
закуске — сыру, сухому пресному печенью, миндалю, другим
орехам. Шампанское сухое и полусухое можно пить как в
начале, так- и в продолжение обеда, ужина, а также на де
серт.
Летом приятно пить легкие сухие и полусухие вина, пре
имущественно белые. Разбавленное водой столовое вино хо
рошо утоляет жажду. Зимой, в зависимости от блюда, упот
ребляют столовые и крепкие вина. Несколько глотков такого
вина могут согреть озябшего человека, подбодрить уставше
го. Однако пить крепкие вина большими порциями НЕ РЕ
КОМЕНДУЕТСЯ — ОНИ БЫСТРО ОХМЕЛЯЮТ.
При сервировке праздничного стола, когда выбор вин
достаточно широк, в подаче их соблюдается определенная по
следовательность. Слабоалкогольные столовые вина подают
перед крепкими, марочные после ординарных, красные пос
ле белых.
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Взяв в руки бокал и начав пить, не разговаривают. Если
вас в это время о чем-либо спросят, поставьте бокал, а затем
ответьте.
КАЖДЫЙ ГОСТЬ ПЬЕТ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ХО
ЧЕТ.
Вино снова наливают в бокал, когда он уже пуст. В не
допитый бокал, наливать не надо, так как гость может ус
мотреть в этом принуждение. Бокал гостя, временно вышед
шего из-за стола, не наполняют.
Мужчина заботится о том, чтобы у рядом сидящей дамы
в бокале было вино, которое она предпочитает.
Вино наливают с правой руки сидящего. Бутылку при
этом держат всей рукой, примерно на уровне этикетки, ста
раясь не наклонять ее резко, чтобы не взболтать возможный
осадок. Горлышко бутылки не должно упираться в край бо
кала.
Обычай наливать вино сначала себе возник в те време
на, когда вместо пробки использовалось растительное масло.
Тот, кто угощал, после удаления слоя масла наполнял сна
чала свой бокал, а затем гостя. Это исключало и возможное
подозрение гостя, что в вине содержится что либо опасное
для жизни или здоровья.
Сейчас этот обычай ушел в прошлое. Хозяин стола сна
чала наполняют бокалы дамам, а затем — мужчинам. Можно
наливать и по очереди, в последнюю очередь — себе.
Очень древним обычаем являются здравицы — краткие
застольные речи в честь кого-либо из присутствующих, за
канчивающиеся пожеланием здоровья. Отсюда пошли выра
жения «заздравная чаша», «заздравный кубок».
Слово «тост» равнозначно здравице восходит к англий
ским традициям. Так в старой Англии называли ломтик поджаренного на огне хлеба. Его подавали закончившему свое
заздравное выступление, при этом спрашивали, чей тост сле
дующий, т. е. кому подать очередной горячий ломтик хлеба.
У разных народов сложились свои правила произнесе
ния тостов. Очень хороший совет дал старый, всем уважае
мый тамада из Кахетии, когда его спросили, как произносить
тосты: «Это очень просто: будь остроумным, будь кратким,
выпей и садись».
Хорошие тосты повествовательные, занимательные. Иног
да они уводят нас к прошлому, вызывают воспоминания,
иногда устремлены в будущее. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ
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НУЖНО
ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ
ПЕЗНИКОВ.

ВНИМАНИЕМ

СОТРА

Заздравные бокалы должны быть полными. Поздравляя
юбиляра, новобрачных, обычно-пьют до дна. Поэтому ДЛЯ
ТОСТОВ НЕ ПОДХОДЯТ КРЕПКИЕ НАПИТКИ, лучше
всего налить в бокалы шампанское или легкое столовое вино.
Нужно ли чокаться? Слегка ударить своим бокалом о бо
кал другого в знак приветствия, поздравления, хорошего по
желания — это обычай старинный, и нет необходимости от не
го отказываться.
Вспомним в связи с этим стихотворение Беранже «Ста
ринный обычай»:
В надутом чванстве жизни чинной
Находят многие смешным
Обычай чокаться старинный;
Что свято нам — забавно им!
Нам это чванство не пристало,—
Друзья, мы попросту живем;
Нас тешат чоканье бокала!
Мы дружно пьем,
И все кругом.
Чтоб выпить, чокнемся сначала
И пьем, чтоб чокнуться потом.
Разумеется, не следует злоупотреблять тостами и чокань
ем. Ни то, ни другое не должно быть навязчивым.
Этика и эстетика не чужды виноделию, ни употреблению
вина. Расул Гамзатов, разумеется, имея в виду взрослого че
ловека, находившегося в здравом уме, сказал:
Пить можно всем,
Необходимо только
Знать, где и с кем
За что, когда и сколько.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
САХАРА ДОМА
Обыкновенный сахар в СССР производится главным
образом из сока сахарной свеклы, благодаря чему он носит
название свекловичного сахара.
Как показывают опыты, в средней полосе сахарная
свекла произрастает довольно успешно. Сахаристость, зача
стую, оказывается не меньшей, чем у выросшей на Украи
не, а именно от 17 до 20 процентов.
Выращивание сахарной свеклы на индивидуальных ого
родах дело, не сложное и возможное для всех желающих.
В домашне-кустарных условиях из сахарной свеклы
вполне доступно каждому, приготовить заменители сахара;
свекловичные сухарики и свекловичный сироп.
Лучшим заменителем сахара является сироп, приготов
ленный из сахарной свеклы. Для приготовления свекло
вичного сиропа существует несколько способов: от прими
тивных до весьма сложных. Примитивные способы произ
водства дают возможность получать сироп в домашних условиях без специального оборудования. Но обычно при таких
условиях немалое количество сахара остается неизвлеченным из свеклы и окончательный продукт (сироп) не от
личается высоким качество. Применение того или иного
способа зависит от условий производства, главным образом,
от имеющегося оборудования.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СИРОПА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Свеклу очищают от головок корней и загнивших мест
и тщательно промывают. Кожицу рекомендуется не только
не снимать, но даже во время обрезки корней избегать
поранить её. Вымытые бураки в целом виде закладывают
плотно в заранее приготовленную посуду с кипящей во
дой. Так как от закладки холодной свеклы кипение воды
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прекратится, то следует немедленно усилить огонь, чтобы
кипение восстановить. Варку свеклы производят в таком
виде около 1 часа. Сваренную свеклу извлекают из кипящей
воды, дают немного остыть, а затем снимают с нее кожицу,
которая очень легко сходит со свежесваренных теплых бура
ков (корней). Очищенную свеклу измельчают любым доступ
ным способом: ножом, в мясорубке и т. д., лишь бы только
отдельные частицы свеклы не были толще 1 см. Но все же
желательно изрезать ее на тонкие пластинки, т. е. не пре
вращать в бесформенную массу.
Измельченную свеклу помещают в холщевый мешок и
закладывают под пресс для отжатия сока. Отжатие сока
рекомендуется производить с возможной тщательностью.
За отсутствием пресса сок можно отжимать руками, скру
чивая мешок. Для собирания стекающего сока подставляют
эмалированный таз. Отжатую свеклу помещают в прежнюю
посуду, заливают горячей водой (не кипятком) в количест
ве, равном половине объема свеклы, размешивают и дают
постоять в таком виде 30—40 минут. после чего свеклу
выбрасывают в густое сито, дают жидкости стечь в тот же
таз, где находится сок первого отжима, а гущу из сита за
кладывают снова в мешок и повторяют отжим сока. Добы
тый таким образом сок сливают в одну посуду и нагрев до
70—80 градусов, отфильтровывают через двойную марлю.
Отфильтрованный сок превращают в сироп путем выпа
ривания. Выпаривание производят обычно на плите в пло
ской посуде, обязательно луженой или эмалированной. Выпаривание воды из сока производят до сгущения последнего
в сироп, близкой по консистенции к жидкой патоке. Во вре
мя выпаривания следят, чтобы сироп не пригорел, беспре
станно помешивают его деревянной лопаточкой.
Опытным путем, установлено, что из 5 килограммов са
харной свеклы получается около 1 килограмма сиропа, со
держащего не менее 600 граммов чистого сахара.
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