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П Р Е Д И С Л О В И Е

В период реконструкции винодельческой и ликерно-водоч
ной промышленности, когда и эта отрасль народного хозяйст
ва вступила на путь освоения новых для нее методов работы  
в масш табах, неизвестных ей до  сих пор, имеют место есте
ственные в условиях роста производства технические непо
ладки. Это болезненно отраж ается на эффективности произ
водственных программ и затрудняет борьбу за качество вы
пускаемой продукции.

О собенно остро ощ ущ аются дефекты в работе производ
ственными комбинатами Союзвинпромтреста, которые д о л ж 
ны перестроиться на ходу и от прежних полукустарных спо
собов перейти к новым методам производства, основанным  
на последних достиж ениях винодельческой науки и техники.

Этот переход затрудняется существующими в данный 
момент в предприятиях Союзвинпромтреста условиями про
изводственной работы, необходимостью работать на сравни
тельно устарелой технической базе  и в то ж е время осваивать  
новые виды сырья, ввиду прекращения ввоза ингредиентов 
иностранного происхождения, и слабостью  технических 
кадров как специалистов-руководителей, так и рядовых 
мастеров.

При этих условиях особенно остро сказывается недоста
ток массовой технической литературы по винодельческому 
производству и полное отсутствие какой-либо литературы  
по технологии ликерно-водочного производства.

Освоению техники производства в значительной мере 
способствует выпускаемая Общ еством «ЗОТ» Сельпрома 
и Союзвинпромтрестом книга инж. Ш тритера. Она долж на  
облегчить Союзвинпромтресту и его предприятиям борьбу  
за реконструкцию производства на новой технической базе  
и за  повышение качества продукции.

Книга инж. Ш тритера написана по специальному пору
чению О бщ ества «ЗО Т» Сельпрома и Союзвинпромтреста  
и явилась результатом работы автора в комиссии по стан
дартизации ликерно-водочной продукции и прочитанного 
им цикла лекций по технологии винокурения и производ
ства спиртных напитков на курсах водочных мастеров, орга
низованных Союзвинпромтрестом.
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И нж . Ш тритер, специалист с большим опытом в произ
водстве ликерно-водочной продукции, делится с читателями 
результатами своих многолетних работ в этой области.

Книга распадается на две части. В первой части кратко 
описаны технология винокурения и производство спиртных 
напитков. Объем сообщ аемы х в этой части сведений кратко 
обобщ ает необходимые технологические данные производ
ства и помогает неподготовленному читателю усвоить основы  
производства, а рядовым техническим работникам — прове
рить имеющиеся у них теоретические знания. В целях о б 
легчения этой работы нами добавлены к книге инж. Штри- 
тера необходимые специальные таблицы и пояснения терми
нологии.

Вторая часть содерж ит рецептуры (прописи) приготовле
ния ликерно-водочной продукции и коньяка. Эта часть пред
ставляет исключительный интерес уж е по одному тому, что 
она разоблачает имеющ иеся до  последнего времени у части 
старых работников виноделия попытки хранить «секреты» 
ликерно-водочного производства. Ни в советской, ни в з а 
граничной специальной литературе до  сих пор нет руко
водств по технологии ликерно-водочного производства, в ко
торых были бы подробно описаны современные методы при
готовления ликеров и водок. Эту важную  и ответственную  
работу впервые выполнил инж. Ш тритер.

Несмотря на известные недостатки, явившиеся следст
вием срочного издания труда, книга инж. Ш тритера пред
ставляет собой весьма ценный вклад в наш у литературу  
по винно-водочному производству и окаж ет серьезную по
мощь мастерам как наших комбинатов, так и других про
изводственных предприятий в борьбе за качество продукции 
и овладение техникой производства. Недостатки ж е легко 
могут быть устранены во втором издании, которое понадо
бится, вероятно, очень скоро, в виду ограниченности тираж а  
книги. П оэтому общ ество «ЗОТ» Сельпрома и Союзвинпром- 
трест прося» читателей сообщ ить свое мнение о достоинствах  
и деф ектах книги, чтобы своевременно учесть эти указания  
при дальнейшей работе и дополнить книгу необходимыми  
сведениями.

Общество «ЗОТ» Сельпрома 
Союзви нпромтрест.



ОТ АВТОРА

Водочно-ликерное производство — одна из наиболее 
отсталых отраслей промышленности, мало освещенная 
в специальной литературе. Кроме трудов Меркера, 
проф. Ховренко, проф. Церевитинова и Гоголь-Янов
ского, у нас имеется только специальная работа Г. Фо
та по винокуренному производству, а по водочному 
производству — предлагаемый труд.

Книга должна по возможности служить будущему 
мастеру или рабочему водочного производства орудием 
производственного просвещения. Автор считает, что р а
бочего читателя, хотя бы и мало квалифицированного, 
можно заинтересовать и теоретическим объяснением 
процессов, и, главное, практическими указаниями по 
проведению всего производственного процесса изготов
ления ликерно-водочных изделий.

Наше ликерно-водочное производство имеет уже 
значительные кадры рабочих, которые, вдумчиво и се
рьезно вникнув в содержание данной брошюры, выне
сут из нее полезные для себя сведения. Поэтому автор 
стремился к наиболее популярному изложению техно
логических процессов данного производства. Теорети
ческое обоснование их, приводимое автором, значи
тельно повысит технический уровень знаний мастеров 
водочного дела и будет способствовать улучшению ка
чества продукции и созданию стандартного производ
ства доселе хаотически приготовляемых, как у нас, 
так  и на западе, горьких наливок, настоек и ликерно
водочных изделий.



ВВЕДЕНИЕ

Основным материалом для водочно-наливочно-ли
керного и коньячного производства служит винный или 
этиловый спирт (С2Н5ОН).

Кто первый открыл спирт и спиртные напитки бро
жения — точно не выяснено. Известно лишь, что еще за 
1730 лет до нашей эры спиртные напитки уже были 
знакомы некоторым народам.

В VIII веке алхимики получили, перегоняя вино, 
спирт в разбавленном виде — «Aqua Vitae» («вода 
жизни») как прозвали они полученную жидкость. 
Только в XVIII столетии аптекарь Ловиц получил аб 
солютный спирт.

В бывшей России «горилка» появилась в средние 
века. Она в то время завозилась иностранцами.

Водка, как продукт непосредственной перегонки 
бражки, была известна запорожцам, а в виде «зелена 
вина» она появилась еще при удельных князьях. В конце 
XVII века водку стали приготовлять в более широких 
размерах. Только в XVIII столетии начали производить 
более крепкий спирт, на ротором настаивали различные 
травы, коренья и ягоды.

К началу прошлого столетия относится и устройство 
первых кустарных водочных заводов в России. Позднее 
была введена откупная система продажи водки, а затем, 
в середине XIX столетия — акцизная система обложе
ния спирта и водочных изделий с градуса в ведре. Д о 
войны это обложение равнялось 11 коп. с ведерного 
градуса.

С 1890 года, а на окраинах Польши немного раньше, 
стала вводиться казенная продажа питей, т. е. винная 
монополия: тогда же царским правительством была 
введена ректификация спирта, которая производилась 
на частных и на казенных винных складах и заводах.

Основным материалом для приготовления водочных 
изделий в России являлся ректификованный, иногда
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очень несовершенно, хлебный и картофельный спирт, 
а на Кавказе виноградный спирт.

Что касается выделки спирта, то мы ее рассмотрим 
после ознакомления с технологией брожения, т. е. вино
курения. Пока вкратце ознакомимся с вопросом о том, 
в какой мере вырабатывался и где потреблялся спирт 
в виде напитков и водки в начале этого столетия — 
до войны и в последние годы.

По статистическим данным, подушное потребление 
спиртных напитков до псЛледнего времени больше всего 
было в Дании, где на душу населения в год приходи
лось 7,2 л  чистого спирта. Затем следуют Германия 
и Швеция — по 4 литра на душу в год. Франция и Ав
стрия потребляли по 3,8 литра спирта в год на душу на
селения, США — 2,6 л, Англия — 2,4 и Россия — 2,4 л  
в год.

Годи
Выкурено
40° спир
та в тыс. 

вед.

Дейст
вую
щих

заво
дов

Израсходовано сырья в тыс. тонн.

Карто
фель

Куку
руза Рожь Проч.

зерна Патока

1913/14 104.165,0 1.820 123,1 13,7 16,0 18 14,1
46% 12,5% 14,6% 16,4% П.7%

1918/19 486,7 72 14,8 — — 1,4 0,9
1919/20 26 891,1 256 118,7 — 11,5 —
1920/21 4 161,0 358 168,1 — 1 16,0 —
1921/22 1 792,9 189 сведений нет
1922/23 2 153,2 171 66,1 4.5 — 6,6 —
1923/24 1 505,7 64 48,2 — 16,0 —
1924/25 6  174,5 106 95,3 44,6 — 35,4 8,1
1925/26 32 832,5 367 207,3 217,4 I 174,6 90

14,1 % 44,7 26,3% 14,6 %

1926/27 37 991,6 402 305 211,7 193,9 93,8
21,3% 34,2 % 1 31,3 % 13,2

1927/28 47 409,6 437 465 230 — 224,0 173,6
20,6% 30,9 % 27,6% 20,3

1928/29 42 650,4 404 707,1 86,8 — 189,7 238,2
32,3% 12,3% 24,5% 30,9%

1929/30 56 590,2 459 855,9 84,5 — 504,7 143,9
28,7 % 9,4 47,9 14,0

Сейчас эти цифры в одних странах уменьшились, 
а в других увеличились. Статистические данные по



выработке 40-градусного и безводного спирта в 1897— 
1900 гг. показывают, что в Германии в этот период 
было выработано 3.287.890 гл  безводного спирта, во 
Франции — 2.533.925 гл, в Австро-Венгрии — 2.382.000, 
в Испании — 302.000, в Ш веци и — 185.000, в Голлан
дии — 343.000, в Бельгии — 297.000, в России в 1897 г. 
на 2.082 винокуренных заводах было выработано 
30906081 ведер безводного спирта. В 1913—30 гг. в Рос
сии и СССР было выкурено спирта (см. табл. на 
стр. 7). •

Предмет технологии, как известно, составляет изу
чение различных производств, в нашем случае — вино
курения и спиртоводочного производства. Технология 
знакомит нас с вопросами переработки сырых мате
риалов и превращения их в продукты непосредствен
ного применения, т. е. в товары. Известны два вида 
технологии: м е х а н и ч е с к а я ,  изучающая процессы 
обработки сырых материалов (например, производство 
труб из свинца, утвари — из дерева, ткани и бумаги — 
из растительных волокон и пр.), и х и м и ч е с к а я ,  
изучающая химические превращения материалов, как 
например превращение поваренной соли в соду, свин
ца — в свинцовые белила, песка и соды — в стекло, 
глины — в кирпич, фарфора — в фаянсовые изделия и, 
наконец, превращение крахмала, клетчатки, торфа и 
стружек древесины — в сахаристые вещества, получе
ние виноградного сахара из винограда, превращение его 
в спирт и водочные изделия.

Сырье для водочного производства — винный 
спирт — получают путем брожения сахаристых веществ.



ТЕХНОЛОГИЯ ВИНОКУРЕНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВО 

СПИРТНЫХ НАПИТКОВ



Т Е Х Н О Л О Г И Я  В И Н О К У Р Е Н И Я

I

Как известно, главным продуктом для виноделия 
является виноград и содержащийся в его соке виноград
ный сахар, бродящий по формуле Гей-Люссака:

С6Н |20 6=  2НСзСН2ОН +  2СОг 
виноградн. спирт угле*

сахар кислота

При этом получается вино с различным содержанием 
алкоголя, причем в натуральном виноградном вине 
спирта имеется не более 18—20% по объему.

Д ля  производства коньяков на спирт перегоняется 
виноградное вино. Д ля  получения же спирта в вино
курении употребляются другие содержащие сахар или 
крахмал вещества, из которых после брожения отго
няется спирт.

Рассмотрим сейчас ближе каждый из видов сахаров, 
применяемых для виноделия и винокурения.

Сахара содержат 6 , 12, 18 атомов углерода; кроме 
того в них имеются водород и кислород в такой про
порции, в какой оба они содержатся в воде, почему их 
и называют углеводами.

Гексозы — простейшие по составу сахара. Они со
держ ат 6  атомов углерода в молекуле и сбраживаются 
непосредственно в спирт дрожжами. Шесть атомов 
углерода в молекуле имеют также глюкоза, фруктоза, 
манноза и галактоза.

Сахара более сложного состава — дисахариды с 12 
и трисахариды с 18 атомами С — требуют предвари
тельного кипячения их со слабыми кислотами или 
действия диастатических ферментов дрожжей для того, 
чтобы в них могло начаться брожение.
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По изысканиям и работам^Эмиля Фишера, струк
турная формула глюкозы представляется в следующем 
виде:

г - " °u  альд еги д н ая  группа
I нн —  с —  он 

ОН —  С -  Н 
I н —  с -  он 
I н -  с —  он 
I СН2ОН

Структурная формула фруктозы такова:

СН2ОН
С О ч -  кетонная  группа

он -  с -  н 
I Н —  с —  он 
I н -  с -  он 
I СН2ОН

Большинство сахаров, кроме некоторых, в частности 
тростникового сахара, восстанавливают щелочный 
раствор окиси меди (Феллингову жидкость) до закиси 
меди.

Вторая реакция, присущая всем сахарам (кроме 
тростникового),— это образование с фенил-гидрозином 
озазонов, выделяющихся из раствора при нагревании 
с 2 частями фенил-гидрозина, 2 частями 50% уксусной 
кислоты и 20  частями воды в течение часа:

СН2ОН-[СН(ОН)]з —  с— сн
фенил-гидрозин || ||

2C6H6-NH-NH2+C6H1206=C6H5NH-N n - n h - c 6h 5 
глюкоза озазон

Самые важные для брожения в спирт сахара сле
дующие.

Г л ю к о з а  и л и  д е к с т р о з а  (СвН^Ов). Она об
разуется в винограде, меде и различных фруктах. Хоро
шо растворяется в воде, из растворов кристаллизуется 
с одной молекулой воды (С бН ^О б+Н гО ), а из 100% 
алкоголя — в безводном состоянии, чем пользуются
12



для получения ее в чистом безводном виде. Глюкоза — 
это виноградный сахар, вращающий плоскость поляри
зации [a] D =  +  105°. После стояния это вращение сни
жается до +52 ,75°  и остается постоянным.

Большинство солей закиси железа, солей серебра, 
ртути и главное — окиси меди (Феллингова жидкость) 
восстанавливается до металла. Всякие дрожжи легко 
сбраживаю т глюкозу или виноградный сахар в этило
вый спирт.

Ф р у к т о з а  и л и  л е в у л о з а  (плодовый сахар). 
Много ее встречается в растительном царстве вместе 
с глюкозой. Кроме того, она образуется при действии 
ферментов и слабых кислот на тростниковый сахар и 
раффинозу (С |8Нз2 0 |6) ■

Фруктоза очень легко растворима в воде, почему ее 
трудно получить в кристаллах.

Плоскость поляризации вращается влево на [a] D =  
—93,1°. Восстанавливает раствор Феллинга. Сбраж и
вается легко, но медленнее виноградного сахара. Поэто
му из смеси равных частей этих двух видов сахара 
(инвертный сахар, плодовый) фруктоза исчезает по
следней.

Г а л а к т о з а  в природе не встречается, но образу
ется при расщеплении других углеводов ферментами 
или кислотами, например, при разложении молочного 
сахара и раффинозы.

М а н н о з а тоже редко встречается в природе, но 
образуется при расщеплении гемицеллюлозы и содер
жится вместе с галактозой в сульфатных щелоках.

Дисахариды (С12Н22О11). М а л ь т о з а  (солодовый 
сахар) получается из крахмала действием диастаза 
солода или амилозы. Вращает плоскость поляризации 
вправо на [a] D =  + 1 3 7 ° .

М альтоза после инверсии бродит согласно уравне
нию

С 12Н22О 11 “Ь НгО =  СбН[гОб -f* СбН,20б  

а инвертный сахар
фруктоза глюкоза
СвН 1 гОб-}- СбН | гОб

бродит с образованием =
=  (2С02+2С2Н60 Ь
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И з о м а л ь т о з а  в свободном состоянии в чистом 
виде не получена; получается она при действии 20 — 
30% H2SO 4 на глюкозу на холоде в продолжении не
скольких недель или из амилопектина при действии 
диастаза солода на крахмал. Она сбраживается пив
ными дрожжами, вращ ает плоскость поляризации впра
во на | a ] D = + 7 0 ° ,  восстанавливает жидкость Фел- 
линга и образует растворимый изомальтазон, вращ аю 
щий плоскость поляризации влево, в то время, как 
мальтоза вращает вправо. Изомальтоза способна к 
брожению слабее мальтозы. Легко растворима в воде. 
Д иастаз  солода превращает изомальтозу в мальтозу; 
таким образом, она сбраживается в заторах без остатка.

С а х а р о з а  (тростниковый сахар) ,  С 12Н 12О 11, нахо
дится в сахарном тростнике, сахарной свекле и соках 
других растений; небольшие количества ее содержатся 
в ячмене и солоде. Тростниковый сахар — главная 
составная часть сахаристых веществ патоки. Он не вос
станавливает жидкости Феллинга, не образует с фенил- 
гидризином озазона, но оптически вращ ает плоскость 
поляризации вправо на [a] D =  + 66 ,5 ° .

Со слабыми кислотами сахароза при нагревании 
образует инвертный сахар по уравнению:

С 12Н22О 11 +  Н 2 0 = С вН |2 0 б+ С вН |2 0 е .
глюкоза фруктоза

инвертный сахар.

Инвертный сахар уже при действии дрожжей бро
дит полностью.

Л а к т о з а  (молочный сахар),  плохо растворяю
щ аяся в воде, кристаллизуется с одной молекулой 
воды —

С12Н22О11-1-Н2О.
Вращает вправо на + 5 2 ,5° ,  восстанавливает раст

вор Феллинга.
М е л и б и о з а  кристаллизуется с двумя молекулами 

воды, вращает вправо на + 1 4 3 °  и восстанавливает 
раствор Феллинга.

Только пивные и винные дрожжи сбраживают мели- 
биозу без остатка.

Трисахариды (С ^ Н з г О ^ ). М е л и т р и о з а  (раф ф и
ноза) встречается в манне и в эвкалипте. Раствор 
Феллинга не восстанавливает; плоскость поляризации 
вращ ает вправо на + 1 0 4 — 105°; несладка на вкус.
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Инулин, левулин и лихенин (СвНюСЬ) по химиче
скому составу близко подходят к крахмалу и, вместо 
крахмала, содержатся в клубнях георгина, подсолнеч
нике и земляной груше.

И н у л и н  растворим в горячей воде, но туго сбра
живается дрожжами.

Л е в у л и н  при долгом кипячении с разбавленными 
кислотами превращается в левулозу (плодовый сахар).

Л и х е н и н  — углевод, содержащийся в исландском 
мхе. Растворяется в горячей воде, иодом не окрашивает
ся, как изолихенин, окрашивающийся иодом в красный 
цвет.

Сахар из сорго, пальм и сахарного клена общеиз
вестен в США, как свекловичный с а х а ^ в  СССР.

В цикории тоже содержится сахар, при брожении 
которого получается этиловый спирт, но такж е очень 
много метилового (древесного) спирта, почему цикор
ный спирт потребляется только для технических надоб
ностей, но не для спиртных напитков.

2

Д ля массового приготовления спирта употребляют
ся картофель и хлебные злаки, содержащие крахмал 
(СбНюОв). Он содержится в виде зерен разного наруж 
ного вида размером от 20 до 100 микрон в картофеле, 
хлебных злаках, кукурузе, рисе и др.

Наиболее крупными крахмальными зернами обла
дает картофель. Совершенно сухой крахмал при 18° 
имеет удельный вес 1,50— 1,51. Он очень гигроскопи
чен, оптически деятелен, вращ ая вправо на + 202° .

Ни одним из растворителей крахмал без изменения 
не растворяется. При действии горячей воды в отно
шении 1 : 4 с  крахмалом происходит сперва «клейсте- 
ризация». В герметическом сосуде он начинает разж и
жаться и при 120— 130 °Ц  получается совершенно жид
кий раствор, который даж е  при 50° не густеет.

Этим свойством крахмала пользуются при виноку
рении: такой «клейстеризованный» крахмал легко оса- 
харивается диастазом солода, чтобы путем брожения 
можно было получить из него спирт.

Со щелочами крахмал становится растворимым 
(растворяется в 30 частях воды при комнатной темпе
ратуре) .



П о Л и н т н е р у  раствор крахмала можно получить 
действием 7,5% соляной кислоты в течение семи дней 
при комнатной температуре.

Растворимый крахмал употребляется как аппрети
рующее вещество. Йодный раствор окрашивает крах
мальный клейстер в ярко-синий цвет и служит основ
ной реакцией для распознания небольших количеств 
крахмала.

Реактив: раствор иода в водном растворе иодистого 
калия.

Крахмал образуется в зеленых частях растений под 
влиянием света и тепла при действии хлорофила на 
свете по формуле:

6 С 0 2 + 5 Н г 0 =  С6Н ,о 0 5 + 6 0 2. 
крахмал

Образование сахара (ассимиляция) происходит не- 
посредственнсГ в растении по формуле:

6 С 0 2+ 6 Н 20 =  С6Н,20в+602.

Крахмал есть промежуточный продукт, получаемый 
из сахара в растениях под действием света при выде
лении воды:

СбНиОб—Н гО = СвНюО(.

В действительности из углекислоты и воды сахар 
образуется более сложно по формуле:

СОг-}- Н гО = CH2O--I-O2

т. е. формальдегид, который после уплотнения переходит 
в сахар по формуле:

6СН гО = СбН|гОб. 
формаль- виноград- 

дегид ный сахар

Часть сахара потребляется живым растением при 
дыхании с поглощением кислорода по реакции:

СбН120 б + 6 0 2=  6СО2+ 6Н2О,

при чем получается необходимая растению энергия и 
теплота. Д ругая  часть сахара растения превращается 
в клетчатку по формуле:

СбН I гОб—Н20  = СбН 10О5. 
виноград- вода клетчатка 
ный сахар
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Отложение сахара в картофельных клубнях и хлеб
ных зернах происходит в виде крахмала, а в сахарной 
свекле в виде тростникового сахара по реакции:

2СбН|гОб— Н гО = С12Н22О11. 
виноград* тростнико*
ный сахар вый сахар

Все эти процессы происходят и днем и ночью, в ко
нечном результате накопляя в растЛши клетчатку и 
питательные вещества для развития растения в следую
щем году.

В клубнях картофеля образуется крахмал, но, кроме 
того, и вещества, помимо углерода, водорода и кисло
рода, содержащие азот и серу, а иногда и фосфор. Эти 
вещества называются белковыми веществами и имеют 
сложный химический состав.

В животных организмах, вместо крахмала, встре
чается в качестве запасного питательного вещества 
гликоген (С6Н 10О 5). Гликоген легко растворяется в во
де, сильно вращает плоскость поляризации вправо на 
[a] D =  +  188,3°, но раствор Феллинга им не восста
навливается.

Д иастазы солода осахаривают гликоген наравне с 
крахмалом, а при кипячении со слабыми кислотами 
гликоген перекодит в виноградный сахар. С иодом гли
коген дает соединение красного цвета. Этой реакцией 
пользуются для определения гликогена в дрожжевых 
клетках.

В деле винокурения гликоген важен в особенности 
при получении прессованных дрожжей, где он накап
ливается в качестве запасного питательного вещества 
в дрожжевых клетках.

Наконец, при превращении сахара в крахмал в 
растениях получается клетчатка по формуле:

СеН 1 гОв—Н *0 =  СбН 10О5.
виноград- вода клетчатка 
ный сахар

Клетчатка — лигноза или целлюлоза — тоже при
надлежит к углеводам и образуется во время развития 
молодых частей растения (листьев, стеблей, корней и 
ствола) из крахмала, накопленного в зернах хлебных 
злаков и клубней картофеля при содействии ферментов; 
позднее она получается, как было указано выше, из
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сахара, образующегося в зеленых частях растений пу
тем ассимиляции угольной кислоты.

Почти чистой целлюлозой является хлопчатая и 
фильтровальная бумага. В молодых частях растений 
целлюлоза находится в смеси с гемицеллюлозой; в ста
рых одеревенелых частях она сильно загрязнена посто
ронними примесями, лигнином и минеральными вещест
вами.

Целлюлоза, подвергаясь действию кислот, вроде 
крепкой серной или соляной, частично растворяется 
в них и в конечном результате, через гемицеллюлозу или 
лигнозаны, переходит в декстрины и, наконец, в глюко
зу, почему тоже служит материалом для винокурения 
в виде сульфит-целлюлозы, могущей подвергаться бро
жению и давать  спирт.

Во всех процессах брожения имеют значение как 
белковые вещества, образующиеся после распада р аз
личных ферментов дрожжей, так и минеральные веще
ства. Род и количество и тех и других в сырых материа
лах  имеет большое значение для процессов, происходя
щих в винокурении, как химических, так и биологиче
ских, хотя в этом отношении наши познания о характере 
их действия еще очень неполны.

Особо важное значение при ферментативных про
цессах распада крахмала и белка во время приготов
ления заторов для спиртового брожения имеют мине
ральные вещества (соли). Д р о ж ж евая  клетка в дестил- 
лированной воде, не содержащей солей, быстро отми
рает. Она требует для своего развития присутствия со
лей калия, магния и фосфорной кислоты.

При оценке сырья для винокурения имеет значение 
влажность (содержание воды), которая служит показа
телем возможности длительного хранения и является 
практическим мерилом для суждения о содержании спо
собных к брожению веществ. Содержание влаги опре
деляется и тогда, когда в качестве сырья пользуются 
картофелем: определение (с помощью выявления удель
ного веса) количества сухого вещества является ос
новой для определения количества крахмала в карто
феле.

Содержание в хлебных злаках золы, главным обра
зом, калия и магния, а из кислотных радикалов — фос
форной, серной и кремневой кислот, является тоже в а ж 
ным критерием при оценке сырых материалов для вино
курения.



Д ля  оценки материалов, применяемых для винокуре
ния (крахмала, декстринов и сахара) ,  и определения 
их ценности для этой цели требуется особо тщательный 
анализ всех составных частей.

Количество сахаристых веществ в виноградном и 
свекловичном соке определяется при 17,5° сахаримет
рами Баллинга и Брикса, шкала которых дает процент
ное содержание чистого раствора тростникового сахара 
и только приблизительно указывает на содержание экс
трактивных веществ в сусле.

Виноградный сахар (глюкоза), мальтоза и др. опре
деляются по количеству восстановленного щелочного 
раствора окиси меди (жидкости Феллинга).

Раствор Феллинга приготовляется смешением 34,6 г 
медного купороса (C11SO 4) с 200 г воды, 173 г винно
кислого натрия— калия и 480 см3 едкого натрия (NaOH) 
уд. веса 1,14.

Вся эта смесь при 17,5 °Ц  разбавляется до 1 л водой 
и перед употреблением испытывается, так как раствор 
при стоянии изменяется.

100 см3 этого раствора содержат 3,5 г медного купо
роса и соответствуют 0,5 г глюкозы. Альдегидный х а
рактер сахаров дает им возможность восстанавливать 
окиси металлов, в особенности окись меди до закиси.

3

Под брожением в широком смысле мы понимаем про
цесс разложения органических соединений, вызываемый 
жизнедеятельностью микроорганизмов. Чаще под сло
вом «брожение» обозначается спиртовое брожение, со
стоящее в разложении сахаров на спирт, углекислоту 
и побочные продукты в виде глицерина, янтарной кис
лоты и др.

Д ля  технологии производств, основанных на брож е
нии, имеют значение следующие группы микроорганиз
мов:

а)  дрожжевые грибы — сахаромицеты, размнож аю
щиеся почкованием и способные к образованию спор; 
они вызывают преимущественно спиртовое брожение;

б) бродянки — бактерии схизомицеты — вызывают 
самые разнообразные химические превращения; р а з 
множаются делением (молочно-кислые, уксусно-кислые 
и масляно-кислые бактерии);
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в) плесневые грибы, мицелевые грибы; они часто 
развиваются на влажных органических соединениях, 
образуя зеленоватые или седые налеты — плесень.

Спиртовое брожение дрожжами — самое распро
страненное.' Оно основано на превращении крахмала 
в сахар и разложение его под влиянием брожения — 
по формуле:

С б Н |г О б  —  2 С г Н б О  2 С О г

Обыкновенно это брожение производится дрож 
жевыми грибками. Однако, и некоторые плесневые 
грибы и дробянки способны переводить углеводы в 
спирт

Под влиянием настоящих дрожжей легко бродят мо
носахариды — глюкоза, фруктоза, галактоза и манноза. 
Дисахариды — сахароза и мальтоза — также бродят 
под влиянием большинства дрожжей, но лишь после 
гидролиза (инверсии) их, вызываемого энзимами, выде
ляемыми дрожжами, т. е. инвертином, глюкозой и ам и
лазой.

Молочный сахар сбраживается лишь такими гриб
ками, которые заключают энзиму, способную инверти
ровать (гидролизировать) молочный сахар. Все прочие 
углеводы, как крахмал, декстрин и клетчатка, сбраж и
ваются дрож жами обыкновенно лишь после предвари
тельного осахаривания (инверсии). Оно производится 
при воздействии неорганизованных ферментов энзимов, 
диастаза птиалина, похожего на белковые вещества, 
и инвертина.

В технике энзимы приготовляются путем растирания 
содержащих ферменты веществ с водой и последующего 
осаждения энзим из раствора спиртом.

Теорий, объясняющих процессы, имеется много. 
Свои теории предложили: Сталь (в 1640 году), Л а в у 
азье и Бланка (в XVIII столетии), Гей-Люссак и Тенар 
(в 1815 году). Тенар впервые вычислил, что при разло
жении 100 частей тростникового сахара должно теоре
тически получиться 51,34 г алкоголя и 48,66 г углекис
лоты. Но это вычисление не было абсолютно правиль
ным и в 1825 году Коньяр-Латур, Кютцинг и Шван (в 
Германии) установили новый ход реакции по формуле: 
С 12Н22О 11 +  Н20  =  4С2Н60  +  4 С 0 2, что было подтвер
ждено в 1828 году Дюма и Булле, хотя полностью не 
освещало процесса получения побочных продуктов бро
жения.
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Наконец, в 1859 году, знаменитый Пастер опублико
вал свои работы по теории брожения, объяснив процес
сы образования при этом глицерина и янтарной кис
лоты. Он опроверг теорию Либиха, устранив из пита
тельного субстрата для дрожжей белки, заменив их 
аммонийными солями.

Пастер объяснил брожение жизненными процессами 
или внутриклеточным процессом питания.

Все предыдущие теории в результате этих работ 
были значительно уточнены.

В 1897 году Бухнер открыл и выделил зимазу, т. е. 
алкогольный диастаз, не диффундирующий в окружаю 
щую среду подобно инвертазе и превращающий трост
никовый сахар, неспособный к брожению, в бродящий 
инвертный сахар. Эта зимаза находится в прорастаю
щем зеленом солоде ячменя и применяется в больших 
количествах в современной технологии брожения при 
пивоварении и винокурении из картофеля, маиса и дру
гих злаков.

Переходя к изучению дрожжей, необходимо отме
тить, что это не животные, а растительные клетки, состо
ящие из органических и минеральных веществ.

Обыкновенные пивоваренные дрожжи и дрожжи для 
винокурения — сахаромицеты — образуют желтоватый 
осадок со слабо-кислой реакцией и состоят из клеточек 
диаметром от 0,007 до 0,012 мм. К аж дая  клеточка состо
ит из протоплазмы, клеточного сока, жировых капель 
и оболочки, причем более старые клетки отличаются 
зернистостью и прозрачностью.

Средний состав дрожжей по анализам разных иссле
дователей таков:

С Н N О и S

Метчерник . . . .  4 7 % 6,6%  10% 36— 40%  
Бассельман . . . .  48,6%  7,10%  7,8%  36,6% 
Ш лоссбергер . . . 50%  6,52%  11,84% 31.59%

По определению разных исследователей в дрожжах 
содержится 6— 8% золы, в том числе фосфор, кремний, 
калий, натрий, магний, известь, хлор, сера и окись ж е
леза.

Д рож ж и имеются уже на кожице винограда и вызы
вают быстрое брожение виноградного сока. Но в вино
курении этот материал для брожения нужно подготов
лять.
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Существуют различные расы дрожжей, кроме се
мейств сахаромицет, царевинанас, эллипсоидес, кото
рые выделены Ганзеном в чистой культуре. Иногда бро
жение вызывают и плесневые грибы. Сахаромицеты бо
лее стоики по отношению к спирту и кислотам. Другие 
виды грибков — дикие дрожжи, плесневые грибки и 
пр.— вытесняются ими.

При винокурении применяются специальные д р о ж 
жи с большой сбраживающей способностью, приготов
ленные на самих заводах в виде чистых культур.

Изучение процессов винокурения, т. е. технология 
брожения, разделяется на следующие фазы: 1) заготов
ка солода, 2) обработка злаков (картофеля) в з ап ар 
никах Генца, 3) обработка затиранием с солодом,
4) перевод готового затора в бродильные чаны, 5) вве
дение дрожжей, 6) брожение затора. Пробы хода бро
жения в лаборатории мы рассмотрим ниже.

Углубленное изучение процессов брожения привело 
к тому, что уравнение Гей-Люссака: СбН|гОб =  
=  2С2Н5ОН +  2СОг давно уже не удовлетворяло з а 
просы научного исследователя, так как это уравнение 
дает только исходный и конечный продукты брожения, 
но не говорит о промежуточных его продуктах, о пре
вращениях крахмала по теории Бухнера, о зимазе, от
крытой Байером в 1870 г.

Более обоснованными с точки зрения получения про
межуточных продуктов брожения являются сейчас тео
рии брожения, разработанные Воля в 1904 г. и Эрлен- 
мейером в 1906 г., причем составленные ими уравнения 
брожения предусматривают промежуточные продукты 
(химические) соединения с тремя атомами углерода 
в молекуле, которые/более или менее поддавались сбра
живанию. Речь у этих исследователей шла о метилен- 
глиоксале (СНз — СО — С Н О ), глицериновом альде
гиде (СНгОН.СНОН.СНО) и, наконец, по проф. Л еб е
деву, еще о диоксиацетоне (С Н 2ОН.СО.СН2О Н ) .

Указывалось и на муравьиную кислоту, как проме
жуточный продукт брожения.

Работы Гардена, Юнга и Эйлера положили основа
ние для построения А. Лебедевым в 1911 году теории 
брожения, по которой распад молекулы сахара на спирт 
и углекислоту вызывается сложным эфиром сахара 
и фосфорной кислоты.

Освобождающаяся при расщеплении сложного эфи
ра фосфорная кислота соединяется с новой молекулой
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сахара в эфир, который снова расщепляется на спирт 
и углекислоту.

Эта теория брожения поддержана Дельбрюковскнм, 
Бреннерей, Лексиконом в 1915 г., Павл. Паррей, Эйле
ром Линднером, Вальт. Фуксом и В. Герц в Бреславле 
в 1922 г.

Все же, в результате суммирования всех отдельных 
промежуточных процессов, получается уравнение бро
жения по Гей-Люссаку:

СбНиОв =  2СН3СН2ОН +  2СОг 
винограды, этил, алкоголь  угле- 

сах а р  кислота

Основным родом дрожжей является род Saccharo- 
myces, распадающийся на большое число видов и рас. 
Принято отличать культурные дрожжи от диких д р о ж 
жей.

К первым относятся сахаромицеты церевизе, разво
димые для производств, основанных на брожении. К ним 
относятся пивные, винокуренные и прессованные 
дрожжи.

Далее различают дрожжи верхового брожения (упо
требляются при винокурении) и дрожжи низового бро
жения, применяемые для пивоварения. Д ля виноделия 
на винограде и плодах имеются сахаромицеты элипсои- 
дес, производящие брожение и виноградного и плодо
вого соков. Они относятся уже к диким дрожжам.

4

Винокурение, как таковое, распадается на несколько 
видов в зависимости от исходного, сырьевого матери
ала.

Основными видами винокурения являются следую
щие:

1) Картофельное винокурение.
2) Хлебное винокурение — из зернового хлеба.
3) Свекловичное винокурение, использующее слад

кий сок свеклы.
4) Паточное винокурение, где основным материалом 

для брожения является сахарная патока.
5) Фруктовое винокурение, использующее сладкие 

фрукты и заторы, которые сбраживаются, а из бражки 
уже отгоняется спирт.
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6) Винокурение из сульфитных щелоков, где основ
ным материалом является сульфит-целлюлоза — отброс 
древесины в бумажном производстве.

7) Переработка целлюлозы на этиловый спирт, 
еще не получившая большого распространения, точно 
так же, как переработка из торфа и древесных опи
лок.

Кроме того, спирт может быть получен и чисто хими
ческим путем из карбида кальция и из каменноугольных 
газов, но эти способы, как и некоторые другие методы 
синтетического получения спирта, пока не имеют боль
шого практического значения.

Спирт, кроме потребления в виде вина и спиртово
дочных изделий, играет огромную роль в народном хо
зяйстве, как основное сырье при приготовлении меди
цинских препаратов, топливо для двигателей внутрен
него сгорания (моторов), а также в лако-красочном 
производстве и в производстве взрывчатых веществ для 
горнорудного хозяйства и военных целей.

Процессы винокурения при помощи осахаривания 
крахмалистых веществ и брожения мы уже рассматри
вали и установили, что несмотря на то, что формула 
Гей-Люссака СбН120б =  2С2Нб0Н-(-2СС)2 не вполне ри
сует все сложные промежуточные процессы, она до сего 
времени актуальна, как основа винокурения.

По Нейбергу сбраживание сахара в присутствии 
сернистокислого натрия происходит по следующему 
уравнению:

2 С б Н |2 0 б  — 2С 2Н 4О  - |-  2С .О г - |“ 2 С з Н а О з  

виноградн.  уксусн.  угле- глицерин 
сах ар  альдеги д  кислота

Этот метод брожения служит основанием для спо
соба брожения «Протол», при посредстве которого полу
чается глицерин из сахара при помощи брожения. Аль
дегид при этом связывается с ЫагБОз, почему при этом 
виде брожения спирта почти не получается.

Другой вид необычного сбраживания сахара проис
ходит не в нейтральной, а в слабо-кислой или щелочной 
среде при прибавлении двууглекислого калия или дву
фосфорнокислого калия, связывающих уксусный аль
дегид. При этом происходит реакция Канниццаро, по 
которой две молекулы уксусного альдегида с одной мо
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лекулой воды дают молекулу этилового спирта по фор
муле:

2СН3СНО +  Н20  =  СНзСООН +  СН3СН2ОН молек. +  Н20  =  
уксусн. уксусная вода
альдег. кислота

=  СН3СН2ОН 
этил, спирт

Суммируя отдельные реакции, происходящие при 
брожении в щелочной среде, мы получаем следующее 
сборное уравнение:

2С6Н |20в +  Н20  =  2 С 0 2 +  С2Н60  +  С2Н «02 +  2С3Нв03 
винограды, вода угле- этилов. уксусн. глицерин 

сахар кислота спирт кислота

Полностью вести брожение без получения спирта не
обычным путем по Нейбергу не представляется возмож
ным, вследствие отравляющего действия на дрожжи 
больших количеств вводимой щелочи.

Какие главные продукты получаются после броже
ния?

Главным продуктом спиртового брожения при сбра
живании сахара дрожжами является этиловый или вин
ный спирт. Существует ряд других спиртов: метиловый, 
пропиловый, бутиловый, амиловый и др.

Слово «спирт» или алкоголь служит собирательным 
названием для большого числа химических соединений, 
имеющих в своей молекуле гидроксильную группу (ОН).

Химический состав этилового спирта выражается 
формулой СгНбО или более точно — СНзСНг(ОН).

Этиловый спирт представляет собой очень подвиж
ную и сильно преломляющую свет бесцветную жид
кость.

Он очень гигроскопичен — притягивает влагу из воз
духа и упорно удерживает ее, почему получать его в без
водном виде путем одной ректификации не представля
ется возможным, если влагу не связывать водоснимаю
щими веществами (СаО и С аС Ь и др.).

Высокоградусный спирт, получаемый из спирта-сыр
ца после брожения путем ректификации, содержит 96,5— 
97 объемных процентов этилового алкоголя. При помо
щи обезвоживающих веществ из этого спирта получают 
«абсолютный» спирт с 99,0— 99,8% безводного спирта, 
жадно притягивающий влагу из воздуха. Поэтому его 
и хранят в герметически закрытых сосудах без доступа 
воздуха.
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Кипит чистый безводный спирт при 78,3 °Ц. С водой 
он смешивается во вссх соотношениях, причем при этом 
происходит разогревание смеси и сокращение ее объема.

Один литр спирта и один литр воды при смешении 
не дают 2 л  смеси,— происходит сжатие до 1928 см3, 
50 объемных частей спирта (абсол.) и 50 объемных час
тей воды дают, таким образом, не 100, а лишь 96,4 объ
емных частей смеси. Эта смесь содержит уже не 50, 
а 51,87 объемных процентов безводного спирта, причем 
в результате сжатия объема происходит выделение 
тепла.

Прежде в России и в С С С Р единицей измерения 
спирта был градус безводного спирта, равный '/юо части 
ведра, что в переводе на метрические меры составляло 
1 градус =  123 см безводного алкоголя .

На этом были построены расчеты крепости и объем
ного количества спирта при пользовании таблицами 1 
и 2 при измерении золоченым металлическим спирто
метром и спиртометром Траллеса при температурах до 
25° ниже и выше нуля.

В настоящее время в СССР, как в Германии и других 
странах Европы, за единицу измерения принят литр без
водного спирта, по которому идет измерение крепости, 
обложение спирта акцизом, и ведутся расчеты в тор
говле спиртовыми жидкостями и водочными изделиями.

При очень низкой температуре (например, жидкого 
воздуха) этиловый спирт затвердевает в твердую крис
таллическую массу с точкой плавления — 112,3 °Ц. П о
этому его употребляют при изготовлении термометров 
для низких температур, так как ртуть затвердевает уже 
при 39,4 °Ц.

Спирт является хорошим растворителем многих ве
ществ — смол, масел, жирных кислот, камедей и др. 
Кроме того, он растворяет многие соли, служа очисти
телем при их перекристаллизации.

Высокоградусный спирт, будучи сильным ядом для 
высших и низших организмов, является поэтому лучшим 
антисептическим и дезинфицирующим средством, при 
брожении убивает дрожжи (при определенной концен
трации в заторе).

При сжигании спирт горит бесцветным синеватым 
пламенем, еле светящимся при полной чистоте спирта.

1 См. в конце книги приложение 3-е.
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1 кг спирта при горении, превращаясь в угольную 
кислоту и воду, выделяет 7060 калорий тепла.

Методом для качественного определения спирта 
н небольшом количестве служит иодоформенная реак
ция. Д ля  выполнения ее к дестилляту испытуемой жид
кости прибавляют кристаллик иода и слабый раствор 
едкого калия в таком количестве, чтобы получилась бес
цветная жидкость. При наличии этилового спирта, при 
стоянии и после нагревания раствора, получается свет
ло-желтый осадок с характерной формой кристаллов 
и запахом йодоформа.

Содержание абсолютного этилового алкоголя в 
спирте и в спиртовых жидкостях определяется при по
мощи алкоголиметра Траллеса или металлического 
спиртометра, а также эбулнометром Маллигама, Вида
ля и Амага, а в новейшее время — Саллейрона и Дю жар- 
дена при помощи специальных линеек со шкалой, осно
ванных на том, что при 760 мм атмосферного давления 
вода кипит при 100 °Ц, спирт при 78,3 °Ц. Поэтому тем
пература кипения спиртовой жидкости при известном 
давлении будет тем ближе к 78,3°, чем больше в ней 
спирта.

Испытание самого спирта на чистоту производится 
следующим образом: смешиваются 10 объемов спирта 
в колбе Саваля с 10 объемами серной (химически чис
той) кислоты. Смесь в количестве 20 см осторожно на
гревают в колбочке до начала кипения (появления пер
вого пузырька), затем охлаждается и быстро перели
вается в пробирки или цилиндрик на штативе. На этом 
штативе помещаются также пробирки или цилиндры, 
наполненные до определенной метки серной кислотой 
и спиртом. Подложив белый лист бумаги, сравнивают 
отдельно с пробиркой, наполненной кислотой (H2SO4), 
спиртом и водой, пробирки с испытуемым спиртом и по 
степени бесцветности или легкой окраски в желтый, 
а при плохой очистке и сырце — в бурый цвет, опре
деляют степень загрязненности спирта сивушными 
маслами.

В спирте определяются примеси:
1) сухой остаток — выпариванием жидкости;
2) кислотность — титрованием;
3) содержание альдегида (летучки) — при помощи 

аммиачного раствора серебра или раствора фуксина 
в водной сернистой кислоте;
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4) сложные эфиры — омылением и последующим 
титрованием (проба Л анга с марганцево-калиевой 
солью );

5) фурфурол, переходящий с высшими спиртами, 
определяется по окрашиванию с крепкой серной кисло
той или, лучше, при помощи анилина и соляной кис
лоты, о которыми он приобретает красную окраску, и 
другими методами, служащими для количественного 
определения;

6) сивушное масло определяется по Резе — взбал
тыванием спирта, разбавленного с точностью до 50% 
с хлороформом, растворяющим сивушное масло и уве
личивающимся поэтому в объеме;

7) по способу Кучерова сивушное масло определя
ется следующим образом: раствор спирта смешивается 
с насыщенным раствором чистой поваренной соли и оп
ределенным количеством амилового алкоголя. Увеличе
ние слоя последнего дает возможность судить о содер
жании в спирте сивушного масла. Д ля этой цели скон
струирован специальный аппарат с точно градуирован
ными стенками.

Побочными продуктами спиртового брожения, как 
уже указано, являются углекислота, глицерин, янтарная 
кислота и сивушное масло, состоящее из смеси высоко- 
кипящих спиртов высшего порядка — пропилового, бу
тилового, амилового и друг.

Содержание сивушного масла в сыром спирте колеб
лется от 0,1 до 0,5%. После ректификации оно дово
дится до 0,003%.

Янтарная кислота получается из продукта распада 
белков и глутаминовой кислоты. На 100 частей сахара 
при брожении образуется 0,5—0,7 частей янтарной 
кислоты, являющейся постоянным продуктом спирто
вого брожения.

Альдегид (уксусный) образуется при перегонке б р а
жек и при ректификации сырого спирта; с другой сто
роны, по теории Нейберга, уксусный альдегид является 
промежуточным продуктом при образовании алкоголя. 
Он представляет собой жидкость с неприятным, острым 
запахом, с точкой кипения 20,8 °Ц. Перегоняется при 
ректификации спирта с головными погонами. Соедине
ние альдегида с двумя молекулами этилового спирта, 
называемое ацеталем, кипит при 104 °Ц и перегоняется 
с хвостовыми погонами вместе с сивушным маслом. Кро
ме того, при брожении, когда имелся в качестве возбу
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дителя брожения bacillus m acerans, иногда образуется, 
наряду с бутиловым и этиловым спиртом, ацетон. Р ас 
чет выхода спирта из сырых материалов, согласно фор
муле брожения Гей-Люссака, ведется следующим обра
зом: СбН^Об 180,1 г виногр. сахар =  2С2НбО 92,1 г 
этил, спирт -j- 2СОг 88,0 г углекислота, т. е. 100 частей 
виноградного или плодового сахара теоретически долж 
ны дать 51,14 частей спирта и 48,86 частей углекислоты. 
При этом 100 частей виноградного и плодового сахара, 
95 частей тростникового или солодового Сахара и 90 час
тей крахмала эквивалентны. Поэтому согласно формуле 
Гей-Люссака, теоретический выход спирта из 100 кг ви
ноградного или плодового сахара равен 84,38 л безвод
ного спирта, из 100 кг тростникового и солодового— 
67,87 л  безводного спирта, из 100 кг крахмала — 71,54 л 
безводного спирта. Но такие выхода даж е в лаборато
рии, где не идет побочное брожение, не получаются, так 
как 5% взятого для брожения сырья идут на образова
ние янтарной кислоты (0,60%) и глицерина (3,18%) 
и на питание дрожжей (1 ,22% ).

Во Франции теоретический выход спирта считают 
на 5%  ниже, чем по уравнению Гей-Люссака, т. е. из 
100 кг крахмала выходит 67,9 л  100° алкоголя.

Практический выход спирта из 100 кг крахмальной 
муки при хорошем производстве составляет от 58 дО 
60 л/процентов, при отличном производстве повышаясь 
до 63,2%, а в средних условиях давая всего 60,4 л /п р о 
центов.

Потери при производстве спирта складываются из 
0,5—0,8 кг нерастворимого крахмала, 5,6—5,4 кг непе
ребродившего сахара и декстрина; от 8,4 до 8,9 кг спир
та составляют потери побочного брожения и испарения 
спирта с углекислотой и только от 85,3 до 83,9 кг пре
вращаются в спирт.

В соответствии с этим, практически из 100 кг в зя 
того крахмала получается: при отличном выходе — 67— 
66 л/процентов, при.очень хорошем — 65,0—64,0 л /п р о 
центов, при хорошем — 63,0—62,0 л/ироцентов, при по
средственном— 61,0—60,0 л/процентов, т. е. 6 л  без
водного 100° спирта.

Другие материалы дают выхода по нижеследующей 
таблице (см. стр. 30).

Помимо использования, в целях производства спир
та, спиртосодержащих жидкостей, полученных брож е
нием виноградных выжимок, содержащих сахарные ве-
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100 кг (1 ч)

Содер
жание 
сахара 
в про
центах

Дают

При
отлич

ном
ведении

При
очень
хоро
шем

При
хоро
шем

При по
средствен
ном веде
нии про

изводства

л и т р о в

Сахар тростниковый . . 100 64,00 62,00 60,00 58,00

Свекла сахарная . . . 8 5,12 4,96 4,80 4,64

» » . . . 12 7,68 7,44 7,20 6,96

> » . . . 16 10,24 9,92 9,60 9,28

Сахарный тростник . . 16 10,24 9,92 9,60 9,28

» » . 18 11,52 11,16 10,80 10,44

» » . 20 12,80 12,40 12,00 11,60

Свеклосахарная патока . 46 29,44 28,52 27,60 26,68

» » 48 30,72 29,76 28,80 27,84

» » 50 82,00 31,00 30,00 29,90

Тростниковая патока 55 35,20 34,10 83,00 31,90

Крахмал возд. сухой 82 54,9 52,5 50,8 49,2

» » сырой 50 83,5 32,0 31,0 30,0

Картофель свежий . . 14 9.4 9,0 8,7 8,4

» » 20 13,4 12,8 12,4 12,0

» » . . 24 16,1 15,4 14,9 14,4

» сушеный . . 66 44,2 42,2 40,9 39,6

Рожь средн........................... 55 36,9 35,2 34,1 33,0

Ячмень.................................... 58 38,9 37,1 36,0 34,8

П ш ен и ц а .............................. 65 45,6 41,6 40,3 39,0

О в е с .................................... 52,0 34,8 33,3 32,2 31,2

Кукуруза сухая .  .  . 61,5 41.2 39,4 48,1 36,9

» норм. . . . 60,0 40,2 38,4 37,2 36,0

Рис • • • • » * . « 70,0 46,9 44,8 43,4 42,0

Гречиха и просо обруш. 70,0 46,9 44,8 43,4 42,0

Солод ячменный . . 50,0 33,5 32,0 31,0 30,0
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щества и патоки, винокурение большей частью пользу
ется сырыми материалами, содержащими, вместо вино
градного сахара, крахмал. К этим материалам относит
ся картофель, зерновые хлеба, рожь, ячмень, пшеница, 
кукуруза, рис, гречиха, просо и др. Получение спирта 
из них основывается на превращении нерастворимого 
крахмала в мальтозу, шестиатомный моносахарид, при 
помощи диастаза, зим азы, находящейся в солоде, т. е. 
проросших и высушенных зернах ячменя и других з л а 
ках. В целях приготовления солода, как и в пивоварен
ном производстве, для винокурения устраиваются соло
довни, в которых производится прорастание ячменя 
при смачивании зерен водой при обильном доступе 
воздуха и частом перемешивании прорастающих 
семян.

Солод для винокурения заставляют прорастать доль
ше, чем для пивоварения, так как он при этом скопляет 
больше диастаза.

100 частей ячменя дают 140 частей «зеленого» или 
80 частей сухого солода, причем одинаковые по весу 
количества «зеленого» и сухого солода имеют приблизи
тельно одинаковую силу осахаривания. Этот «зеленый» 
солод выращивается в небольших солодовнях, где его 
в прохладное время года выращивают постоянно; лишь 
летом при высокой температуре для осахаривания при
бегают к сушеному солоду.

Д ля осахаривания 100 частей картофеля берется
4—5 частей «зеленого» солода, для осахаривания ку
курузы на 100 частей ее берется 9— 10 частей «зеленого» 
или сушеного солода.

5

Как уже указывалось, весь процесс винокурения рас
падается на четыре фазы:

а) запаривание картофеля;
б) затирание картофеля с солодом (осахаривание);
в) разведение дрожжей и брожение;
г) перегонка спирта из бражки (дестилляция). 
Перед затиранием картофель, хорошо отмытый от

грязи в особых моющих барабанах, должен быть приве
ден в состояние мельчайшего раздробления, чтобы 
почти весь его крахмал мог быть оклейстерован, что 
достигается разваркой картофеля паром.
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Д ля запарки теперь употребляется усовершенство
ванный тип первоначального запарника, введенного 
в практику Галлефрендом. Этот тип системы Генца про
изводит лучшее распаривание, а также измельчение 
и клейстеризацию крахмала в картофеле и злаках  под 
увеличенным давлением.

В запарнике Генца часть крахмала переходит в рас
творимое состояние, почему легче гидролизируется при 
действии диастаза солода.

Запарник Генца состоит из вертикального металли
ческого цилиндра (А) емкостью от 1 до 10 м3. В нижней 
части запарник конусообразен; в верхней части его на 
крышке сделан лаз  для засыпки картофеля (раздроб
ленного). Здесь же помещен предохранительный кла
пан (Н ). К нижней части запарника подведено не
сколько трубок, входящих в разные места, располо
женные на разных высотах цилиндрической части, что
бы входящий в запарник пар в тангенсальном направ
лении производил перемешивание распариваемой массы 
картофеля или зерна.

В конусообразной части запарника (внизу) сделана 
труба достаточного диаметра, чтобы через нее можно 
было выдавить из запарника крахмалистую массу. Эта 
масса перед тем, как попасть в выпускную трубу, про

Рис. 1. Запарник Генца.



ходит через вставленную вначале выхода решетку и 
пластинки для окончательного размельчения массы 
и задерж ания твердых частей в виде камешков, песка 
и т. п. Эта масса через трубу (С) давлением пара до 
четырех атмосфер продавливается в заторный чан (F ).

Более сильное давление пара нежелательно, так как 
это частично разруш ает углеводы и уменьшает затем 
выхода спирта. Запаривание ведется от 2 до 3 часов, 
смотря по материалу, подвергающемуся обработке. Так, 
маис и зерновые хлеба распаривались раньше после 
предварительного размельчения, что уменьшало время 
распарки. В настоящее время паром и механическими 
мешалками достигнуто более сильное перемешивание 
распариваемой массы и зерно не нуждается в предва
рительном размоле.

Запаривание в аппарате Генца ведется следующим 
образом: через л аз  вверху запарника вводится карто
фель или зерно; им цилиндр наполняется почти доверху. 
Затем в запарник при открытом лазе  и трубе для кон
денсатора вводят через трубу (В) пар из парового 
котла.

Когда весь воздух из запарника вытеснен и конден
сационная вода от парового котла спущена через трубу, 
расположенную внизу запарника (W, D), закрывают 
л аз  и выпускную трубу и ведут запарку под давлением 
до 3 атмосфер в течение от 1 /г до 3 часов. Картофель 
распаривается в аппарате Генца быстрее злаков; при 
указанном давлении картофель легко и быстро распари
вается и клейстеризуется.

При обработке маиса, ввиду того, что давление выше 
трех атмосфер в запарнике приводит к распадению угле
водов, Мандль подвергает варке грубо размолотый маис 
в открытом запарнике и потом выдавливает всю массу 
давлением в 4 атмосферы в заторный чан.

То же самое делается и с другими сортами сырья и 
злаков, если они предварительно не измельчены. Из 
запарника распаренная масса через трубу с сеткой и 
камнеуловителем (D) поступает по трубе (С) в затор
ный чан.

Заторный чан представляет собой железный ци
линдр, снабженный мешалкой, приводимой в движение 
механическим приводом.

У входа распаренной массы в чане сделан эксгау
стер, охлаждающий вводимую из запарника массу (Д ) .  
Внутри заторного чана расположены медные трубы, по
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которым циркулирует холодная вода для дальнейшего 
охлаждения затираемой с солодом массы.

Температура затора не должна превышать 6 5  °С , 
иначе убивается диастаз солода. Охлаждение произво
дится при пуске воды через трубы и вращении мешалки.

Когда все содержимое 
запарника переведено в 
заторный чан, прекра
щают впуск воды в хо
лодильник; мешалка 
работает ‘/ г — 1 ч., при
чем происходит о сах а
ривание крахмала, что 
узнается по сладкому 
вкусу затора. Емкость 
заторника рассчитана 
таким образом, что на 
каждые 100л  спи рта ем 
кость за парника должна 

Рис. 2. Заторный чан Паукша. быть 1300  Л, а заторного
чана — 1400— 1500 л. По 

окончании осахаривания затор охлаждается в чане до 
температуры 12 — 17°, при которой и происходит затем 
брожение затора, обыкновенно содержащего от 19 до 
2 5 %  сахара и декстринов; количество их определяется 
при помощи сахарометра Баллинга или Брикса.

Осахаривание крахмала при помощи кислот не имеет 
преимущества перед осахариванием с помощью солода 
и скорее менее выгодно, чем последнее, так как оно не 
полно и образующиеся при этом кислые продукты прев
ращения декстрина совершенно пропадают для произ
водства спирта.

Осахаривание кислотами происходит в автоклавах, 
представляющих собой закрытые вертикальные чаны 
с толстыми стенками, выдерживающими высокое давле
ние. Осахаривание производится слабой соляной кисло
той, почему, после нейтрализации барды, в ней полу
чаются хлористый кальций или натрий. Этот род осаха
ривания крахмала производится только в тех странах, 
где, благодаря климатическим условиям, вследствие 
высокой температуры воздуха, трудно получить хоро
ший солод. В теплых странах, как например в Италии 
и южной Европе, а также в жарких странах, этот способ 
осахаривания является обычным и более выгодным, по 
сравнению с солодовым.
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Готовый для брожения, осахаренный затор обыкно
венно содержит 20— 25% сахара и декстрина. Там, где 
еще существует налог с объема затора, употребляют 
более густые заторы. Это дает возможность уменьшить 
расходы, укоротить и облегчить труд для получения рав
ного количества спирта, по сравнению с производ
ствами, где употребляется более жидкий затор. Кроме 
того, густой затор бродит без всяких осложнений.

Бродильные чаны представляют собой открытые, или 
в последнее время закрытые, стоячие бродильные котлы 
из дерева (дуба) круглой формы. При употреблении 
железных глухих закрытых бродильных котлов с присое
диненными к ним ловушками для углекислоты, унося
щей часть спирта, необходима изоляция, чтобы затор 
для брожения в чане или котле не сильно охлаждался, 
или же такие котлы не ставятся в слишком высоком 
или излишне широком месте, г де очень сильна циркуля
ция воздуха. Но квасильное отделение завода должно 
быть все же достаточно просторным для обслуживания

Трубопровод для угольной

Рис. 3. Лежачий бродильный1 котел с ловушкой для углекислоты и 
паров спирта.
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котлов с ловушками для улавливания углекислоты и 
спирта.

Бродильные закрытые котлы с ловушками бывают 
стоячие и лежачие.

Емкость бродильных котлов для получения от 4 до 8 
гектолитров безводного спирта в день при стоячем бро
дильном котле должна равняться 5 200—6 500 л  при 
диаметре 1,6 м и высоте от 2,8 до 2,25 м.

Брожение заторов происходит при концентрации их 
в пределах 15—25° Баллинга и только при более густых

ния затора. (Схематический чертеж) затем  постепенно ПОВЫ-

Как указано выше, для винокурения приготовляются 
специальные дрожжи, выращиваемые при помощи осо
бых дрожжевых заторов. Последние делаются из 
солода — ячменного, ржаного или маисового, путем 
растирания с мукой в отдельном чане с нагретой до 65° 
водой, которой обыкновенно на 1 кг  смеси берется 
около 2,5 л. Этот затор охлаждается до 50°, закрывается 
крышкой и оставляется стоять от 8 до 20 часов. Время от 
времени затор перемешивается и, для предотвращения 
действия в нем бактерий масляно-кислого брожения, 
вставлением змеевика с горячей водой температуру под
держивают выше 45". Несмотря на то, что при этом 
может развиться молочно-кислое брожение, оно не 
представляет собой опасности для брожения, скорее оно 
д аж е  предохраняет при последующем брожении всего 
затора от масляно-кислых бактерий. Закисание этого 
затора продолжается до содержания в нем 1% молоч
ной кислоты. Тогда затор быстро охлаждаю т до 20°Ц и 
вводят в него дрожжи. Иногда, вместо этого кропотли
вого заквашивания, в затор вводится 1% молочной 
кислоты, которая сейчас приготовляется в больших 
количествах и дешево обходится.

Нередко заводы употребляют для предупреждения 
развития других бактерий слабую хлористо-водородную 
кислоту в незначительном количестве. Затем в з а к в а 

Рис. 4. Стоячий открытый бродиль
ный чан с змеевиком для охлажде-

заторах. Д о нового з а 
кона в Германии, где 
существовал налог с 
объема, заторы имели 
концентрацию от 22 до 
26° Баллинга. Брожение 
начинается при темпе
ратуре 14— 15°, которая

шается.
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шенный и охлажденный до 20° дрожжевой затор засеи
ваются чистые дрожжи; для последующих заторов бе
рутся дрожжи, отбираемые от предыдущих.

Через 10— 14 часов дрожжи в заторе умножаются 
в 4—5 раз, температура затора повышается от 28 до 30°, 
и часть мальтозы уже сброжена. Тогда дрожжи счи
таются уже зрелыми для винокурения и помещения 
в большой затор для получения спирта. Из них отби
рают ' / ю— ‘/б по объему для возбуждения брожения 
других заторов. Эта часть, называемая головкой или 
«маткой», сохраняется в медных вылуженных сосудах 
на ледниках при 8— 10 °Ц.

Остальная часть дрожжевого затора вносится 
в главные бродильные чаны с температурой затора 
не выше 14— 18 °Ц; начинается верховое брожение з а 
тора, поддерживаемое при температуре около 30 °Ц.

Процесс брожения можно разделить на три периода.
В п е р в о м  п е р и о д е  происходит размножение 

дрожжей и легкое сбраживание затора. Температура 
затора повышается немного, углекислота большей 
частью растворяется в самой жидкости и лишь слабо 
выделяется по краям сосуда. За  это время количество 
дрожжей увеличивается в 5—6 раз.

В о  в т о р о м  п е р и о д е ,  периоде главного брож е
ния, размножение дрожжей понижается, но зато д р о ж 
жи начинают сильно превращать мальтозу в спирт, при
чем выделяется много кислоты и весь затор покрывается 
пеной. Температура затора быстро повышается, а коли
чество сахара в нем сильно уменьшаетс-я. К концу разло
жения мальтозы наступает период тихого брожения, так 
называемое дображивание. Происходит превращение 
декстринов, находящихся в заторе, а также дображи- 
вается остающаяся мальтоза.

Первый период длится часов 18—26, причем концен
трация сахара убывает до 15% Баллинга. Второй 
период продолжается 12— 16 часов, причем концен
трация сахара в заторе понижается до 4%  Баллинга, 
а температура повышается до 28—30 °Ц.

Т р е т и й  п е р и о д  длится 15—30 часов, концентра
ция понижается до 1— 2% Баллинга, температура же 
затора повышается до 31 °Ц.

Иногда, для возбуждения деятельности дрожжей 
в третьем периоде, при густых заторах, прибавляют нем
ного воды для его разжижения, поскольку это позво
ляет объем чана или котла для брожения.
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Выходы спирта от брожения, в зависимости от сорта 
сырых материалов, различны. Как уже указывалось, 
в среднем, около 2%  сырого материала не дают спирта.

Схема производства картофельного винокуренного завода.
Картофель (100 кг) 20% крахмала 

запаривается в парнике Генца и 
выжимается.

1
Картофельный затор с зеленым 

солодом (2 кг).

i

Дрожжи для 
главного броже

ния затора.

Задавание дрожжей, 
главное брожение.

I
Дестилляция спирта.

Ячмень (4 кг) превращается в 
солод

1
Зеленый солод (5 кг).

1
Зеленый солод (3 кг), иногда су

шеный (дрожж. затор) при 
65—70°

I
закисает при 50*

I
охлаждается до 17—20°, прибав

ляют дрожжей и подвергают 
---------- брожению.

Дрожжи Wio—'/i  кг  для следую
щего взращивания дрожжей.

Спирт 11,5 л 4  IOCHi Барда 130 л  с 9 частями твердых 
веществ.

5—7%  углеводов затора не сбраживается; кроме 
того получается потеря от образования побочных про
дуктов брожения — молочной кислоты, глицерина, 
янтарной кислоты и сивушных масел. Помимо этого во 
время брожения в открытых бродильных чанах происхо
дит испарение части алкоголя и увличение его паров 
угольной кислотой. Поэтому устройство ловушек и з а к 
рытых бродильных чанов и котлов безусловно себя 
оправдывает.

О бщая потеря взятого в работу крахмала без этого 
улавливания спирта и углекислоты иногда составляет до 
20%.



Согласно уравнению С2Ню0 5 + Н 2 0 = 2С2Н5 0 Н +  
2СОг, 100 кг чистого сухого крахмала теоретически 
должны дать 71,6 л  безводного алкоголя, в действитель
ности же (см. схему на стр. 38) в начале брожения полу
чается из разных материалов 56—60 л  (при посред
ственном брожении), т. е. 12— 16%.

Ценным побочным продуктом после отгонки спирта 
из бражки является барда; она идет в корм рабочему и 
племенному скоту.

6

О других способах и материалах для винокурения 
говорилось выше. Мы рассмотрим сейчас несколько 
подробнее п а т о ч н о е  в и н о к у р е н и е .

Патока представляет собой продукт, труднее подвер
гающийся брожению, вследствие присутствия в нем 
большого количества жирных веществ, задерживающих 
брожение из-за недостатка азотистых и фосфорно
кислых веществ для питания дрожжей.

После прибавления к патоке небольшого количества 
воды, ее подвергают нагреванию в закрытом котле под 
давлением 1—2 атмосфер для разрушения и уничтоже
ния вредных микроорганизмов, вредно действующих 
при брожении веществ. После этого патоку смешивают 
с двойным или тройным количеством воды (по весу), 
прибавляют слабой соляной или серной кислоты для 
нейтрализации щелочей, находящихся в патоке, и охла
ждают смесь до температуры брожения.

Концентрацию для брожения паточных заторов 
устанавливают в 13 °В, что равно 25—27% сахара. 
Иногда подкисленную патоку кипятят еще раз для выде
ления жирных кислот и инверсии тростникового сахара, 
хотя последняя происходит частично сама собой под 
влиянием содержащегося в дрож ж ах  фермента инвер
тина.

Д рож ж и употребляются как искусственные, так и 
прессованные.

Д ля  брожения патоки применяют обыкновенно 
сперва одну треть паточного материала, который сме
шивается с дрожжевыми заторами, для того, чтобы 
сперва приучить дрожжи к плохому питанию.

Через несколько часов брожения, когда дрожжи при
выкли и начали размножаться, прибавляют остальное
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количество паточного материала. Брожение здесь идет 
очень медленно, бродильные же чаны сравнительно 
велики (от 200 до 400 гл ) ,  причем и здесь температура 
брожения не должна превышать 30 °Ц.

Непрерывным брожением называется способ, при 
котором в перебродившем уже чане сливают почти всю 
бражку, но оставляют в нем дрожжи и, не выполаскивая 
чана, наливают на эти дрожжи новое количество сусла 
или затора, охлажденного до температуры брожения 
(16—25 °Ц ).

При брожении, иногда не полном, постоянно выде
ляются дурнопахнущие сивушные масла, почему 
паточный спирт обыкновенно еще раз очищается на 
самих же винокуренных заводах.

Выход спирта при паточном винокурении из 100 кг 
патоки с содержанием 40—50% сахара равен 22—30 л 
безводного 100% спирта.

Побочным продуктом этого производства, кроме 
углекислоты, является ценный паточный уголь (Schlem- 
perkohle), который получается особой обработкой (пос
ле сгущения и кальцинизации) барды. Только благо
даря дорого стоящему паточному углю, паточное вино
курение становится рентабельным и хозяйственно целе
сообразным.

Кроме паточного винокурения, во Франции и 
Австрии практикуется еще винокурение из свекловицы, 
которое производится при помощи и за счет содерж а
щегося в свекле и в дрож ж ах фермента инвертина. Д л я  
брожения берут свекловичную кашку или свекловичный 
сок, получаемый мацерацией при конечной температуре 
75—85°. Выход спирта из 100 кг свеклы равен 50,0 лит
ровых процентов спирта, содержащего много изобути
лового и пропилового спирта и мало амилового по срав
нению с картофельным и хлебным спиртом. Этот спирт 
очищается гораздо труднее.

Что касается паточного винокурения, то у нас из 
общего количества патоки, выпущенной свеклосахар
ными заводами в 1912— 13 гг., до войны, перекурено 
было 56% и в 1913— 14 гг.—63%. Сейчас в СССР коли
чество перекуренной патоки по отношению ко всей пато
ке, выпускаемой свеклосахарными заводами, выра
жается в следующих цифрах:

В 1924-25 гг. было п е р е к у р ен о ........................ 7% патоки
В 1925-26 » » » ........................ 35% »
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В 1926-27 » »
В 1927-28 » »
В 1928-29 » »
В 1930-31 » »

»

44% »
47% »
74% »
61% »

В Германии и некоторых других странах при получе
нии спирта для водочного производства сбраживаются 
либо фруктовые соки, либо продукты мацерации диф 
фузии сушеных фруктов и ягод. При этом на заводах, 
обрабатывающих фрукты и ягоды, пользуются способом 
непрерывного брожения, вследствие содержания в со
ках органических кислот. Таким образом получают 
кирш (вишневый), грушевые и яблочные изделия 
(сидр).

У нас этот способ пока что получил применение в 
производстве плодово-ягодных вин путем брожения 
соков и сухих фруктов и ягод.

Винокурение из сульфитных щелоков развито в Ш ве
ции; при этом способе в конечном итоге выход спирта 
из 1 м3 сульфитного щелока дает в среднем 9— 10 л  
100% спирта. Иногда эта цифра снижается до 6— 7 л  
в зависимости от рода вырабатываемой сульфитной 
целлюлозы.

При всяком брожении с целью производства спирта, 
получается браж ка, т. е. перебродивший затор. Б раж ка 
состоит из летучих и не летучих веществ.

К первым принадлежат, кроме воды и этилового 
спирта, так называемое сивушное масло, преимуще
ственно состоящее из амилового, пропилового и из©- 
бутилового спирта, уксусного альдегида, уксусной кис
лоты, глицерина и фурфурола.

Ко вторым принадлежат растительные волокна, 
шелуха зерен, белковые вещества, молочная и янтарная 
кислоты, соли и т. п.

Остаток после отгонки летучих веществ носит н азва
ние барды, идущей, как указывалось, на корм скоту; для 
этой цели часто применяется барда в высушенном виде, 
если ее далеко перевозить.

Барда других видов винокурения, непригодная в к а 
честве корма, перерабатывается на бардяный уголь или 
употребляется как удобрение.

Сразу отогнать и отделить спирт от воды и других 
составных частей не представляется возможным. Д ля  
этого требуется повторная перегонка и ректификация.

Если целью винокурения из вина, плодов, ягод, вино
градных и других выжимок была водка, то тогда не при
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ходится отделять алкоголь начисто от сивушных масел 
и воды.

Получаемые сорта водок содержат от 25 до 70° спир
та. Благодаря присутствию сивушных масел они имеют 
свой характерный аромат (как например коньяк, ром, 
аррак, кирш, сливовица и т. д.).

Перейдем теперь к рассмотрению аппаратов для 
первичной перегонки бражки. В основном для этого 
нужны перегонный куб, шлем, холодильник со змееви
ком и, наконец, приемник (см. главу о технологии ректи
фикации спирта и аппаратуре для этой цели, стр. 48).

Спиртовая жидкость, или браж ка, доводится в кубе 
(А) до кипения, пары спирта и воды проходят через 
шлем (В) для концентрации спирта, затем через трубу
(в) идут в холодильник (С); через фонарь с поплавком- 
ареометром спирт вытекает в приемник (Е). Получается 
так  называемый сырой спирт (спирт-сырец) с очень 
неприятным запахом сивухи, если он отогнан из бражки 
от картофельных и хлебных заторов, а в особенности 
паточных.
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Рис. 6. Аппарат Писториуса.

Чтобы отделить спирт от воды и сивушных масел, 
спирт-сырец подвергается повторной перегонке или так 
называемой ректификации в особых аппарата*  (иногда 
на специальных ректификационных заводах).

Перегоняя 1000 л  затора, содержащего 10 объемных 
процентов алкоголя, можно с первыми 400 л  перегнать 
весь спирт.

Эти 400 л  25% спирта затем дают при второй пере
гонке 200 л  50% спирта, при третьей перегонке — 140 л  
71 % спирта, при четвертой перегонке — 125 л  80% спир
та и т. д., пока, в конце концов, не получится спирт, кре
постью 96—97°, причем отделяются сивушные масла, 
кипящие значительно выше.

Последние 2—4%  воды отделить от спирта одной 
перегонкой не удается, почему для получения безвод
ного (100% ) спирта перегонку ведут в присутствии 
водоотнимающих веществ, как, например, едкая 
известь, хлористый кальций, безводный поташ или про
сушенный медный купорос.

Д л я  удешевления дорогостоящей повторной пере
гонки, были изобретены аппараты, соединяющие пов
торную перегонку в одну операцию; этим достигается 
значительная экономия времени и топлива.

Первый аппарат такого рода был сконструирован и 
применен в 1817 году Писториусом (рис. 6).

В этом аппарате, состоящем из двух перегонных 
кубов и нагревателя, кубы и нагреватель расположены 
ступенеобразно. Б р аж ка  из чана (L) насосом (1) пере
дается в подогреватель (Е) ,  откуда она периодически

43



Рис. 7.

спускается в куб (В ) , а затем в куб (А ) ; здесь она, после 
отделения всего спирта, удаляется в приемник для б ар 
ды. М ешалка (т) снабжена цепями, чтобы не было под
горания бражки и барды.

Под кубом (А) разводится огонь, пары воды и спир
та переходят в куб (В ), где приводятся в состояние 
кипения, причем спиртовые пары попадают на дефлегма- 
тооы W и L, где флегма, т. е. часть перегона, лишенная 
спирта, стекает обратно в куб, а пары спирта, доста
точно обезвоженные, через трубы (9) попадают в холо
дильник (К) и конденсируются (охлаждаются) в спирт.

Этот аппарат, как «предок ректификационных аппа: 
ратов», сейчас уже не употребляется; вместо него 
устраиваются сложные непрерывно действующие аппа
раты для получения спирта-сырца.

Приводим здесь схематическое изображение одного 
из таких перегонных аппаратов для получения спирта- 
сырца высокой концентрации, производительностью от 
500 до 10 000 л  переработки бражки в час (рис. 7).
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Аппарат состоит из 
брагоперегонной колон
ны (А), спиртовой или 
ректификационной ко
лонны (В ), конденса
тора или дефлегматора 
(Д ) ,  холодильника (Е) 
и нескольких промежу
точных аппаратов.

Перебродивший з а 
тор бражки нососом 
(Е) через трубу (g) 
вводится в змеевик де
флегматора (Д ) ,  где 
браж ка нагревается отходящими парами спирта, через
(г) стекает в верхнюю камеру бражной колонны (А) и 
спускается постепенно вниз колонны. Брагоперегонная 
колонна разделена поперечными перегородками на ка
меры, соединяющиеся открытыми с обоих концов слив
ными трубками. Нижний конец трубки погружен в ж ид
кость; трубы расположены около стенки колонны. Б р а ж 
ка стекает с них зигзагообразно, покрывая на некоторую 
высоту дно камеры.

Под влиянием выпускаемого снизу в колонну водя
ного пара (обратного пара, отработавшего в машинах, 
а в случае надобности и пара высокого давления) б р а ж 
ка нижней камеры начинает кипеть. Пары спирта и 
воды, через открытые короткие трубки, находящиеся 
в центре перегородки и покрытые колпачком, подни
маются через бражку вверх, нагревая последнюю до 
кипения и частью конденсируясь; далее они идут до пос
ледней верхней камеры для густых заторов с одной 
широкой капсюлей (g ) ,  короткой трубкой (t) и (г) слив
ной трубкой (рис. 8).

Спиртовая колонна (В) разделена на камеры пере
городками из металлической сетки или перегородкой 
с отверстиями, прикрытыми колпачками.

В последнем случае перегородки, как и в колонне для 
бражки, имеют колпачки и сливные трубки, но так как 
в этой колонне содержимое значительно жиже, то неко
торые трубки здесь уже диаметром и их имеется по 
несколько штук в камере.

И з аппарата (В) обогащенные спиртом пары поды
маются через трубку ( L ) , как показано стрелкой, в труб
ку (t) и попадают в дефлегматор (Д ) ,  где под влиянием
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охлаждения почти лишаются воды и по трубке (М) 
попадают в холодильник (Е ) .  Отсюда они спускаются и 
через фонарь с поплавком для показания крепости спир
та направляются в приемные чаны для сырого спирта. 
Аппарат (h) служит для выпуска барды, а холодильник 
(i),  помещенный около колонны (А), для определения 
проб бражки на отсутствие в ней спирта, т. е. образова
ния водянистой жидкости барды.

Получаемый описанными способами спирт-сырец 
содержит около 80—95% спирта, 0,29% сивушного 
масла и другие летучие и трудно летучие продукты бро
жения.

Из других аппаратов, служащих для получения 
спирта-сырца, упомянем еще о непрерывно действую
щих аппаратах Коффеля (сконструирован в 1812 году, 
еще до Писториуса).

Затем появились аппараты Селье-Блюменталя, 
усовершенствованные Дюроном, и, наконец, выработан 
тип аппарата, действующего на том же принципе обога
щения спирта дефлегмацией и ректификации системы 
Саваля, весьма распространенный в СССР. Затем 
Ильгес сконструировал особый аппарат для перегонки 
спирта, снабдив его регулятором для пара, колонной для 
бражки, регулятором барды, ректификатором и дефлег
матором, но этот аппарат из-за сложности управления 
процессом большого распространения не получил.

Барда, получаемая при перегонке спирта, в среднем 
имеет следующий состав:

Виды барды Воды
Минера- 
льн. ве
ществ

Азо-
тист.

Во-
локн.

Беза-
зот.

Жи-
ров

Картофельная . . . . 95,4 0,5 1 % 0,6% 2,8% 0.2%
Р ж а н а я .............................. 90,1 0,5 2 % 0,9 % 5,9 % 0,9%
М а и с о в а я ........................ 90,6 0,5 2% 1,0 % 4.9% 1.0%
П а т о ч н а я ..................................... 92,0 1,7 1,7% — 4,6% 1 —

Эту жидкую барду иногда сушат, причем тогда она 
получает следующий состав:

Барда Барда
маисовая: картофельная

. . 11,12% 7,83%
З о л ы ........................ . . 6.5% 16,40%
Протеина. . . . . . 21,44% 23,08%
Волокон . . . . . . 10,54% 8.6%
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Безазотн. экстр, веществ 38,96% 40.54%
В том числе перевари
ваем. веществ:

Белков . . . . „ . 
Углеводов . , . . . 
Ж иров....................................

17,2%
37,40%

9,1%

18,5%
39,40%

2.85%

7

Чтобы получить чистый спирт, свободный от сивуш
ного масла, альдегида, и других примесей, сырой спирт 
подвергают ректификации, т. е. очистке на особых 
спиртоочистительных заводах. В России прежде это 
производилось на частных ректификационно-водочных 
заводах, но с введением в 90 годах казенной продажи 
питей начали строиться казенные винные склады, типо
вые спиртоочистительные и водочные заводы, действую
щие и сейчас в системе Главспирта.

На этих заводах прежде спирт подвергался предва
рительной очистке свежепрокаленным древесным углем 
и хамелеоном для задержания сивушных масел, что 
производилось пропусканием 40—50° спирта через 
металлические (медные луженые внутри) цилиндры, до 
верху наполнявшиеся углем, а затем такой спирт шел 
на ректификацию.

Сейчас очищают спирт без предварительной холод
ной очистки хамелеоном и углем, а ректификацию про
изводят в усовершенствованных одноколонных аппа
ратах системы С а в а л я ,  Б а р б е  и др., а водку для 
получения лучшего вкуса и аромата пропускают через 
угольные фильтры, причем иногда уголь прибавляется 
прямо в колонки или резервуары из расчета 16 г на один 
декалитр спиртовой жидкости или спирта.

Холодная очистка спирта химическими веще
ствами — щелочами, кислотами и разными переки
сями — тоже практикуется, но реже. З а  границей 
улучшение коньяков и некоторых сортов изделий 
электролитическим путем и частично озонированием 
применяется еще и сейчас.

При ректификации сырого спирта кроме спирта 
получаются два главных продукта: п е р в ы й  п о г о н  
(V orlauf),  получающийся вначале ректификации и 
состоящий преимущественно из альдегида (уксусного), 
и п о с л е д н и й  п о г о н  (N ach lau f) ,  перегоняющийся

47



Рис. 9. Ректификационный аппарат Саваля.
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после выделения чистого спирта (Sprit)  и содержащий 
сивушное масло, состоящее из смеси различных высших 
спиртов: амилового, пропилового, изобутилового, бути
лового и др.

Это отделение спирта от альдегидов и сивушных 
масел происходит в аппаратах, сходных с брагопере
гонными, например, в аппаратах Ильгеса, Саваля, дей
ствующих периодически, и непрерывного действия: 
системы Барбе и Борман-Шведе (В арш ава).

На этих аппаратах из 100 ООО л  картофельного спир
та-сырца, содержащего 4 5 — 5 0  объемных процентов 
алкоголя, что равно 4 5  ООО—5 0  ООО л  алкоголя в 100% , 
получаются следующие фракции:

Альдегидного форлойфа о к о л о ........................  150 л 100%
4000 первого погона 95% спирта . . . .  3800 » 100%
3000 очищенного спирта 2-го сорта 96,2% . 2886 » 100%
7000 » » 1-го » 96 ,4% . 35,668 »

500 » » 2-го » 96,0% . 480 »
Последний погон, включая сивушное масло
и сивушную в о д у ................................................ 1290 л
Потери от ректификации.................................... 726»

Спиртоочистительный аппарат сист. Саваля (рис. 9) 
состоит из регуляторов пара (Р ) ,  перегонного куба (А) ,  
ректификационной колонны ( В) ,  со сливными трубками 
между ярусами камер, дефлегматора ( Д ) ,  холодиль
ника ( Е)  и контрольного фонаря для проверки выхо-
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дящего из аппарата спирта, со стеклянным 
колпаком (О )  и плавающим в проходящем 
спирте ареометром Траллеса. Производи
тельность аппарата — от 5 000 до 100 000 л 
на зарядку.

Работа на этом аппарате ведется пе
риодически, причем отдельно собирается 
первый погон, затем спирт двух сортов, 
а под конец — сивушное масло, после чего 
аппарат должен быть прочищен; затем его 
снова заряж аю т спиртом-сырцом.

Д ля проведения четкой работы на 
винокуренных и спиртоочистительных з а 
водах все продукты и полуфабрикаты 
должны подвергаться тщательному лабо
раторному анализу. Так, в пивоварении 
сусло для определения его концентрации, 
а также аттенуации, измеряется сахаро
метром Баллинга. На винокуренных и 
спиртоочистительных заводах все началь
ные и конечные продукты измеряются 
сахарометрами, а после перегонки — спир
тометрами Траллеса и металлическими.

Хорошо ректификованный спирт не 
должен совершенно обладать  запахом, он 
должен быть бесцветен и выдерживать 
пробу на чистоту; по крепости не должен 
быть слабее 96,5% по Траллесу.

Способы испытания ректификованного 
спирта нами были уже описаны.Ж Д ля  определения абсолютного количе
ства этилового спирта в спиртных жидко
стях пользуются различными приборами и 
аппаратами, из которых мы рассмотрим 
следующие, применяемые как в спиртовом, 
ректификационном, так и в водочно-ликер
ном производстве: ареометр Траллеса, 
металлический спиртометр, эбулиометр 
Саллейрона-Дюжардена, перегонный 

кубик С аваля  и весы Мора для определения удельного 
веса.

Описание металлического спиртометра напечатано 
в соответствующей таблице, изданной Финансовым 
издательством НКФ С СС Р в Москве в 1928 г.

Таблица к стеклянному спиртометру издана в 1911

|:

Рис. П . 
Стеклянный 
спиртометр 
Т раллеса.
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Рис. 12. Эбулиометр Саллейрона.



году техническим комитетом Главного управления нео
кладных сборов и казенной продажи питей при Цент
ральном управлении государственной спиртовой моно
полии и переиздана в 1925 г. НКФ СССР.

П е р е г о н н ы й  к у б и к  С а л л е й р о н а  и 
С а в а л я. На перегонном кубике С аваля определение 
крепости спирта должно производиться следующим 
образом: жидкость в количестве 50 см3, крепость кото
рой измеряют, помещают в перегонный кубик и разбав
ляют водой до 80—75 см3. Затем отгоняют около 40 см3 
и доводят до 50 см3, затем измеряют поплавком Трал- 
леса. Показание поплавка (спиртометра Траллеса) 
будет давать  искомую крепость в % абсолютного алко
голя.

Э б у л и о м е т р  С а л л е й р о н а - Д  ю ж а р д е н а  
(рис. 12). Сперва наполняют аппарат 25 см3 воды и 
доводят до кипения жидкость. Температуру кипения 
отмечают на шкале Саллейрона, затем выполаскивают 
аппарат и наполняют его в два раза разбавленной испы
туемой жидкостью. Когда жидкость начнет кипеть и 
термометр показывает определенную температуру, по 
шкале определяют, какой крепости соответствует полу
ченная температура кипения, увеличивая вдвое.

В спирте после ректификации определяются, как уже 
указывалось, твердый остаток (выпариванием), кислот
ность (титрованием децинормальным раствором 
Na О Н ), содержание альдегидов (при помощи реактива 
Несслера — раствор иодистой ртути в иодистом камне) 
и др. Сложные эфиры определяются омылением и после
дующим титрованием. Сивушное масло определяется 
по способу Резе и качественной пробы серной кислотой, 
о которых говорилось в начале книги, при описании 
свойств спирта-сырца.
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П Р О И З В О Д С Т В О  С П И Р Т Н Ы Х  н а п и т к о в

Горячее и холодное приготовление спиртных напит
ков. Различают горячее и холодное приготовление 
водочных изделий и ликеров.

Г о р я ч и м  называется такое приготовление водоч
ных изделий, когда после непосредственного брожения 
основных сырых материалов, содержащих сахаристые 
вещества (ягоды, травы, коренья и плоды) с добавлением 
сахарных веществ из полученной бражки, при помощи 
огневого и парового нагрева, отгонялась соответствую
щ ая водка, которая затем дообрабатывалась на водоч
ном заводе для придания ей нужного вкуса, запаха и 
цвета.

Х о л о д н ы м  приготовлением водочных изделий 
называется производство спиртных напитков настаива
нием ягод, фруктов, трав и кореньев, в отдельности и 
в различных комбинациях (смесях) ингредиентов, на 
ректификованном или иногда на сыром спирте.

Этот процесс настаивания иначе называется мацера
цией. Он производится залитием трав и ягод спиртом 
крепостью от 30° до 60° по Траллесу (ареометр, спирто
метр Траллеса). Получаемые таким образом спиртовые 
ягодные морсы или эссенции из трав и кореньев зам е
шивались в известной дозе с обыкновенной водкой — 
разбавленным до 40% спиртом — или же непосред
ственно со спиртом и водой в купажных бочках из дуба, 
либо в бутах емкостью в несколько сот декалитров.

После придания напиткам должной окраски и сла
дости (купажа) они отстаивались, фильтровались и р аз
ливались на заводах в стеклянную посуду в виде водоч
ных изделий с соответствующим наименованием.

Вода, употребляемая как в бродильном, так и в 
водочном производстве, должна быть чистой, прозрач
ной, не обладать никаким запахом и не содержать боль
шого количества растворимых известковых, магниевых 
и других солей, которые делают воду жесткой, и при
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кипячении выделяющей накипь в котлах. Ж есткая вода 
придает изделиям «жесткий» (резкий) вкус, а в котель
ных заводов образует в котлах накипь на стенках, 
которую затем нужно очищать.

Водочные изделия, приготовленные на жесткой воде, 
при стоянии теряют свою прозрачность, становятся мут
ными и выделяют на стенках стекла известковые налеты 
или кольцо. Поэтому всякая вода, предназначенная для 
производства, должна быть механически очищена путем 
фильтрации, а затем освобождена от растворимых в 
ней гипса, щелочных и щелочно-земельных металлов.

Вода, содерж ащ ая мало растворенных солей, назы
вается мягкой, а содерж ащ ая много СаО  (известь), 
С а SO 4 (гипс) и бикарбонатов Са и M g — жесткой 
водой.

П р и м е р .  Вода гор. Смоленска общей жесткостью 
21,2° содержит 181 мг С аО  и 22 мг MgO, соответствую
щие 212 мг С аО  в литре. Временная жесткость 
Н р = 1 5 ,2 ° ,  постоянная жесткость Н р = 6 ° ;  общее коли
чество магнезии —22 мг в литре.

Поэтому для очистки (смягчения) на 1 л  воды надо 
взять:
СаО: 152 +  3I =  183 мг  СаО 0 °  жесткости эквивалентен 10 мг 
С аО ), С а О :1 8 ,9 Х б =  113 мг СаО (18,9 это эквивалент жесткости

1° для M gO )

Жесткость воды, определяемая на основании хими
ческого анализа и с помощью выпаривания, измеряется 
немецкими градусами жесткости, которые показывают, 
сколько милиграмм солей содержится в 100 см воды. 
З а  один градус жесткости принимается содержание 1 
милиграмма смеси солей в 100 см3 воды. Жесткость 
бывает постоянная и временная, причем в разное время 
года она в одной и той же воде бывает различной.

Д ля  очистки воды от солей применяются различные 
методы:

1) кипячение воды — выделение накипи после охла
ждения;

2) перегонка воды — дестилляция, где все соли 
остаются в перегонном кубе;

3) холодная или химическая очистка воды прибавле
нием к  ней растворов извести и углекислого натрия, 
которые, вступая во взаимодействие с солями, раство
ренными в воде, выделяют последние в виде осадков, 
легко отделимых от воды фильтрацией или отстаива
нием.



Химические реакции, которые происходят при этом, 
можно изобразить следующими уравнениями и хими
ческими формулами.

В воде содержатся в растворенном виде СаО (окись 
кальция),  M gO (окись магния), С1 (хлор), NaCl (пова
ренная соль), C a S 0 4 (гипс), N a 2S 04  и пр.

Сода действует на растворенный немного в воде гипс 
по формуле Са S 0 4+ N a 2C0 3 = C a  C 0 3+ N a 2S 0 4, т. е. 
выпадает весь кальций в виде м е л а = С а  NCO3 бикар
бонат кальция2-ЬСа (О Н )2=  гашеная известь, едкий 
кал ь ц и й = 2 С а  С 0 з = 2 Н 20  вода, а на M g HCO3 бикар
бонат магния- f  С а (О Н )2 гашеная и звесть= С аС О з оса
док м ела +  М ^ ( О Н )2 осадок водной окиси магния-)-Н20  
вода.

Из расчета количества градусов жесткости соответ
ственно прибавляется сода и известь. Д ля одной моле
кулы Са НСОз нужна одна молекула Са О Н2. На 1 моле
кулу M g НСО нужна одна молекула Са ОН. На 1 моле
кулу Са S 0 4 нужна одна молекула Ыа2СОз и т. д.

Осаждение и очистка воды производится в деревян
ных (дубовых или березовых) баках или чанах с наклон
ным дном, с сливным отверстием для споласкивания 
осадков и отверстием сбоку чана, выше дна на 3,5 см, 
для слития чистой отстоявшейся воды.

Перегонка и кипячение производятся в металли
ческих сосудах.

Только очищенная одним из указанных способов 
вода должна применяться для приготовления напитков, 
чтобы гарантировать их прозрачность и качество при 
хранении продолжительное время.

Морсы из ягод и фруктов. Размельчение ягод произ
водится при помощи ягодной дробилки, вальцового 
постава ручного или механического действия с двумя 
вращающимися друг другу навстречу вальцами.

Дробилка покоится на деревянном или металли
ческом поставе на четырех ножках и в верхней части 
имеет деревянный конусный ящик, в который засы 
пается свеж ая или сушеная ягода. Через ящик проходит 
ось приводного колеса или вала, насаженная ж елез
ными изогнутыми в сторону вращения пятью или 
шестью стержнями для перемешивания и направления 
ягоды в нижнюю часть ящика, в средину между валь
цами. Вальцы при помощи шестерен, насаженных на 
их осях, соединяются с шестерней приводного вала зуб
чатым колесом и промежуточной зубчаткой шестеренки.
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Все зубья шестерней довольно длинны и на валах имеют 
от 25 до 32 зубьев. Один из валов — передвижной 
с пружинным прижимом, чтобы можно было увеличи
вать или уменьшать прозор между вальцами до 7 мм. 
К валам пришиваются заостренные в нижней части 
стальные полосы, служащие ножами для соскабливания

с валиков приставшей 
к ним ягоды и направле
ния ее в подставленный 
под вальцовым поста
вом приемный металли
ческий или деревянный 
плотный ящик (рис. 13).

В верхнюю часть 
дробилки засыпается 
ягода, в нижнем ящике 
собираются раздроб
ленная ягода и ягодный 
сок с мякотью, которые 
затем поступают в прес
са для ягод.

Здесь имеются про
мывной ящик для ягод 
и фруктов, элеватор, 

подающий промытые ягоды и фрукты в дробилку, и 
приемное корыто (окоренок) для дробленных ягод 
и сока, подвозимое к ягодным прессам.

Пресса бывают ручные и гидравлические.
Ручной пресс представляет собой металлическую 

плоскую круглую основу в виде тарелки с поднятыми 
краями и носиком для стока сока с тарелки.

Эта чугунная сковорода покоится на трех или четы
рех чугунных ножках, высотой от пола до 3/ 4 м.

В середину этой чугунной сковороды вставлен сталь
ной стержень с винтообразной нарезкой в верхней части, 
на которую насаживается винтовой зажим с крестови
ной или круглым стальным диском, надавливающим 
на деревянные брусья под ним. Эти брусья давят  на 
деревянные складные диски, давящие в свою очередь на 
вложенные в деревянную корзинку пресса ягоды.

Деревянная корзинка пресса состоит из двух поло
вин, сделанных из деревянных дубовых досок, прикреп
ленных к двум толстым железным обручам достаточной 
ширины (2,5— 5 см).  По концам этих двух обручей 
имеются ушки для скрепления обеих половин корзины
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между собой при помощи болтов с нарезкой на железе. 
Внутри корзинка выкладывается какой-нибудь Мешко

вой тканью, концы которой наверху загибаются и пок
рывают прессуемую ягоду.
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После дробления ягоду загружают в мешок прессо
вальной корзины, загибают концы мешка, покрывая им 
ягоду, устанавливают давящие на ягоды деревянные 
(дубовые) плоскости, на них — деревянные брусья и, 
наконец, навинчивают самозажимное приспособление 
пресса к железным толстым стержням для закручивания 
прессовального прибора на винте стержня.

Прессовальный прибор, в результате поворачивания 
стержня руками, опускается или подымается, причем он 
сделан так, что имеющаяся здесь собачка не дает воз
можности опускающемуся прибору под давлением ягод 
подниматься обратно; гайка прибора при качании 
стержня в горизонтальном направлении взад и вперед 
непрерывно опускается и давит через деревянные диски 
на ягодный мешок внутри корзины. При нажиме пресса 
ягодный сок просачивается через ткань мешка в про- 
зоры между деревянными досками прессовальной кор
зины и стекает на чугунную сковороду — противню 
пресса, откуда через носок в крае сковороды сок выте
кает в подставляемую посуду.

Гидравлические пресса устраиваются по тому же 
принципу, только они имеют две корзины, по очереди 
подставляемые под нажим пресса на отдельных сково
родах. Гидравлический пресс приводится в действие 
насосом ручного или приводного механического дей
ствия.
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Рис. 16. Д робильная мельница и установка «Грейф» №  3 завода Май- 
ф арта в Ф ранкфурте на М айне (Г ер м ан и я ).

Гидравлические пресса имеют крепкие стальные или 
железные станины, на поперечной части которых распо
ложен давящий на пресс через стержни прибор. После 
отжима сока из ягод на заводе ягодный сок наливается 
в бочки и спиртуется до 20° спиртом для получения мор
са или же обрабатывается сернистым ангидридом для 
консервирования и предотвращения брожения и порчи 
сока от бактерий.

Сульфитация соков производится сернистым ангид
ридом при средней сахаристости сока из расчета, что
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Рис. 17. Ручной ягодный пресс.

на 200 л сока берется 25 г 
сернистого ангидрида. Это 

ичество отмеряется осо
бым, герметически закры 
тым, прибором из меди, 
с толстостенным стеклян
ным стаканом с делениями
25 и 50 г на стенках ци
линдра.

На очень крупных з а 
водах операцию заготовки 
и сульфитирования ягодных 
и фруктовых соков произ
водят на местах произрас
тания данного сорта ягоды 
или фрукта. На завод посту
пают в сотнях и тысячах бо
чек сульфитированные на 
местах соки, которые хра
нятся в подвалах заводов.

Когда на заводах приме
няются сушеные или вяле
ные ягоды или фрукты, их 
после легкого дробления 
насыпают в морсовые бочки,

поставленные на деревянных ларях высотою до 3/4 м. 
Насыпка в бочки (дубовые) происходит через широкие 
четырехугольные шпутовые отверстия с крышками. 
Бочки наполняются до 3/ 4  емкости ягодой и заливаются 
спиртовой жидкостью крепостью от 40 до 60° по Т рал
лесу.

К аж д ая  бочка напол
няется до верху этим спир
том: выписывается пас
порт, в котором указы ва
ется количество засыпан
ной ягоды и залитого в 
бочки спирта. Этот паспорт 
с номером бочки прикреп
ляется к морсовой бочке: 
дата залива заносится 
в особую книгу морсового 
подвала для залитых ви
ном (спиртом) ягод. Через 
8— 14 дней настаивания на

Р ис. 18. Приводный гидравличес
кий пресс.
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спирту ягоды образуются спиртовые ягодные морсы, 
которые сливаются через морсовые краны в бочки для 
чистого морса первого залива.

Остающаяся в бочке ягода заливается вновь спирто
вой жидкостью, но меньшей крепости, и снова настаи
вается в течение нескольких недель, после чего сли
вается как спиртовой морс второго залива и отдельно 
записывается в морсо
вую книгу под порядко
вым номером бочек. З а 
лив ягод может быть 
произведен от 3 до 5 раз, 
смотря по сорту ягод и 
фруктов. Рябина выдер
живает до 5 заливов.

Морсовый кран со
стоит из конусной тру
бы, продырявленной в Рис. 19. Гидравлический пресс заво- 
виде решета в той части, да М айф арт и к .
которая входит в бочку,
затем расширенной камеры для твердых частиц, про
шедших через дырочки, и отводной трубки, в конечную 
часть которой вставляется пробка, обеспечиваемая 
шнуром с печатями на кране.

Морсовые краны делаются из белой жести, луженой 
английским оловом, достаточной толщины, чтобы они 
не гнулись при закреплении крана в нижней части 
днища морсовой бочки.

Спиртовой ягодный морс получается крепостью от
26—27° по Траллесу до 18— 17% и не должен быть 
крепче (до 6—5°) приготовляемого из него напитка 
(20— 22° и не слабее, чем 13— 14° по Траллесу).

Более чем 6° отклонения в крепости в ту или иную 
сторону от крепости напитка в морсе могут вызвать 
выпадение экстрактивных и пектиновых веществ при 
хранении напитков при низкой температуре + 2  °Ц  и 
помутнение товара.

Отработанную спиртом ягоду выгружают из бочек, 
предварительно залив горячей водой, и настоявшиеся 
затем ягоды отжимают на ягодном прессе, причем спирт, 
выжатый с водой из ягоды, подвергают перегонке или 
добавляют в жидкости для залития соответствующих 
сортов ягод. Отжатую ягоду можно использовать для 
добавления к корму домашнего скота или для приго
товления поджаренных цикорных имитаций вместе 
с сушеной ягодой.



На небольших заводах залив ягод и слив готового 
морса производится в той же бочке; через некоторый 
промежуток времени, если из бочки взята половина 
употребленного на залитие спиртовой жидкости первого 
залива, ягоды заливают второй раз и это отмечают 
в паспорте и в морсовой книге.

Если спирт, слитый после настаивания, в результате 
испарения не оставляет твердого остатка в выпарной 
чашке, то следовательно, все, что могло быть извлечено 
спиртом из ягод, уже исчерпано. Такие ягоды считаются 
отработанными.

Бочки для морсов и соков должны быть емкостью 
от 35 до 62 дкл.

Морсы заливаются обыкновенно в следующем коли
честве: на 200 кг сухой ягоды заливается 28—30 дкл 
45— 50° по Траллесу спирта ректификата и, смотря по 
сорту ягод, количество и крепость залива меняются, 
согласно прописям данного морса на заводе.

Таким образом, заливаются сушеные и свежие виш
ни, сливы, чернослив, рябина, малина, клубника, клюк
ва, черешня, черника, морошка, брусника и др.; из фрук
тов — яблоки, груши, абрикосы, персики, гранаты, 
айва, ананасы, бананы разных сортов и т. д. Ягоды и 
фрукты перед залитием сортируются, загнившие и 
испорченные отбираются.

Свежие ягоды и фрукты летом не должны храниться 
на заводе более двух-трех дней, иначе мухи и мошкара 
попортят их. Поэтому ягоды должны сейчас же обраба
тываться на дробилках и прессах, а сок — сульфити- 
роваться или заливаться спиртом до крепости морса 
(не выше 30° по Траллесу).

Сульфитация соков на местах происходит при 
помощи пуска в бочку с соком сернистого ангидрида 
в жидком виде, привозимого в особых баллонах из 
стали, выдерживающих большое давление. Д ля  суль- 
фитирования употребляются дозирующие приборы — 
сульфитометры,— отмеряющие количество жидкой сер
нистой кислоты, нужной для сока. При сладких соках ее 
требуется больше, при малосладких или кислых — 
меньше. Таким образом, на бочку в 30 дкл сока тре
буется от 150 до 200 см3 жидкого ангидрида.

От действия сернистого ангидрида соки теряют свою 
окраску и вкус, приобретая сернистый вкус сгоревших 
спичек. Только после десульфитации, при помощи пере
киси водорода Н 2О2, сернистая кислота в соке превра-
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Рис. 20. М орсовый кран.

щается в серную и осаждается мелом в виде гипса, а сок. 
получив свою первоначальную окраску и вкус, либо 
спиртуется, либо непосредственно идет в купажи водоч
ных изделий, наливок и настоек.

Десульфитация, т. е. удаление сернистого газа из 
сульфитированного сока, производится либо кипяче
нием (легким) сока до потери им вкуса и запаха сер
нистого газа и возвращения нормальной окраски сока, 
либо (что полнее и лучше) обработкой перекисью 
водорода. При этом, десульфитация Н2О 2 производится 
следующим образом. Берется проба сока в 100 см3 и 
в нее из капельницы прибавляется 3-проц. раствор пере
киси водорода. Затем смесь взбалтывается. Прибавка 
Н 2О 2 производится до тех пор, пока сок не получит своей 
естественной окраски и не исчезнет запах горелых сер
ных спичек.

Количество капель переводят в куб. сантиметры, 
считая 18 капель за 1 см .

Высчитанное количество куб. сантиметров Н 2О 2 на 
все количество сульфитированного сока, подлежащего 
десульфитации, вмешивается в бочку с соком и хоро
шенько перемешивается веселкой или палкой.

О бразовавш аяся в соке серная кислота нейтрали
зуется мелом, взятым из расчета затраченной перекиси 
водорода — приблизительно, 2 г на 1 см3 перекиси водо
рода.

После вскипания и выделения всего углекислого 
газа  сок (после отстаивания) сливается с осадка гипса 
и берется в купаж.

Водочные эссенции. Выше были описаны способы 
приготовления ягодных и фруктовых морсов водочного 
производства. Аналогично, только при несколько других 
манипуляциях, заготавливаются эссенции, экстракты 
горьких водочных изделий и ликеров, причем для белых 
сортов они перегоняются. Д ля приготовления эссенций 
из трав и кореньев последние должны быть хорошо 
высушены; загнившие части отбирают и используют для
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подстила животным или для удобрительных силосов. 
Д л я  приготовления эссенций из трав и кореньев суше
ные травы и коренья измельчаются и смешиваются, 
согласно специальным рецептам, выработанным для 
каждого сорта эссенции в отдельности.

Коренья заливаются спиртом крепостью не менее 40° 
по Траллесу и настаиваются не менее 8 дней; затем они 
могут быть употреблены в производство.

Д ля  белых сортов водочных изделий настоявшиеся 
эссенции, по мере надобности, перегоняются в перегон
ном кубе, имеющем в средине цилиндрическую металли
ческую сетку, в которой находятся коренья, травы, 
фрукты и ягоды.

Последние во время перегонки подвергаются дей
ствию паров спирта и воды, которые увлекают эфир
ные масла, находящиеся в эссенции, в травах и кореньях, 
и, проходя через холодильник, превращаются в ж ид
кость, содержащую спирт и все летучие составные части 
трав, кореньев и ягод в виде сложных эфиров.

Такой перегон трав и кореньев со спиртом делается 
крепостью не ниже 65° по Траллесу.

Перегон должен быть совершенно белым.
Перегоны производятся на самом легком огне. При 

нагревании перегонного куба паром или на водяной 
бане — при температуре не выше 105 °Ц. Все получае-

Рис. 21. Перегонный куб для приготовления эссенций.
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мые перегоны или дестиллаты трав и кореньев хранятся 
в стеклянных ведерных бутылях или стеклянных балло
нах в прохладных помещениях подвала.

Перед купажами водочных изделий определяется 
(перегонкой на кубике Саллейрона или эбулиометром 
Саллейрона) крепость эссенций и морсов; затем, приняв 
во внимание количество взятого морса или эссенции, 
вычисляется количество градусов (или % по Траллесу) 
спирта, необходимого на весь купаж.

В приготовлении эссенций заключается, так сказать, 
«гвоздь» качества водочных изделий.

Долгое время многие эссенции составляли секрет 
.производства, и только после всестороннего химиче- 
-ского и вкусового анализа выявлялись, и то прибли

женно, действительные составные части этих эссенций.
Выпущенные около 100 лет тому назад заводами 

фирмы «Штритер», работавшей в Риге, Петербурге и 
Москве, водочные изделия (в особенности «Английская 
горькая», «Хинная горькая», «Рябиновая», «Рижский 
бальзам», «Горькая», «Русская горькая», «Желудоч
ная» и «Горный дубняк») получили широкую извест
ность. Уже значительно позже стали появляться такие 
же изделия, выпускавшиеся другими фирмами в России 
и за границей, но до последних дней не удавалось вос
произвести прежнего вкуса этих напитков.

Научно-исследовательские работы автора выявили 
точный состав их.

Основные травы и коренья, употребляющиеся в на
стоящее время для приготовления горьких водочных 
изделий, следующие; померанцевая и хинная корка, 
корица, гвоздика, мускатный орех, мускатный цвет, 
флердоранж, апельсинный цвет, можжевельник, чер
нушка, полынь, калган, корни душистого аира, ирный 
корень, лавровый лист, сельдерей, укроп, ваниль, ш аф 
ран, донник, тысячелистник, зверобой, калина, желуди, 
трава зубровка, эвкалиптовые листья, кардамон, поме
ранцевые орешки и многие другие из медицинских трав 
и кореньев, орехов кола, кока и пр.

По содержанию масел некоторые ингредиенты бо
гаты ими, другие же содержат их очень мало. Так, на
пример, померанцевые орешки содержат 10% эфирного 
масла, померанцевая корка 1— 2% , корица (кассия) — 
2,21%, корица цейлонская — 1,65% и 2% жиров, цитвар
ный ко р ен ь— 1,12% эфирного масла и 2,46% жиров. 
Имбирь (Zingiberis epugum) содержит 2,24% эфирного
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масла и 3,53% жиров. В фиалковом корне (Rad. Iridis) 
количество эфирного масла колеблется от 0,1 до 0,2%. 
Кубсба содержит 10— 18% эфирного масла. В мускат
ном орехе — 3,05% эфирного масла и 34,7% жиров, 
в мускатном цвете (Macis) — 6,66% масла и 24,16% 
жиров. Кардамон малабарский содержит 3,96% эфир
ного масла и 31% крахмала. В гвоздике — 9,20% эфир
ных масел и 9% жиров, в тмине — от 3,7 эфирного 
масла и 12,6 жирных масел.

Процессы ликерно-водочного производства. Про
цессы ликерно-водочного производства, сами по себе, 
не очень сложны и сводятся, главным образом, к уме
лому приготовлению настоек эссенции, к правильному 
смешению ингредиентов, их настаиванию, а затем к раз
бавлению со спиртовой жидкостью надлежащей кре
пости — к так называемому купажу водочных изделий. 
Д алее следуют фильтрация и химическое испытание 
полученного продукта на крепость, вкус и содержание 
сахара. После законченной фильтрации и произведен
ного анализа фильтрованному водочному изделию дают 
еще постоять несколько дней (прежде — несколько ме
сяцев) для выравнивания вкуса и затем приступают 
к розливу продукции в стеклянную посуду.

Приемка спирта. На заводе это — одна из самых 
важных операций для водочного мастера, так как от 
тщательности приемки зависит и уменьшение трат спир
та при производстве.

Приемку спирта производят либо в железных оцин
кованных бочках, либо через мерники, выверенные на 
заводах в ведрах или декалитрах.

Прежде при получении провозного свидетельства 
обозначалась емкость спирта и его крепость в градусах 
по Траллесу и показывалось общее количество ведер. 
Мастер, осмотрев при приемке целость пломб и печатей 
отпустившего спирт завода на бочках (в которых дела
лось по 0,5 ведра или 0,62 дкл или больше отъема) на 
случай расширения объема спирта в пути, сперва делал 
долив спирта во все бочки из наименьшей по емкости 
бочки. На каждой бочке имелось обозначение ее емко
сти в ведрах (или сейчас в декалитрах). Когда все бочки 
были долиты до полноты спиртом и определен остаток 
спирта в бочке для долива, складывались все емкости 
бочек и бралась генеральная проба из всех бочек по 
0,1 л после перемешивания спирта веслом или деревян
ной палкой.
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Затем в бочках измерялась температура и генераль
ная проба спирта определялась на крепость металли
ческим спиртометром.

Крепость спирта определяется по первой таблице 
при данной температуре по Траллесу, при измерении 
металлическим спиртометром. Затем для нахождения 
числа градусов безводного спирта крепость, найденная 
по первой таблице для металлического спиртометра, 
отыскивается по второй таблице на синей бумаге для 
металлического спиртомерта и при данной температуре 
в бочках, в зависимости от крепости и объема получен
ного спирта, находится количество градусов или про
цент абсолютного алкоголя в принимаемой партии. 
Раньше при этом всегда присутствовал акцизный 
чиновник или представитель косналога и составлялся 
акт о причинах сверхнормальной траты.

Сейчас, когда приемка спирта происходит в метри
ческих мерах и в литрах абсолютного алкоголя, поль
зуются переводными таблицами Центроспирта, измеряя 
крепость металлическим спиртометром по I и II таблице 
и объем в декалитрах, причем высчитывается объемный 
% абсолютного спирта из расчета, что 1 градус по 
Траллесу равен 100 см3 абсолютного алкоголя в дека
литре. Пересчитывают, сколько имеется декалитров,
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какова крепость при данной температуре и сколько это 
составит литров или декалитров 100% алкоголя во всей 
партии.

Д ля облегчения расчетов каждый водочный мастер 
должен иметь таблицы для определения крепости метал
лическим спиртометром и таблицы для перевода граду
сов в литры спирта в 100%.

На заводах, где имеются мерники, спирт перекачи
вается или сливается в цистерны, проходя через мер
ники прямо из бочек; далее производятся те же вычис
ления, причем списывается трата в пределах нормы

Рис. 23. Схема парового сахароварочного котла со змеевиком  
А  сах ар  и вода В  — вы тяж н ой  зонд. С — вход. D  цементно- 

кирпичный фундамент
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Сахарный сироп. Одной из важных операций при 
приготовлении сладких водочных изделий и ликеров 
является варка сахарного сиропа. Он должен быть 
достаточно густым и устойчивым в смысле невыпадения 
из него сахара после изготовления спиртного напитка. 
Кроме того он должен для некоторых сортов водочных 
изделий быть бесцветным.

Варка сахарного сиропа производится следующим 
образом. В каждом производстве устанавливается 
медный котел, луженый внутри, емкостью 30—60— 120 
декалитров или ведер. Реже пользуются котлом из оцин
кованного железа. Котел обогревается глухим паром 
или открытым паровым змеевиком либо трубой. Реже 
обогревание производится на голом огне.

Огневой котел вмазывается в печь таким образом, 
чтобы огонь топки не касался непосредственно дна 
котла, для чего под его дном устраивается железный 
щит или кирпичная кладка, предохраняющая дно котла 
от перегрева голым огнем. При таком устройстве весь 
котел обогревается отходящими топочными газами. 
Это делается для того, чтобы сахарный сироп во время 
варки не подгорал и не 
приобретал желтого цвета 
и карамельного вкуса.

Спускная труба также 
не должна соприкасаться 
с огнем.

Паровые котлы для 
варки сиропа делают из 
меди или оцинкованного 
или луженого железа. Они 
состоят из внутреннего 
котла, окруженного паро
вой рубашкой, т. е. вторым 
котлом из железа. Между 
их стенками может прохо
дить пар. Малые сахарные 
котлы с паровым обогре
вом делаются иногда опро
кидывающимися вращ е
нием на 45° вокруг своей 
оси для слива готового 
сиропа (рис. 24 и 25).

Д ля  варки сиропа 
пользуются и большими



котлами со змеевиками для 
глухого или острого пара 
Они могут также служить и 
котлами для кипячения воды. 
Иногда, если пар на заводе 
весьма чист и конденсацион
ная вода не имеет привкуса, 
змеевики делаются для от
крытого пара. Но как пра
вило, сахарный сироп варит
ся обогреванием глухими 
змеевиками для пара или 
паровой рубашкой.

Над котлами устраивают
ся зонты для вытяжки о б р а

зующегося в котле пара при кипении сиропа, чтобы пары 
не распространялись по помещению завода или купаж- 
ного цеха.

Д ля  варки сиропа в сахароварочный котел загру
жаю т сахарный песок, а для белых сортов сиропа — 
сахар-рафинад (кусковой сахар) из такого расчета, 
чтобы на каждый килограмм сахара можно было дать 
' / г  кг воды и чтобы смесь сахара и воды занимала не 
более двух третей емкости варочного котла.

Когда сахар загружен в котел и залит соответствую
щим количеством чистой воды, содержимое котла пере
мешивают деревянным веслом или механической ме
шалкой и начинают подогрев котла топкой или паром.

Когда весь сахар растворился, сиропу, все время 
перемешивая его, дают вскипеть раза два, беспрерывно 
снимая шумовкой образующуюся во время кипения 
сахарного раствора пену для очищения сиропа от посто
ронних примесей в сахаре.

Если после двух-трех вскипаний пена больше rfe вы
деляется, сироп считается готовым. Его через спускную 
трубу с краном сливают в подставляемые чистые дере
вянные бочки (хорошо вымытые и пропаренные) с ши
роким шпунтовым отверстием или переливают в луж е
ные металлические сосуды перекачкой сиропа; в этих 
сосудах сахар должен медленно остывать.

Если варится 50 кг сахара, то к нему прибавляют 
в котел 25—30 кг воды: после испарения и снятия шу
мовкой пены получается 70—72 кг готового сахарного 
сиропа. Сахаровару или водочному мастеру нужно 
строго следить за постоянным перемешиванием сиропа
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и снятием пены, чтобы сахар не мог перегреться и чтобы 
сироп не пожелтел на стенках и по дну котла.

Иногда, если сахар трудно достать, сироп варится 
с прибавлением к нему белой картофельной патоки 
в количестве от 5 до 25% . Такой сироп менее сладок и 
по качеству ниже сиропа, сваренного из чистого сахара. 
Сироп между пальцами должен тянуться в прозрачные 
тонкие нити.

На заводах для подкраски цветных водочных изде
лий пользуются покупным сахарным колером. На самом 
водочном заводе его можно приготовить следующим 
образом.

Варка колера происходит в отдельном, хорошо вен
тилируемом помещении, в железных или чугунных кот
лах  на голом огне, для чего котлы вмазываются в кир
пичную кладку печи. Работа ведется в перчатках и пре
дохранительных очках.

Д ля  приготовления 460—480 кг колера (а на неболь
ших заводах 230—240 кг и меньше) от 200 до 420 кг 
сахарного песку, а лучше рафинада, насыпается в котел. 
На голом огне сахар слегка обжигается до побурения 
при постоянном перемешивании деревянным веслом. 
Когда вся масса сахара побурела, топку усиливают. 
Перемешивая, по частям вливают до 10 дкл (или при 
малых котлах до 5) горячей воды. После каждого 
вспучивания массы ее перемешивают до полной осадки, 
поступая так до тех пор, пока в котел не будет влито все 
требуемое количество (5— 10 дкл) воды.

Затем в горячую 
массу, не прекращая 
топки, постепенно до
бавляют 20— 10 дкл 
холодной воды и р аз 
мешивают до тех пор, 
пока колер не будет 
давать  упругих воло
сков или медленно и 
равномерно стекать 
с весла или шпателя.

Когда колер го
тов, всю массу вы
черпывают из котла 
ковшами С ДЛИННЫМИ р ис 26. Схематический чертеж котла 
ручками ИЛИ сливают для обжига сахарного колера.
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в деревянные бочки с широкими шпунтовыми отвер
стиями.

Как сахарный сироп, так и колер, должны о б яза
тельно храниться в помещении с температурой не ниже 
нуля, иначе, в случае замерзания, они будут выпадать 
в водочном изделии или кристаллизоваться в бочках.

Приготовление купажей. Купажи водочных изделий 
и наливок обыкновенно производятся в больших, ем
костью в 250—350 ведер, бутах, представляющих собой 
громадные дубовые бочки, выдержанные с соответст
вующим сортом изделия, снабженные краном, лазом и 
отверстием для подачи составных частей. Эти буты 
могут быть заменены овальными или конусными баками 
с крышками и кранами, а также медными лужеными 
резервуарами с соответствующими кранами и отвер
стиями.

В последнее время стали применять и цементные 
вместилища для выдержки и купажей водочных 
изделий.

После купажа и выдержки изделия на протяжении 
нескольких дней, после испытания его в лаборатории, 
приступают к фильтрации. Последняя производится или 
через мешки из «солдатского сукна», наполненные 
мелко раздробленной бумажной массой (из непроклеен- 
ной фильтровальной бумаги), или через фильтры в виде 
металлических серебряных сит типа «Фурка» или 
«Гигант» заводов Зейца или Калиша (Германия). 
В них фильтрация происходит на очищенной асбестовой 
массе «Бриллиант» или «Теорит» (заводов Зейца илу 
Урал-Асбеста СССР).

Эти фильтры заряжаю тся асбестовой массой, 
разболтанной, как сметана. После осаждения асбеста 
на сетках секций (элементах-решетках) фильтра про
пускается все содержимое купажа. Фильтр служит до 
тех пор, пока не закупоривается загрязнениями, тогда 
его приходится перезаряжать с новым количеством 
асбеста. Д ля сладких изделий на 100 ведер или 12 300 л 
идет от 45 до 60 г асбестовой ваты, для горьких водоч
ных изделий — от 80 до 130 г асбеста. Фильтры должны 
стоять спокойно, всякое сотрясение их ведет к помутне
нию фильтруемого изделия, почему фильтрация обык
новенно производится в особых отделениях завода, в ко
торых помещены, с одной стороны, буты и сосуды для 
купажей, с другой — чистые приемники такого же 
размера и емкости для готового фильтрованного товара.
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Рис. 27 Н асос «Н иагара» четырехкрат- Рис. 28. Насос
ного действии для перекачивания на «Альвейера».

высоту до 35 аршин.

На современных водочных заводах все операции 
смешения и перекачки спирта и приготовления купажей 
производятся при помощи насосов через толстые 
резиновые рукава (так называемые шланги).

Насосы, применяемые для этого, бывают различных 
систем: передвижные или прикрепленные к стене, 
ручные или с механическим приводом.

К ручным насосам можно от
нести насос системы Альвейера 
различных мощностей, работаю
щий при помощи качательного 
движения оси.

Из передвижных ручных на
сосов или помп следует указать 
на насос двойного действия «Ра- 
диум» завода Зейца в Крейцнахе, 
действующий на основании того 
же принципа, что и насос Аль
вейера, как всасывающий нагне
тающий, только с особой вен
тильной коробкой для переключе
ния и двойной рукоятью.

Более мощный ручной насос, 
работающий на основании того 
же принципа, представляет собой 
насос «Этна» фирмы Зейц в 
Крейцнахе, теперь вырабатывае- Рис. 29. Н асос «Альвейе- 
МЫЙ И В СССР. ра»  с водяны м  фильтром.
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Из насосов с механиче
ским приводом следует 
указать на передвижной 
насос «Вольта» с воздуш
ными колбами, засасы
вающими при быстром 
вращении жидкость, вы
давливая ее в выходную 
трубу, и насос «Вольта», 
соединенный непосредст
венно с электромотором на 
передвижной тележке 
(рис. 32).

Более распространены 
Р ис. 30. Н асос «Радиум ». механические передвиж

ные и неподвижностоящие 
насосы системы «Рубикон» завода Зейца с электромо
тором при поршневом насосе на передвижной тележке 
или неподвижные с механическим шкивом-приводом при 
насосе на подвижном фундаменте (рис. 33).

Все эти насосы работают без сотрясений, плавно, 
без стука и шума, которые производятся ручными ме
ханическими двухпоршневыми пожарными насосами, 
теперь вышедшими из употребления на водочном произ
водстве.
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Рис. 32. Н асос Вольта.

На небольших водочных заводах, для перемешива
ния купажей, кроме перекидки канновками через кран 
обратно в бочки, и вместо ручных веселок, употребля
ются так называемые шлагера, представляющие собой 
металлический луженый стержень с продырявленным 
плоским отворотом с рукояткой; этим стержнем у д а
ряют вниз и вверх по смешиваемой в купажной бочке 
или чане жидкости.

Резиновые шланги или рукава делаются с двойными 
или тройными прокладками различной толщины, смотря 
по диаметру, длиной от 10 иг и более с медными соедини
тельными гайками. Могут быть растянуты по полу или 
подняты в буты и даж е на другие этажи, смотря по 
надобности. При пользовании шлангами их нужно рас
полагать так, чтобы они не получали при загибах 
изломы, а ложились 
правильными кругами 
или кольцами.

Мойка посуды. На 
каждом водочном заво 
де имеется моечное о т 
деление, работающее 
при посредстве либо 
моечных машин, либо 
моечных корыт.

Поступающая на з а 
вод оборотная посуда
сортируется. Рис. 33. Насос «Рубикон».
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Рис. 34. Помпа. Рис. 35. Ручная перекачка 
насосом.

Бутылки, пахнущие посторонними веществами (ке
росином, маслом, дегтем), отбираются и направляются 
в отдельную мойку, где очищаются при помощи едкой 
щелочи, соды или кислоты, соляной либо серной.

Остальная посуда после сортировки идет в замочку 
в горячей воде в ручной мойке (в первое отделение 
моечного корыта), а при механической мойке — в б ар а 
баны для замочки посуды систем-ы «Гольф». Затем 
замоченная посуда при ручной мойке в корытах промы
вается с содовой водой ершами, а при работе на механи
ческих моечных машинах системы «Польфрам» — ер
шами и щетками, вращающимися вокруг бутылей сна
ружи, и ершами с проходящей через них чистой водой 
внутри бутылей. Ерши, вращаясь, вымывают внутрен
ние стенки бутыли и в то же время выполаскивают всю 
грязь из посуды.

При ручных мойках, после мытья посуды, в среднем 
отделении моечного корыта, бутылки прополаскиваются 
на шприцах, представляющих собою стоячие металли
ческие соски. При нажиме на них горлышком посуды

■0 ^ 0

Рис. 36. Ш лагер.



Рис. 37. Вращ аю щ ийся барабан  «Гольф»  
завода Зейца для горячей замочки бутылей 

перед мойкой.

из трубки шприца выбивается струйка воды, произво
дящ ая  прополаскивание бутылки.

Розлив. Из моечного отделения посуда (или кон
вейером или на вагонетках) непрерывно подвозится 
к месту розлива. При розливе различают следующие 
этапы работы: 1) розлив в посуду, 2) купорка, 3) про
смотр, 4) браковка, 5) смоление горлышка, 6) отделка 
этикетом, 7) подача в ящик или на конвейер готового 
товара.

Отделка посуды производится на длинных, обитых 
или цинком или луженым железом, столах с бортами, 
предохраняющими от падения посуды. В каждом столе 
имеются стоки и отверстия для собирания разбившегося 
и разлившегося товара со столов.

После фильтрации и стояния в течение нескольких 
недель (теперь — дней) приступают к розливу в стек
лянную посуду. Д ля этой цели применяется целый ряд 
автоматически отмеряющих объем жидкости разливных 
машин с 8-ю и более разливными стаканами и с сосками, 
вводящими жидкость в посуду.

Разливная машина (напр., сист. Котельникова) 
представляет собою продолговатый медный луженый 
внутри ящик с крышкой, снабженный находящимися 
над спускными сосками измерительными стаканами 
емкостью в 0,5 л или 0,25 л по 4 стакана с каждой 
стороны машины. Стаканы при помощи особого меха
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низма, соединенного с рычагом 
с наружной стороны машины, 
при движении его влево или 
вправо то наполняются ж и д 
костью, налитой в разливную 
машину, то (при перемещении 
рычага в другую сторону) опо 
ражниваются через соски в 
нижней части ящика разливной 
машины, наполняя подставлен
ные под соски бутылки водоч
ным изделием.

Существуют машины других 
систем, где измерительные ста
каны стоят открыто и снабжены 
сигнальными поплавками. Н а 
полнение стаканов напитком 
происходит через общую труб
ку, причем в то время, как на
полняются 4 стакана с левого 
конца машины, четыре стакана 
с правого конца машины пере
дают жидкость через соски в 
подставленную под них посуду 
в 0,25 или 0,5 л.

Емкость разливных цилинд
ров проверяется и регулируется 

рабочим ежедневно в присутствии представителя ин
спекции или администрации.

После розлива наполненные бутылки тут же посту
пают на купорочные машины.

Кроме ручных (рис. 39 и 40) имеются еще и автом а
тические купорочные машины с электрическим приво
дом (рис. 41).

Купорочные машины сжимают в манжете замочен
ные и запаренные пробки и вдавливают их стержнем 
машины в горлышко бутылок.

Эти машины строятся, как и разливные, для каждого 
размера посуды отдельно; пробки тоже подбираются по 
размеру посуды.

Из розлива готовые изделия поступают в кладовые, 
где хранятся на строгом учете у ответственного кладов
щика.

Горькие водочные изделия. Приготовление горьких 
водочных изделий основано на смешении 35—40° по

Рис. 38. Электрическая  
щ еточная моющая маш и
на сист. «П ольфрам» з а 

вода Зейца.

..Polfrai»*
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Траллесу водки с эссенциями ароматических трав и ко
реньев. Сущность процессов приготовления водочных 
изделий заключается в следующем. В купажный бут 
наливают рассчитанное по купажу и крепости данного 
изделия количество готовой 40° по Траллесу водки или 
рассчитанное для купажа количество ректификованного 
спирта. Затем прибавляется соответствующее рецептуре 
количество одной или нескольких эссенций. Весь купаж 
доводится водой до соответствующего объема и кре- 
пости при энергичном перемешивании с последующим 
после смешения определением крепости перегонкой, 
либо эбулиометром Саллейрона-Дюжардена.

Примерный расчет приготовления купажа следую
щий. Нужно приготовить купаж какой-либо горькой 
водки в количестве 200 вед. крепостью в 35° по Трал
лесу. Д ля этого водочный мастер сначала рассчитывает, 
сколько всего градусов будет содержать данное изделие. 
Количество 200 вед. умножает на 35° и получает 7000° 
спирта. Если для купажа берется чистый спирт в 96,5° 
Траллеса по 1-й таблице, то 7000° делят на 96,5 и полу
чают, что спирта нужно взять 72,35 вед. на весь купаж. 
Из этого количества спирта следует вычесть количество 
градусов спирта, вводимое через прибавление эссенций. 
Допустим, что по рецепту назначено ввести эссенций

Р ис. 39. Купорочная машина 
сист «Глория»

Рис. 40. Купорочная машина 
сист. «Виктория».
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1,5 вед. крепостью 4 5 ° -по 
Траллесу. Значит, спирта 
нужно взять менее на 67,5°, 
что и скидывается при по
даче на купаж спирта. З а 
тем весь купаж доводится 
до 36—37°, т. е. до 200 ве
дер объема. Все перемеши
вается и проверяется. Д а 
лее прибавляется в зави 
симости от того цвета, ка 
ким отличается водочное 
изделие или горькая, с а 
харный колер, раствори
мый в горячей воде. Ку
паж еще раз хорошо пере
мешивается перекачкой-и 
веслением. После переме
шивания лабораторией 
берется проба для опреде
ления окончательной кре
пости изделия. Если она 
будет равна 35° по Тралле
су, что и требуется, то 
готовому купажу дают по
стоять несколько дней, з а 
тем фильтруют и разли
вают.

При применении для 
купажа готовой водки 
(смесь спирта с водой) 
расчет ведется на крепость 
уже не спирта в 96,5°, а 
водки (около 40° по Трал-

Р ис. 41. Приводная купорочиая лесУ) - пРичем в с е  КОЛИЧе- 
машина сист. «Геркулес». CTBO градусов В будущем

изделии, т. е. 7000°, делит
ся уже на 40°.

После вычитания крепости эссенций получаются 
данные о количестве необходимой для этого купажа 
водки в 40° по Траллесу. Весь этот расчет можно вести 
в литровом измерении, пользуясь переводными табли
цами градусов ведра на декалитры в данном купаже.

Таким путем приготовляются горькие водочные изде
лия, как напр.: «Пшеничная водка», «Английская горь-
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кая», «Хинная горькая», «Зубровка», «Горный дубняк», 
«Ерофеич», «Горькая померанцевая», «Английская бе
лая», «Травная», «Кола» и целый ряд других.

Особое место в водочном производстве занимает 
приготовление белой водки, или как ее называют, вино
градной водки из виноградного спирта, простой «рус
ской горькой», пшеничной и хлебной водки. Эта водка 
•обыкновенно для получения лучших вкусовых свойств 
фильтруется не только через асбест, но и через березо
вый уголь, а затем уже через песочник. Фильтрация 
производится в высоких медных луженых цилиндрах, 
последовательно соединенных между собой целой 
системой труб и кранов с несколькими ходами. Аппарат 
состоит из 6 и 8 цилиндров, наполненных мелким углем, 
из расчета 16 г угля на декалитр, в которые водка посту
пает из напорного чана, куда она перекачивается насо
сами из купажного чана с мешалками. Под давлением 
она поступает под сетку в дне первого цилиндра, прохо
дит всю толщу угля и из верхней части цилиндра по тру
бе поступает в дно второго цилиндра и так далее, пока 
не пройдет всю батарею фильтров с углем и не поступит 
в дно песочника. Последний представляет собою более 
короткий цилиндр с промежуточным дырчатым дном, 
покрытым сукном, затем песком, а сверху опять сукном. 
В фильтрационных цилиндрах тоже имеются сетки 
около дна, на которые кладется сукно. Поверх сукна, 
через отверстие, расположенное в верхней части цилин
дра, насыпается уголь. В нижней части каждого цилин
дра имеются лазы для выборки отработанного угля, 
предварительно пропаренного и отмытого от остатков 
спиртового материала. Схематические изображения ап 
паратов показаны на рис. 42.

Работа на этой фильтрационной батарее может 
производиться в двух, трех или во всех цилиндрах сразу 
и требует навыка. В настоящее время эта дорогостоя
щая, но даю щая действительно хороший материал, 
фильтрация водок проводилась автором из расчета от 5 
до 20 г угля на декалитр, на заводах Грузии и Центро- 
спирта. Большинство заводов применяет сейчас простз^о 
фильтрацию через асбест или песок после предваритель
ного смягчения воды, для предотвращения выделения, 
при стоянии такой водки, известковых солей. В фильтра
ционной батарее этого не надо.

Вообще желательно в водочном производстве приме
нять воду, предварительно очищенную химически или
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Рис 42. Схематический чертеж фильтрационной угольной батареи с 
песочником для пшеничной горькой водки, «водки для знатоков» 

виноградной водки и русской горькой двойной очистки
А — чан для приготовления к уп аж а  водки (сортировочный)
В | — Во — медные цилиндры, наполненные углем (угольные 
ф и л ьтр ы ) ,  С — песочник, освобож даю щ и й  фи льтрованн ую  подку 
от угольной мути, Д  — насос,  подающий водку после сортировки 
в напорный чан, d — м еш алка  сортировочного ч ан а ,  g  — трубы,  
подводящ и е  водку из напорного чана к первому угольному фильт  
ру, е л а зы  для  выборки угля нз фильтров,  ti — 15, переходные 
трубы для водки, п — крышка для насыпки угля  в фильтры (п ере

водные к р а н ы ) ,  р верхние переводные краны

кипячением. Такая вода, во-первых, смягчает вкус са 
мого изделия, во-вторых, не выделяет известковых солей 
и осадков.

Очистка воды производится обработкой ее в особых 
чанах содой и известью и отстаиванием от осадка либо 
фильтрацией через песочный или ватный фильтр.

Наливки и настойки. Сложнее будет измерение и 
расчет при приготовлении купажа так называемых по
лусухих настоек, как «Рябиновая», «Горькая померан
цевая» и пр., в которые, кроме эссенций, спирта и воды, 
прибавляется еще сахарный сироп. Здесь расчет ведется 
так же, но кроме того, учитывается нужное количество 
сахара в процентном отношении или по весу на ведро 
или декалитр изделия (сухого сахара или сиропа). Кре
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пость этих изделий уже нельзя проверять прямо спирто
метром Траллеса, как при белых и горьких водках. Их 
необходимо предварительно перегнать в перегонном ку
бике С аваля  или Саллейрона и затем определить кре
пость в эбулиометре Саллейрона, а в остатке или в от
дельной пробе определять количество сахара в % на 
данный объем.

Определение сахара можно производить и сахаро
метром, после отгонки спирта и доведения жидкости 
дестиллированной водой до первоначального объема. 
Д л я  этого существуют сахарометры Брикса, Баллинга, 
а также ареометр Боме, определяющий удельный вес 
раствора сахара с пересчетом по таблицам на сухой 
сахар.

Все эти определения производятся либо в лаборато
рии завода, либо на производстве мастером, либо 
химиком-лаборантом.

Следующая группа водочных изделий носит назва
ние ягодных и фруктовых наливок и отличается неболь
шой крепостью при большом содержании сока ягод и 
фруктов, а главное — значительной сладостью от при
бавления сахарного сиропа. Расчет приготовления 
купажа ведется такой же, но с той разницей, что при 
определении сахара тут принимается в расчет и содер
жание ягодного фруктового сока, в виде экстрактивных 
и вкусовых веществ, требующих особых методов опре
деления сахара и сухого остатка от соков.

Большая часть этих изделий называется по их про
исхождению от ягод и фруктов, хотя некоторые имеют 
и особые названия в зависимости от места и способа их 
заготовления. Так, известны киевская вишневая на
ливка, малиновая, смородиновая, черно-смородиновая, 
айвовая, сливовая, рябина нежинская, малороссийская 
или украинская запеканка, спотыкач, брусничная, клюк
венная, морошковая, княженичная, гранатная, яблоч
ная, апельсиновая, лимонная, черносливная и многие 
другие. Эти изделия для своего приготовления требуют 
тщательных расчетов купажей, длительной заготовки 
их, выравнивания вкуса стоянием и осаждения пекти
новых веществ. Удаление этих веществ крайне важно 
для правильной фильтрации. Особое внимание должно 
быть обращено на действительно полное смешение всех 
компонентов в купаже. Надо, чтобы пробы сверху ку- 
пажного бута и пробы в нижней его части были совер
шенно одинаковы по содержанию спирта, сахара и сока
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ягод и фруктов. Рецепты таких изделий приводятся 
отдельно, в конце этой брошюры. Д ля  всех перечислен 
ных видов водочных изделий основным требованием 
является постоянство во вкусе каждого данного сорта 
(без ощутимых колебаний вкусовых свойств при дегу
стации), одинаковые цвет, содержание сахара и спирта.

Здесь приходится возвратиться к вопросам морсо
вого производства, описанного выше, и вспомнить, что 
весь расход морсов для приготовления водочных изде
лий должен учитываться по морсовому подвалу по отно
шению к тому или иному сорту наливок.

Д ля заводов, вырабатывающих только горькие во
дочные изделия, нужно иметь подвал (или помещение) 
для выработки и хранения эссенции для горьких водок 
и помещение для хранения ректификованного спирта. 
Д ля заводов, вырабатывающих сладкие водочные изде
лия, необходимо помещение (обыкновенно подвал) для 
хранения и приготовления морсов и сульфитированных 
или заспиртованных ягодных соков. Хранение сульфи
тированных ягодно-фруктовых соков обходится де
шевле, чем изготовление и хранение спиртовых морсов, 
ягод или заспиртованных ягодных соков. Однако, для 
качества водочных изделий и скорейшего округления 
их вкуса применение при изготовлении купажей водоч
ных изделий заспиртованных соков или алкогольных 
морсов более желательно. На заводах, где производятся 
и ликеры, нужно иметь особое отделение для приготов
ления и хранения высокосортных полуфабрикатов, 
снабженное перегонными аппаратами для отгона эссен
ций и бочками или резервуарами из луженой меди 
с крышками для хранения ликерных перегонов. Такие 
отделения должны быть снабжены перегонными кубами 
со шлемом, дефлегматором и холодильником, в которых 
производится очень медленная перегонка спиртовых 
вытяжек из набора ликерных трав и кореньев, настоен- 
ных в определенном рецептурном соотношении.

В целях ускорения процесса приготовления спирто
вых вытяжек для ликеров желательно пользоваться 
перкуляторами, т. е. конусообразными или цилиндри
ческими металлическими сосудами, где через слой на
бора трав и кореньев медленно пропускается крепкий 
спиртовый раствор в 60—70° спирта.

Затем на каждом заводе, изготовляющем наливки 
и настойки, устраиваются перегонные кубы для отгонки 
спирта из отработанных ягод и трав. При этом получа
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ется так называемый погонный спирт, употребляемый 
для настаивания таких продуктов, как перец, кубеба, 
полынь и др.

Кроме того, для извлечения спирта применяется 
способ заливки отработанных ягод, фруктов, кореньев 
и трав горячей водой (два-три р аза ) ,  с последующей 
отжимкой извлеченного водой спирта.

Весьма важно, чтобы все отходы из бочек и резер
вуаров при купажах собирались и хранились отдельно. 
По мере накопления их следует подвергать перегонке 
для получения отгонного спирта. Это даст возможность 
повышения экономического эффекта производства.

До 1930 года весь спирт, предоставлявшийся для 
водочных производств, учитывался по количеству гра
дусов, отпущенных заводам, при чем в различных ста
диях переработки спирта на водочные изделия допуска
лись различные траты и потери в градусах, исчисляв
шиеся и списывавшиеся при ревизиях завода и спир
тового подвала.

Сейчас учет отпущенного заводу спирта произво
дится с объема 100% спирта в декалитрах, при чем 
с этого же объема начисляется и акциз на водочные 
изделия.

Ведерная система переведена на метрическую и 
в раздробительном отпуске выражается в декалитрах, 
литрах, полу-четверти и десятой литра.

Маркировка на этикетках с названием изделий 
также указывает емкость в метрическом измерении.

Д ля повторного обзора всего водочного производ
ства приводится схематический чертеж (стр. 92), изо
бражающий ход производства в его главнейших фазах, 
разработанный и применявшийся автором при органи
зации изготовления ликерно-водочных изделий до и 
после войны в Германии и СССР.

Р асчеты  к о л и ч ест в а  с п и р т а  и д р у г и х  и н г р ед и ен т о в  
при к у п а ж а х  в о д о ч н ы х  и зд ел и й .  При составлении 
купажа сначала выясняется, сколько всего градусов 
или объемных процентов абсолютного спирта будет 
содержать данный купаж при определенной крепости 
напитка.

Расчет производится следующим образом: при 
прежнем ведерном измерении количество ведер приго
тавливаемого купажа умножалось на крепость напитка, 
а затем количество градусов спирта делилось на кре
пость имеющегося на заводе ректификованного спирта.
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Частное от этого деления показывало, сколько ведер 
ректификованного спирта имеющейся крепости нужно 
взять для приготовления данного купажа.

П р и м е р .  Нужно приготовить 100 ведер простой 
водки крепостью в 40° по Траллесу. Сначала узнается, 
сколько градусов спирта будет содержать весь купаж.

100 вед. X  40° =  4000° спирта.

На заводе имеется спирт ректификат крепостью 
95,6°, значит такого 'спирта нужно взять —

4000° : 95,6° =  41,73 ведра спирта.

Каждый градус в напитке равен 1/100 ведра и содер
жит 123 см3 100% спирта. Значит, одно ведро 40° водки 
будет содержать: 123 сл«3Х 4 0  =  4920 см3 абсолют
ного спирта, а весь купаж — 4920 слг3Х100 =  
=  492 000 см3 или 492 л абсолютного спирта, что соот
ветствует 51,36 дкл спирта крепостью в 95,6°.

Д ля перевода градусов абсолютного спирта в литры 
имеются специальные таблицы, которыми и следует 
пользоваться при вычислении купажа. Таблицы изданы 
Центроспиртом в 1929 году. Они называются таблицами 
для перевода русских мер вина и спирта в метрические.

При метрическом измерении купажей на заводе счи
тается, что 1 объемный процент в литре при 100% 
спирте равен 10 см3 или 1 л равен 8,13°, а 100 л — 
813,0°.

1 объемный процент в декалитре равен 100 см3 спир
та в 100°, на основании чего и рассчитывается содержа
ние абсолютного спирта в купаже.

П р и м е р .  Нужно сделать купаж 150 дкл 35% вод
ки. 1% объемный в декалитре содержит 100 см\  
а 1 5 0 X 1 0 0 X 3 5 = 5 2 5  000 см абсолютного спирта 
или 52,5 дкл. Поэтому для приготовления этой водки 
нужно взять 525 л абсолютного спирта. Но так как на 
заводе имеется спирт 96,5 градусов по Траллесу, то его 
берут согласно следующему расчету:

525 л X  ЮО _  Л— 544 л  или 54,4 дкл
96,5

и затем разбавляют очищенной водою до общей емкости 
купажа в 150с?кл. При этом крепость по металлическому 
спиртометру будет равна 35% спирта в водке по Трал
лесу.
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Обыкновенно водочные мастера, высчитывая купаж 
по таблицам, переводят декалитры в градусы. Получен
ное число градусов делят на крепость имеющегося 
в заводе спирта и потребное количество спирта выра
ж аю т сразу в ведрах. Можно так же определить и в лит
рах, умножая найденное число ведер на 12,3.

Между данными таблицы и математическим вычис
лением объемных процентов спирта всегда будет су
ществовать разница, так как в таблицах цифры округ
лены и составлены с двумя десятичными знаками, 
в процентном же отношении эта разница очень мала.

Водочные мастера, рассчитывая купаж  по крепости 
напитка по переводной таблице в градусах, получают 
количество литров спирта, соответствующих этим 
градусам.

Например, купаж содержит 30 000°. По таблице на
ходят, что для этого нужно взять 3689,9 л этилового 
спирта в 100%. Если делается купаж водочных изделий, 
к которому прибавляются морсы или эссенции, содержа
щие спирт, то, измерив крепость морса или эссенции по 
Траллесу, найденное цифровое выражение крепости 
умножают на число ведер эссенции или морса. Число 
градусов спирта, содержащегося во всем количестве 
морса или эссенции, вычитается из общего количества 
градусов купажа. Разница делится на крепость имею
щегося в заводе спирта и тогда получается число ведер 
спирта, необходимого для заливки. Если нужно метри
ческое выражение, то полученное число умножается 
на 12,3.

П р и м е р .  Нужно сделать купаж водочного изделия 
крепостью в 39° по Траллесу в количестве 50 ведер или
61,5 дкл горькой водки сорта «Горный Дубняк».

Сперва рассчитывают, сколько градусов содержит 
весь купаж водочного изделия (т. е. 50 ведер по 39°): 
50 X 39° =  1950°. Количество эссенции для этого ку
паж а (эссенции «Горного Дубняка») берется до 0,5 
ведра крепостью 45° по Траллесу, т. е. всего градусов: 
0,5 X  45° =  22,5°. Это количество вычитывается из 
общего количества градусов купажа: 1950° — 22,5° =  
=  1927,5°.

Если на заводе имеется ректификованный спирт 
крепостью в 94,6° по Траллесу, то для того, чтобы 
узнать, сколько нужно этого спирта взять  на купаж, 
следует 1927,5° разделить на 94,6° т. е. 1927,5:94,6 =  
=  20,37 ведра ректификата. Д ля  перевода в литры
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умножают количество ведер на 12,3 л, т. е. 20,37 X 
X 12,3 =  250,55 л или 25,05 дкл. Это количество спир 
та берется в купаж, прибавляется 0,5 эссенции «Горного 
Дубняка», доводится водою до 61,0 дкл. Купаж подкра
шивается колером, проверяется путем отгона или на 
эбулиометре Саллейрона. Крепость его должна быть 
равной 39° по Траллесу. После однодневного стояния 
готовое изделие фильтруется и разливается в стеклян
ную посуду.

Таким же образом вычисляется и купаж сладких 
водочных изделий.

П р и м е р .  Нужно изготовить 50 ведер (61,5 дкл) 
клубничной наливки крепостью в 23° по Траллесу. 
Сколько для этого взять спирта в 94,6 °Т.?

1 °'Г в одном декалитре равняется 100 см3\ следова
тельно, в 61,5 дкл будет 61,5 X 100 =  6150,0 см3. Или: 
так как задание дается на 23 °Т, то найденное число 
следует умножить на 23. Получим 6150 X 23 =  
=  131 450 см3 или 13,145 дкл. При изготовлении прибав
ляется по рецепту 17 дкл клубничного морса крепостью 
в 23 °Т. Этот содержащийся в морсе спирт следует 
вычесть из общего количества.

100 X  17 X  23 =  39 100 см3 или 3,91 дкл

13,145 — 3,91 =  9,235 дкл. Эти 9,235 дкл и являются 
тем количеством 100% спирта, которое необходимо 
добавить. Пересчитывая на имеющийся в заводе спирт 
в 94,6 °Т, получаем:

К нему прибавляется 17 дкл клубничного морса, 
перемешивается с 18 дкл сахарного сиропа (из расчета 
2,91 л сахарного сиропа на 1 дкл готового изделия).

Купаж подкрашивается черничным настоем или 
колером. После стояния смеси и проверки крепости 
купаж через три дня фильтруется и разливается в стек
лянную посуду.

Вычисление необходимого количества сиропа при со
ставлении купажей сладких напитков и ликеров ведется 
следующим образом: если купажируемый сладкий напи
ток (наливка или настойка) должен содержать извест
ный процент сахаристости по ареометру Боме, то весь 
объем купажа множится на % содержания сахара в на



питке, а полученное произведение делится на плотность 
сахарного сиропа в градусах Боме.

П р и м е р .  Нужно составить купаж в 400 дкл вишне 
вой наливки сладостью в 12° Боме. Д ля  этого 400 мно 
жится на 12 =  4800 и делится на плотность (по Боме) 
сахарного сиропа, имеющегося на заводе, например 
36° Боме. Тогда для расчета количества сахарного си
ропа составляют пропорцию400x12 ,■ 133,3 дкл36

сахарного сиропа на весь купаж. При этом приня’то 
считать, что 1° по Боме равен 2% содержание сахара, 
т. е. при плотности сахарного спропа 36° Боме содержа
ние в нем сахара будет 72%, т. е. 72 части безводного 
сахара в 100 частях сиропа.

Такой же расчет ведется и для полусладких, сладких 
и густых ликеров с большим содержанием сахара. 
Например, для ликеров Бенедиктин берется спирт из 
расчета крепости 40% и 20% сахаристости ликера.

Значит, при купаже Бенедиктина в 500 дкл при кре
пости сиропа в 36° Боме расчет ведется по уравнению

500 X  20 1000
— 250,0 дкл сахарного сиропа.

36 36

Аналогично приведенным примерам, производится 
расчет купажей всяких горьких и сладких изделий, соот
ветственно рецептуре каждого из них.

При приготовлении морсов и эссенций за последние 
годы водочным мастерам приходится встречаться с от
сутствием в продаже многих трав и кореньев, а также 
с отсутствием свежих ягод в нужном количестве.

В нижеприводимых рецептах ингредиенты подо
браны так, что при типовой рецептуре экстракта или 
эссенций из 12 составных частей различных трав и ко
реньев возможно, вместо 12 видов, получить всего 3 или
4 вида трав и кореньев. Д ля этого достаточно взять 
один из первых трех видов, означенных в рецепте, затем
2 из последующих пяти и один вид из последних состав
ных частей рецепта.

Померанцевая корка может быть заменена апельси
новой или померанцевым маслом, корица — коричным 
маслом, мускат — мускатным маслом, лимон — цитра-
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лем, взятыми в количестве 2% от требуемого в рецепте 
веса кореньев

Трава зубровка заменяется донником и кумарином, 
ваниль •— ванилином, розовое масло — настоем лепест
ков белой розы на спирту. Кроме того применяются 
настои анисового семени, кориандрового, тминного, 
мятного семени или самой мяты. Они каплями прибав
ляются в эссенцию, в которой имеется несколько основ
ных рецептурных кореньев.

Но как правило, водочному мастеру следует ста
раться найти хотя бы небольшое количество рецептур
ных составных частей эссенций и, пользуясь ими, сде
лать несколько заливов эссенций для горьких и несколь
ко заливов из сушеных и свежих ягод. Количество 
морса при приготовлении купажей уменьшается за счет 
увеличения количества искусственных продажных 
эссенций. Конечно, качество этих купажей не будет вы
соко, но основной характер напитка будет соответство
вать вкусу приготовляемого изделия. Водочный мастер 
сам должен быть настолько хорошим дегустатором, 
чтобы самостоятельно комбинировать различные 
имеющиеся у него эссенции или настои и находить 
соответствующий вкус и аромат напитка нужного 
сорта.

1 Если отсутствует больш инство из рецептурных составных 
частей эссенций, то водочный мастер долж ен купить эф ирно-м асля
ную эссенцию  для данного напитка, заготовляемую  лабораторией  
фруктовых эссенций им. М енделеева в М оскве или ж е Л абораторией  
общ ества политкаторжан, производящ их фруктовые эссенции для  
кондитерских изделий и фруктовых вод.



ТИПОВАЯ РЕЦЕПТУРА 
ЛИКЕРНО-ВОДОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИИ И КОНЬЯКОВ



СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ВОДОЧНЫХ И Л И К Е Р Н Ы Х  И З Д Е Л И Й

При приготовлении водочных изделий и различных 
горьких напитков необходимо в достаточной мере знать 
сорта и свойства тех трав и кореньев, которые применя
ются в ликерно-водочном производстве. Многие из них 
описаны в первой части книги. З а  отдельными же 
справками следует обращаться к переводу немецкого 
издания Х а г е р а  «Настольная книга фармацевтиче
ской практики» (изд. 1917 г.) или к книге проф. Цереви- 
тинова «Ягоды и овощи».

Перед тем, как перейти к изучению прописей для 
приготовления водочных изделий и коньяков, необхо
димо дать некоторые дополнительные указания.

Первое, на что следует обратить внимание произ
водственника, это то, что применяемый для водочного 
производства спирт должен быть весьма чист и не содер
жать сивушных масел больше количества, допускаемого 
в ректификованном спирте. Это испытывается прибав
лением в пробирку со спиртом ' / г  см3 крепкой белой 
химически чистой серной кислоты, нагревом до кипения 
и наблюдением в течение 10 мин. за окраской спирта. 
Совершенно обессивушенный спирт при этом не дает 
окраски при встряхивании пробирки, между тем как 
мало очищенный спирт будет давать желтый цвет, 
а плохо очищенный — бурый цвет. Как указано выше, 
для целей приготовления водочных изделий лучше 
всего применять хорошо ректификованный картофель
ный спирт. Хлебный и маисовый спирты труднее очи
щаются и большей частью применяются для таких сор
тов изделий, как Тминная и Хинная водка, Пикон, Норд, 
Гейзер и Рижский бальзам.

Союзвинпромтрестом разработаны и представлены 
на утверждение НКСнаба СССР проекты стандартов 
цветных водочных изделий, в которых приняты нормы 
спирта и сахара.
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Крепость Сладость
Д л я  горьких водок 
Д л я  сладких  
Д л я ликеров . .

38° —
20° 15% по Феллингу
40° 25— 40%  по »

Что касается крепости водочных изделий, то такие, 
как белая водка, Английская горькая, Хинная, Зубров
ка, Пикон, Горный дубняк, делаются крепостью от 37 до 
40°. Ром, аррак, коньяк и ликеры Бенедиктин и Р и ж 
ский бальзам вырабатываются от 45 до 60°; наливки г 
сладкие тонкие ликеры имеют от 20 до 33° по Траллесу.

Сахар, применяемый для изготовления водочных 
изделий, должен быть очищен кипячением и удалением 
пены шумовкой. Подсиненный сахар, а также желтый 
сахар «Лумп», не должны применяться для приготовле
ния водочных изделий хорошего качества. Лучше всего 
применять для этой цели инвертный сахар или жидкий 
рафинад, тем более, что по цене они не очень сильно 
отличаются друг от друга. 10 л инвертного сахара 
соответствуют 10 кг обыкновенного сахара.

Инвертный сахар имеет следующие преимущества:
а) в значительных массах он не дает большой 

пены и облегчает приготовление сиропов;
б) придает лучший вкус напитку;
в) не дает нежелательной кристаллизации твер

дого сахара (в сладких напитках и ликерах);
г) сильнее выделяется аромат напитка, так как 

инвертный сахар своей малой приторностью 
не так «покрывает» основной вкус напитка.

Все другие материалы, применяемые для приготов
ления эссенций и морсов для водочных изделий, должны 
быть наилучшего качества, хорошо высушены и отсор
тированы; эфирные масла, применяемые для ф абрика
ции ликеров, должны быть исключительно высокого 
качества. Травы и коренья должны быть свежи и хоро
шо высушены, так как, в противном случае, хотя и по
лучаются сильные вытяжки, но напитки приобретают 
сильно травянистый вкус.

Поэтому, если приходится иметь дело со свежими 
травами и кореньями, их следует осторожно, но основа
тельно подсушить и сейчас же перколяцией или мацера
цией (настаиванием) приготовить из них крепкие тинк
туры или эссенции. Спиртные напитки после их купаже" 
должны непременно некоторое время постоять, чтоб» 
«округлиться во вкусе» образованием сложных эфиро1 
Хорошо это ускорить нагреванием напитка — в гидро
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термане или мадернике при 60° в закрытых трубах и ка
мерах.

Д ля улучшения вкуса высших сортов ликеров или 
кремов рекомендуется часть спирта в них заменять 
коньяком, арраком или ромом. При долгом стоянии 
«скупажированных» напитков почти всегда отпадает 
работа по осветлению их различными осветляющими 
препаратами вроде желатина, квасцов, водной окиси 
алюминия, яичного белка, углекислой магнезии, талька 
и т. п.

Д ля окраски напитков употребляются растворы:
а) кармина, малиновой краски, черники, маль

вы — для красного цвета;
б) сахарного колера, куркумы и отчасти ш аф ра

на — для желтого цвета;
в) хлорофил или смесь шафранового суррогата 

с индиго-кармином — для зеленого цвета, или 
специальная краска для пищевых продуктов;

г) сахарный колер — для коричневого цвета;
д) другие цвета составляются комбинированием 

этих основных окрасок.
Особое внимание нужно обратить на то, чтобы напи

ток не содержал так называемых ложных усилителей 
крепости, к которым в первую очередь принадлежат 
следующие вещества: 1) минеральные кислоты, 2) щ а
велевая кислота, 3) обожженная известь, 4) этиловый 
эфир, 5) азотно-этиловый эфир, 6) уксусный эфир,
7) сивуха или сивушные масла и 8) камфора, а также 
различные вытяжки из красного перца, паприки, кайен
ского перца, имбиря, горчичного семени, хрена, мор
ского лука, райских семячек, если они не входят в рецеп
туру эссенции. Эти вещества, или их смесь, вредно отра
жаются на основном вкусе напитков и на здоровье 
потребителя.

Как для белых специальных водок, так и для горьких 
цветных и других водочных изделий, в первую очередь 
должны быть изготовлены (настаиванием или перколя- 
цией) эссенции, так называемые морсы или спиртовые 
вытяжки из ягод или их соков.

Само приготовление этих эссенций и морсов, как 
было указано в первой части книги, особых аппаратов 
не требует, кроме употребляемых в некоторых производ- 

'ствах  перколяторов и этажных колонных аппаратов, 
где один сосуд с экстрагируемыми ягодами или ко
реньями стоит ниже другого. Пропущенный в верхнем
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аппарате морс сливается в нижестоящий и так  далее до 
полного насыщения ягодным соком или экстракционным 
веществом кореньев. При этом происходит почти полное 
использование экстрагируемого вещества, остающиеся 
в нем остатки спирта выжимаются. Иногда в малых 
производствах можно пользоваться так называемой 
корзинкой для выщелачивания, в которую помещаются 
экстрагируемые вещества. Эта корзинка вставляется 
в бочку или сосуд и прикрывается крышкой. Затем 
в бочку, которая имеет (около дна) спускной кран, 
заливается спирт крепостью 50° по Траллесу. Экстраги
руемые вещества собираются на дне бочки и сливаются 
через кран. Экстракция происходит до полного исчер
пания экстрагируемой смеси, сухих веществ или ягод. 
Обыкновенно вся операция настаивания (мацерации) 
проделывается в дубовых 60-декалитровых бочках 
с четырехугольным вырезом вместо шпунта, закрываю
щихся такой же крышкой с рукояткой и с боковым от
верстием в переднем днище бочки. Сюда вставляется 
морсовый кран с сеткой для задержки ягодной мелочи. 
В такие бочки загруж аю т 200 кг раздробленной ягоды 
и заливают от 29 до 35 дкл спирта 50— 45° по Траллесу 
при свежих ягодах и 35 до 40 дкл 35—40° спирта — при 
сушеных или сильно вяленых ягодах.

Наблюдение ведут за  тем, чтобы морс получался не 
слабее 18—20° по Траллесу, что определяется в перего
ночном аппарате для определения крепости или при 
помощи эбулиометра Саллейрона.

Так ж е поступают и при приготовлении эссенций из 
трав  и кореньев, только их заливают в более мелких 
бочках и спиртом крепостью не ниже 45— 50° по Трал
лесу, при чем крепость готовой эссенции должна быть не 
менее 37—40°.

Морсы, а, главное, эссенции, каким бы способом они 
ни приготовлялись, должны перед употреблением неко
торое время постоять для выравнения своего вкуса, 
обыкновенно недели три, некоторые же несколько меся
цев. Сохраняться они должны в темном и умеренно 
теплом (до 12°) помещении.

Ниже мы даем прописи изготовления наиболее 
часто употребляемых эссенций и морсов как из ко
реньев, так  и из эфирных масел, трав и почек.



Э С С Е Н Ц И И  г о р ь к и х  водок
Английская горькая

(Эссенция 1883 г.)

Тонко измельчаются и хорошо смешиваются следую
щие ингредиенты:

8,0 кг померанцевой корки (сухой, без белой мякотн),
9 .6 » корицы цейлонской,
4.8 » калганового корня,
1.2 » цитварного корня,
1.2 » кубебы,
1.2 » фиалкового корня,
3.6 » лимонной сухой корки,
1.8 » мускатного ореха,
1.8 » имбиря белого,
2.8 » гвоздики сушеной,
2,4 » кардамона малабарского.

Смесь этих кореньев и корок заливается 24,6 дкл 
50% ректификованного спирта и настаивается не менее 
месяца.

Д ля  приготовления 61,5 дкл английской горькой — 
красной, крепостью в 37° по Траллесу, прибавляется 
этой эссенции 0,31 л и померанцевой эссенции — 2,4 л. 
Окрашивается колером в светло-коричневый цвет.

А н г л и й с к а я  б е л а я  приготовляется из пере
гонной эссенции.

Спирт во всех крупажах берется из расчета имею
щейся крепости ректификованного спирта на заводе.

Померанцевая

50 кг сухой померанцевой корки (красной части, без 
белой мякоти, отмачиваемой и удаляемой срезывани
ем), 10 кг толченого померанцевого орешка и ‘Д  кг по
меранцевого цвета смешиваются, заливаются 25 дкл 
50% ректификованным спиртом и настаиваются 14 дней.

Д л я  приготовления 61,5 дкл горькой померанцевой, 
крепостью 38° Траллеса, берется 4,8 л померанцевой 
эссенции. Окрашивается в золотисто-желтый или корич
невый цвет.

Хинная горькая
(Эссенция 1840 г.)

Тонко измельчаются и смешиваются:
24 кг хинной корки,

8 » корня горечавки,
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6.4 » змеиного корня,
0,8 » гвоздики,
3.2 » корицы,
2.4 » мускатного цвета,
3.2 » мускатного ореха,
5.6 » померанцевой корки (окрашенной части,

без белой мякоти),
0,5 » шафрана.

Эссенция для приготовления хинной водки на конь
яке заливается 22,14 дкл 50% спирта (ректификован
ного) и 2 л коньяка.

Д ля  приготовления 61,5 дкл х и н н о й  г о р ь к о й  
водки на коньяке, крепостью 38°, берется 1,2 л хинной 
эссенции, 1,2 л померанцевой эссенции и 0,5 л коньяка.

Хинная горькая
(Экстракт «Экстра»)

Тонко измельчаются и смешиваются:
16 кг хинной корки (Суцирубрум),
7.2 » корня горечавки,
1.6 » змеиного корня,
0,8 » корицы,
0,25 » шафрана,
2 » мускатного цвета,
2 » мускатного ореха,
8 » померанцевой корки (окрашенной части, 

без белой мякоти),
36 л померанцевой эссенции.

Смесь заливается 18,4 дкл 50% спирта, пероулиру- 
ется или настаивается три недели.

Д л я  приготовления 61,5 дкл х и н н о й  г о р ь к о й  
в о д к и  крепостью 39° берется 1,5 л эссенции «экстра» 
и 1,2 л померанцевой эссенции. Окраска производится 
сахарным колером в темно-коричневый цвет. Хинная 
корка частично может быть заменена цитварным кор
нем, смешанным с дубовой коркой и калгановым корнем 
и буковицей, померанцевая корка — апельсинной или 
мандаринной с примесью душицы, красного коровника 
и горечавки.

Английская горькая
(Высший сорт, эссенция 1844 г.)

Тонко измельчаются и смешиваются:
10 кг померанцевой корки (освобожденной от 

белой мякоти, высушенной окрашенной 
части корки),
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12 » корицы цейлонской,
8 » налгано во го корня,
0,8 » цитварного корня,
1.6 » фиалкового корня,
3.2 > шафрана (или его суррогат),
4 » кубебы (сухой молотой норки),
3.6 » сушеной лимонной корки (только желтую

часть),
2.4 » мускатного ореха молодого,
2.4 » имбиря,
4 » гвоздики,
3.2 » кардамона малабарского (только семеч

ко, без шелухи)

Смесь заливается 32 дкл 50% ректификованного 
спирта и 1 л коньяка «Фин-Шампань» и настаивается 
I месяц или пероулируется до полного извлечения (исто
щения) экстрактивных частей.

Д ля  приготовления 120 дкл а н г л и й с к о й  г о р ь 
к о й  водки высшего сорта крепостью 40° по Траллесу 
прибавляется 2,62 л эссенции английской горькой и 4,5 л 
померанцевой эссенции. Окрашивается сахарным коле
ром до темно-коричневого цвета, разливается в посуду 
специальной формы с удлиненным горлышком и оклеи
вается восьмигранным трехцветным этикетом с золотом, 
с английским гербом или маркой.

Русская горькая
(Эссенция 1882 г.)

Тонко измельчаются и смешиваются:
2 кг калганового корня,
2,8 » дягилевого корня,
2 » имбирного корня,
I » гвоздики,
1,3 » черного английского перца,
0,4 » турецкого перца стручкового.

Смесь заливается 33,8 л 50% ректификованного 
спирта. Д л я  приготовления белой р у с с к о й  г о р ь к о й  
в о д к и  на 120 дкл изделия берется 0,1 л эссенции рус
ской горькой. Водку выдерживают в течение недели, 
или же, при массовом производстве, пропускают через 
угольные фильтры и песочник и выпускают ее как «р у с- 
с к у ю  г о р ь к у ю  в о д к у  д л я  з н а т о к о в » .  Кре
пость «водки для знатоков» — 40° по Траллесу, кре
пость « р у с с к о й  г о р ь к о й »  — 37° по Траллесу.
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Кавказская горькая
(Эссенция)

Тонко размельчаются и смешиваются:
10 кг тонко нарезанной высушенной травы 

тархун,
1 » имбиря,
0,5 » черного английского перца,
0,2 » турецкого перца,
0,5 » гвоздики,
0,9 » дягилевого корня,
1 » калганоаого корня.

Заливается 60 л 40% ректификованного виноград
ного спирта. Д ля  приготовления 120 дкл « К а в к а з 
с к о й  г о р ь к о й »  40° по Траллесу берется 2 л эссенции 
«Кавказской горькой».

Желудочная горькая (экстракт)
(Рецепт 1850 г.)

Тонко измельчаются и смешиваются:
2.4 кг мятных листьев,
2.4 » анисового семени,
2.4 » померанцев незрелых,
0,8 » горной полынной травы,
0,2 » кардамона.

Смесь заливается 86 л 45%  ректификованного спир
та.

Д ля  приготовления напитка « Ж е л у д о ч н а я  
г о р ь к а я »  крепостью 40% в количестве 60 дкл берется
1,5 л эссенции «Желудочной горькой» и 0,2 л эссенции 
«Русской горькой». Выдерживается 2 недели.

Перцовая
(Эссенция)

Слегка толченые и хорошо перемешанные:
3,2 кг черного английского перца,
1,6 » турецкого перца,
0,8 » калганового корня,
0 ,1 » гвоздики

заливаются 1,5 дкл 40% спирта и настаиваются 2 не
дели. Для приготовления 60 дкл п е р ц о в о й  в о д к и  
в 20° по Траллесу прибавляется 1,6 л перцовой эссенции 
и 0,2 л эссенции «Желудочной горькой». Выдерживается 
две недели.
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Зубровка
(Эссенция)

Траву зубровку сушат, обрезают от желтых частей 
у корней и только зеленую часть травы разрезают на 
полоски по 10— 15 дюймов. Н арезанная трава в количе
стве 32 кг, заливается 72,3 дкл 45% ректификованного 
спирта и настаивается в течение одного месяца, после 
чего эссенция сливается в другую посуду; изменяется ее 
крепость, а остаток травы вторично заливается 12,3 дкл 
40% спирта, настаивается в течение 20 дней и слива
ется, как второй слив, в бочку. Полученные эссенции
1 налива и 2 налива употребляются вместе (2/з  первого 
налива и ‘/з  второго). Трава зубровка может быть час
тично заменена донником.

Д ля  приготовления 73 дкл водки з у б р о в к и  кре
постью 38% берется 34,44 дкл 96,5° ректификованного 
спирта, 1,4 дкл обоих наливов травы (эссенции) и все 
разбавляется до емкости 73 дкл водой, перемешивается, 
определяется крепость, корректируется и добавляется 
раствором из 13 г кумарина в 50 см3 спирта, разбавлен
ного затем до крепости в 60% водой в мензурке, 1 см3 
10% раствора горького миндального масла и 10 см3 по
меранцевого масла. После этого напиток окрашивается 
небольшим количеством колера в золотисто-желтый 
цвет или хлорофилом — в зеленый. Напиток разлива
ется в фигурную балонообразную посуду, куда иногда 
пропускают стебельки зубровки при создании специаль
ных запахов беловежской зубровки. Посуда закупори
вается конусными пробками.

Ерофеич
(Экстракт по старинным рецептам 1865 года)

№  1. Тонко измельчается и смешивается;
0,9 кг травы ерофеич
0,2 > мелиссы,
0,2 » зверобоя,
0,2 » мяты немецкой,
0,2 » душицы,
0,1 » мяты английской,
0,1 » тиману,
0,1 » майорану,
0,1 » донника,
0,1 » буковицы,
0,1 » белой кашки,
4.8 » кардамону,
4.8 » аниса.
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Смешивается и заливается 12,3 дкл ректификован
ного спирта 40°, настаивается 30 дней. Д ля  приготовле
ния напитка Е р о ф е и ч  берут 61,5 дкл спирта 38° Трал. 
Экстрактов №  1 и №  2, смешанных поровну, дается
1,5 л. Напиток окрашивается в коричневый цвет коле
ром.

№  2. Д ля горечи берут 0,1 кг экстракта полыни,
0,1 кг трифола и 0,2 кг кардобенедиктина. Заливается 
2,46 дкл 40% спирта, настаивается 30 дней.

Перед употреблением смешиваются оба экстракта.

Ерофеич
(Эссенция 1870 года)

2.0 кг кал га нового корня,
3,5 » корня дягиля (ангеликовый),
2.0 » имбирного корня,
2.0 » гвоздики,
1,2 > черного английского перца,
0,4 » турецкого перца

тонко измельчаются и заливаются 13,6 дкл спирта 
в 40%. Настаивается один месяц. Д л я  приготовления 
12,3 дкл напитка «Ерофеич» к водке крепостью 38° по 
Траллесу прибавляется 2,5 л эссенции «Ерофеич». Н а
питок окрашивается колером до коричневого цвета. 
Выдерживается десять дней, фильтруется и разлива
ется.

Ерофеич
(1895 г.)

Д ля приготовления 34,6 дкл этой водки крепостью 
39° по Траллесу смешиваются:

0,369 л померанцевой эссенции,
0,246 » апельсиновой эссенции,
0,12 » лимонной эссенции,
0,05 » эссенция Ерофеича,
3 г кардамонного масла,

100 > глицерина

со спиртом в 96,5° по Трал, в количестве 9,9 дкл, все 
разбавляется до 34,6 дкл водой и окрашивается коле
ром в коричневый цвет. Выдерживается 10 дней.
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Свежая листовка

Делается отгон настоя черносмородиновой почки, 
приготовленный из 10 кг почки и 35 л спирта крепостью 
60°, и осторожно перегоняется 20 л.

Д ля  приготовления с в е ж е й  л и с т о в к и ,  крепо
стью 38° Трал, берется для 30 дкл напитка 1 дкл де- 
стиллата листовки, спирт по расчету разбавляется до 
30 дкл водою, окрашивается хлорофильным раствором 
или смесью синего индиго и шафрана в зеленый цвет. 
Можно употреблять и специальную зеленую краску 
для спиртных напитков, разрешенную санитарно-пище- 
вой инспекцией.

При приготовлении горьких водок делается пробный 
купаж в лаборатории завода. Купаж нагревается в з а 
крытой крепкой бутылке до 60 °С. Нагревание до 60° 
придает напитку округление вкуса, которое он при хра
нении получит только через несколько недель, чем и оп
ределяется будущее качество напитка. В случае полу
чения удовлетворительного вкуса по охлаждении, про
изводится купаж большего количества с выдержкой 
напитков после купажей.

ГОРЬКИЕ ВОДКИ 

Абсент
(Швейцарский, эссенция 1880 г.)

Тонко измельчают и смешивают:
0,1 кг дягилевого корня (ангеликового корня),
1.2 » корня душистого аира (ирный корень),
3.8 » кориандрового семени,
1.8 » корки сассафрасного дерева,
3,0 » анисового семени,
1.2 » мускатного ореха,
1.2 » горной полыни,
1.8 » укропного семени,
0,53 » бадьяна.

Смесь заливается 12,3 дкл 50% спирта; отгоняется 
6 дкл после отстаивания в течение 10 дней.

Д ля приготовления 12,4 дкл а б с е н т а  крепостью 
45° берется:

4.3 дкл дестиллата эссенции.
6 л полынной эссенции и
5 см3 полынного масла.
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Все по расчету смешивается с 1,3 дкл спирта, добав
ляется водой до 12,3 дкл и окрашивается в зеленую 
краску. Д л я  осветления прибавляется углекислый маг
ний. Затем напиток фильтруется.

Абсент
(Швейцарский, приготовленный перколяцией трав и кореньев)

Д ля приготовления 10 л абсентовой эссенции берет
ся тонко измельченная смесь:

0,5 кг анисового семени,
0,5 » укропа сухого,
0,5 » травы мелиссы,
0,4 » бадьяна,
0,5 » полыни,
0,1 » исоп-травы,
0,3 » душистого аира (ирного корня).

Смесь через перколятор обрабатывается 12,3 л спир
та 80° Траллеса до полного извлечения. Остаток спирта 
извлекается в перколяторе водой.' Д л я  приготовления
5 дкл напитка берется 1 л перколята и смешивается со 
спиртом крепостью 45° по Траллесу, окрашивается 
и фильтруется.

Такую же эссенцию можно получить настаиванием 
того же количества спирта крепостью 75° по Траллесу 
в течение полумесяца.

Швейцарская травная настойка
(И з альпийских трав, эссенция)

Д л я  приготовления 10 л эссенции в перколяторе 
обрабатывают 12-ю л  80%  спирта смесь тонко измель
ченных трав и кореньев из:

0,45 кг аниса,
0,40 » ирного корня,
0,30 » шалфея,
0,20 » дягилевого корня,
0,20 » лавандового цвета,
0,30 » померанцевой корки (красн. части),
0,25 » можжевелевой ягоды (сушеной),
0,45 » полыни,
0,30 » мяты,
0,15 » гвоздики.

После полного извлечения эссенции, для приготов
ления 25 дкл напитка берется спирт — 10 дкл крепостью 
40° по Траллесу и 5 л перколята. Все смешивается. 
25 дкл получаются добавлением воды. Через четыре 
дня смесь фильтруется.
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Настойка из альпийских трав

Крепость — 45° по Траллесу; напиток светло-жел- 
тый или слабо-зеленый (хлорофилом) окраски.

Ту же эссенцию можно получить и мацерацией (н а 
стаиванием и затем слитием) в течение двух недель у ка
занной выше смеси трав  и кореньев на спирте в 75° по 
Траллесу.

Джин

1. Приготовляется дубовый настой из 18 кг сушеной 
промытой дубовой корки, залитой 16,5 дкл спирта 45° по 
Траллесу (настаивается 15 дней).

2. Настаивается (в течение 20 дней) 30 кг можже- 
велевой ягоды на 12,3 дкл 50° по Траллесу спирта и з а 
тем отгоняется от залитых 30 кг ягоды эссенция до пол
ного перегона всего спирта (7 дкл).

3. 10 кг сухой малины заливается 30 л 45% спирта 
и настаивается в течение 8 дней, после чего от настоя 
осторожно отгоняют 20 л дестиллата малинового 
настоя.

Д ля  приготовления джина (12,3 дкл крепостью в 45° 
по Траллесу) берется:

18,5 л можжевелового перегона.
1.25 » малинового перегона,
1.25 » дубового настоя,
1.25 » спирта-сырца.

Все это смешивается с 10 дкл 40% спирта ректифи
ката, доводится до крепости 42° по Траллесу и фильт
руется. Цвет — желтый или белый (для джина голланд
ского).

Горный дубняк
(Эссенция)

Тонко измельчаются и смешиваются:
1.5 кг желудей.
1.5 » дубовой корки.
1.5 » кал га нового корня.
2.0 » корня дягиля,
1.5 * имбирного корня.
1.0 » гвоздики.
1.2 » черного английского перца,
0,5 » стручкового перца.
1.5 » можжевелевой ягоды.
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Смесь заливается 4 дклАЪ% спирта и настаивается 
30 дней.

Д ля  приготовления 12,3 дкл Г о р  н о  г о  д у б  н я к а 
крепостью 39° по Траллесу к 12,2 дкл 38° водки добавля
ется 8,5 л эссенции Горного дубняка. Смесь окраш ива
ется колером в коричневый цвет.

При меньших купажах эссенцию можно получать 
и перколяцией, заливая  смесь кореньев в перколяторе
2 дкл 80° спирта. На купаж в 12,3 дкл берется 6,5 л эс
сенции перколята.

Пикон
(Пикон по-московски)

Д л я  приготовления напитка п и к о н  в количестве 
36 дкл крепостью 38° по Траллесу берется:

6 л настоя свежей померанцевой корки,
6 » настоя корки Кюрасао (эссенции),
6 » настоя свежих апельсиновых корок,
6 » померанцевой эссенции из сушеной корки,
15 см3 масла Кюрасао,
9 л малаги,

20 > раствора колера.

Все это смешивается с 34 дкл водки в 38* по Трал
лесу и проверяется эбулиоскопом Саллейрона на кре
пость. К смеси добавляется 1,2 дкл сахарного сиропа. 
Все хорошенько перемешивают, дают выравняться вку
су (несколько дней), затем фильтруют.

Померанцевая горькая

Д ля  приготовления белой п о м е р а н ц е в о й  г о р ь 
к о й  крепостью 40° по Траллесу в количестве 61,5 дкл 
берется 4,0 л перегона (дестиллата) померанцевой эс
сенции, 0,3 л дестиллата настоя померанцевого цвета 
и смешивается с 61 дкл 50° по Траллесу белой водки, 
хорошо очищенной через угольный фильтр и песочник, 
или же настоенной с углем и отфильтрованной через 
асбестовый фильтр «Фурка» Зейца.

Дестилляцию обоих настоев нужно производить 
весьма медленно до тех пор, пока крепость дестиллата 
не будет равна 50° по Траллесу. Смешение должно про
изводиться постепенно, вливом в перегоны очищенной 
водки. При появлении мути добавить углекислого маг
ния, дать  отстояться и профильтровать через асбесто
вый фильтр.
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Кола африканская горькая

Тонко измельчают и смешивают:
4 кг орехов к о л а ,
1 » имбирного корня,
0,5 » английского перца,
0,2 » турецкого перца,
0,8 » кал га нового корня,
0,5 » гвоздики,
2.0 » корня дягиля,
0,2 » кофе мокка (поджаренного)

Смесь заливается 4 дкл 50% спирта и настаивается 
в течение 30 дней. Д ля  приготовления 61,5 дкл к о л а -  
г о р ь к о й ,  крепостью 45° по Траллесу, 2 л эссенции 
к о л а  разбавляются 61,2 дкл 45% по Траллесу ректифи
кованным спиртом. Сахарным колером напиток окраш и
вается в темно-коричневый цвет. Готовый напиток перед 
розливом выдерживается не менее 20 дней.

Березовая
(Эссенция)

Толкутся и смешиваются:
4 кг березовой почки,
0,5 » белого имбиря,
0,3 » калганового корня,
0,1 » корицы.

Смесь заливается 1,5 дкл 45%  спирта и настаивается 
30 дней.

Д ля приготовления б е р е з о в о й  в о д к и  крепо
стью в 35° по Траллесу в количестве 30 дкл к 35° спирту 
прибавляется 3 л березовой эссенции* напиток выдер
живается не менее 20 дней и выпускается слегка ж ел
того цвета. Почки березовьюдолжны быть хорошо про- 
сортированы. Надо следить^ чтобы не попали почки 
испорченные или загнившие при лежании и предвари
тельной подсушке.

Овсянка цветная
(Эссенция)

Толкутся и смешиваются:
5 кг померанцевой корки,
4 » фиалкового корня,
0,4 » цитварного корня,
4.0 » корицы,
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6.0 » облущенного овса,
1.0 » кубебы,
2.0 » гвоздики,
1.0 » кардамона.

Смесь заливается 20 дкл 50% ректификованного 
спирта и настаивается 20 дней.

Д ля приготовления о в с я н к и  на 30 дкл крепостью 
в 37° по Траллесу берется 0,5 л эссенции о в с я н к и и 0 , 2  
эссенции «Ерофеич». Все хорошенько перемешивается 
и окрашивается в слабо-желтый цвет, после чего гото
вому напитку дают выстояться 10 дней для округления 
вкуса

Пшеничная горькая

Д ля приготовления 120<?кл пшеничной горькой вод
ки берется:

0,12 л дестиллата померанцевой эссенции № 2,
0,15 » эссенции английской горькой № I,
0,25 » настоя сухарей белого хлеба,

приготовленного из 5 кг пшеничного белого хлеба, засу
шенного и растолченного, залитого 2,4 дкл 40% спирта 
и настоенного в течение не менее 20 дней. Все три эс
сенции вмешиваются, каж дая  порознь, в 119,9 дкл 37° 
ректификованного спирта. Напиток выстаивается для 
округления вкуса три дня и фильтруется через угольно
песочный фильтр, смешанный с 0,2% по объему березо
вым углем (активированным), грубо «толченым». М о ж 
но пропустить напиток через асбестовые или мешечные 
фильтры (лучше «Фурка») или колпаки из солдатского 
сукна с асбестом или бумажной массой. Разливается 
в обыкновенную водочную посуду.

Киршвассер
(Эссенция)

Д елается настой из 16 кг толченой вместе с косточ
ками сушеной горбатовской или владимирской вишни 
и заливается 18 л 40° спирта ректификата. При изготов

1 Для выработки средних стандартных сортов горьких к спирту 
нужной крепости прибавляется на 10— 15% экстрактов и эссенций 
меньше, чем в высших марках, причем практикой проверено, что 
искусственное старение сильно повышает «букет» и приближает его 
к высшим сортам при долгом хранении в бочках.
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лении настоя из свежих ягод последние заливаются 
60° спиртом. После настаивания в течение 8 дней спирт 
осторожно отгоняется до получения дестиллата кре
постью в 70° по Траллесу.

Таким же образом делается настой из 16 кг отобран
ной сушеной малины на 18 л 40° по Траллесу спирта 
и осторожно отгоняется до получения дестиллата кре
постью в 70° по Траллесу.

Д ля  приготовления водки к и р ш в а с с е р  берется 
12 л дестиллата вишни и 7 л дестиллата малины. Все з а 
мешивается в 24 дкл 35° ректификованного спирта. Че
рез день фильтруется через асбест. Перед фильтрацией 
водка может быть доведена разбавлением водой до кре
пости в 38° по Траллесу (1-й сорт — 50° крепости по 
Траллесу).

Старая шведская водка
Приготовляется эссенция из тонко измельченных 

кореньев:
3.5 кг лиственной губки,
1.5 » кардамона,
1 » алое,
1 » анрного корня,
1,7 » горечавки, генцианского корня,
1 > цитварного корня,
1 » корня дягиля,
1 » тевеня, 1
0,07 > шафрана.

Настаивают на 20 дкл 65% спирта в течение 8 дней, 
после чего эссенция сливается, коренья выжимаются, 
а жидкость фильтруется. К отфильтрованному экстрак
ту прибавляется 28 дкл 95% спирта, 20 л арраки, 20 л 
мадеры и 28 кг сухарного сиропа. Все хорошо переме
шивается. Д ля получения с т а  р о й  ш в е д с к о й  в о д -  
к и смесь доводится до объема в 100 дкл и окрашивается 
сахарным колером в темно-коричневый цвет. Кре
пость — 50° по Траллесу.

После стояния купажа в течении 3 дней напиток 
фильтруется через асбестовый фильтр «Фурка» и разли
вается в специальную посуду (глиняные кувшинчики).

Д о  1838 года этот напиток употреблялся только 
в Финляндии и Остзейском крае, затем — по всему Фин
скому побережью и в Пруссии '.

1 Д ля всех водочных изделий, горьких, наливок и ликеров берется 
кипяченая вода или вода, предварительно смягченная химической 
очисткой, описанной в общей части руководства.
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Черный рижский бальзам
(Травный)

Д ля приготовления 61,5 дкл Ч е р н о г о  р и ж с к о г о  
б а л ь з а м а  берется:

400 г рижского бальзамного масла (смесь раз
ных трав, бензойной смолы, гвоздики, 
муската, корицы и ладана),

6 л сливок бенедиктина, шартреза и Кюрасао 
(по одной части каждого),

800 г перуанского бальзама,
24,6 л сахарного ликерного сиропа,
36,9 » сахарного колера.

Смесь вливается в 55 дкл 45° по Траллесу ректифи
кованного спирта. После смешения в купаж добавля
ется 2 л эссенции «Ерофеич». Все замешивается. Ку
пажу дают постоять в закрытой бочке 10 дней, после 
чего напиток фильтруют и разливают в глиняные кув
шины.

Этот старинный рецепт можно изменить, давая вме
сто рижского бальзамного масла раствор смолы бензое 
в эссенции «Ерофеич» (1 кг этой смеси вместо перуан
ского б а л ь з а м а ) .

ЯГОДНЫЕ НАСТОЙКИ И НАЛИВКИ

Наливки могут быть приготовлены на сульфитиро- 
ванных соках или морсах, как было описано выше. Соку 
в купажи берется на 50% меньше, чем морсов.

Рябиновый морс

В бочку емкостью 62,5 дкл помещают 352 кг промо
роженной сушеной рябиновой ягоды (бочка — с четы
рехугольным вырезом вместо шпунта и с краном в лице
вом днище). Ягоду заливают 35 дкл 40° по Траллесу 
спирта, настаивают три недели и сливают в другую боч
ку, получая морс первого налива.

Ягоду в бочке заливают вновь 35 дкл 40° по Траллесу 
спирта для получения морса второго налива.

Нежинская рябиновая

Д ля приготовления 121,5 дкл (крепостью 22° по 
Траллесу) Н е ж и н с к о й  р я б и н о в о й берется (для 
высшего сорта):
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2 3 ,3 ' дкл спирта ректификата креп. 96,5° по 
Т раллесу,

27,6 » рябинового морса Окл первого 
налива и 7,6 дкл второго налива),

12 » сахарного сиропа,
2 л настои кошенили на 40° спирте и эс

сенции,
200 г лимонной кислоты в водном растворе 

50 на 50 г и 
0,25 л раствора колера (концентрирован

ного),

. Д ля  среднего сорта количество морса и сахара 
уменьшается на 25% . К упаж  производится следующим 
порядком: сперва накачивают в купажный чан или боч
ку морс, затем спирт, воду, потом Сахарный сироп и все 
другие ингредиенты. Под конёц купаж водой доводят до 
120 дкл, прибавляют раствора кошенили и колера и из
меряют крепость (после основательного перемешивания 
купаж а). Если крепость равна 22° по .Траллесу, то 
купажу дают постоять несколько дней, затем филь
труют и разливают в конусные бутылки. При несоот
ветствии крепости в 22° добавляют воды или спирта, 
смотря по тому — выше или ниже получилась кре
пость напитка. Вода должна быть химически очи
щена

Рябиновая настойка

Д л я  приготовления рябиновой настойки проделыва
ются те же операции и в том же порядке, что и при при
готовлении первого сорта Нежинской рябиновой, только 
с той разницей, что крепость ]р я б и  н о  в о й  н а с т о й к и  
устанавливается в 18° по Траллесу; морса и сахарного 
сиропа берется соответственно меньше; больше при ме
няется морса 1-го налива,

Д л я  приготовления 121,&ря б и н о  в о й н а с т о  й к и  
крепостью 18° по Траллесу берется:

6 дкл рябинового морса 1-го налива,
6 * рябинового морса 2-го налива,

22,3' » спирта в-96;5°‘:по Трал, по расчету 
■, л , -  • купажа, > - : - .

200, , г раствора лимонной кислоты,
4,9 дкл сахарного сиропа,

*  настоя кошенилй, • .
Ь(М 5 * раствора сахарного колера (кон цен- х 

трироваиного)

5 В. В. Штрктер ИЗ



Купаж перемешивается; крепость его изменяется по
сле доведения до 120 дкл; в зависимости от уклонения 
в ту или другую сторону от 18°, прибавляется вода или 
спирт.

Купажу даюг постоять несколько дней, затем филь
труют через асбест на «Фурке» и разливают.

Нежинская рябиновая на коньяке
(Рецепт 1868 г.)

Для приготовления 61,5 дкл напитка крепостью в 22° 
по Траллесу берут:

11,8. дкл спирта ректификованного,
11,5 » рябинового морса первого налива,

1 » коньяка Фин-Шампаиь (Кавказского 
типа, быв. Сараджева),

6 » сахарного сиропа ликерного,
3 л настоя кошенили или 15 гр. кармина,

150 г лимонной кислоты (итальянской),
0,15 л сахарного колера (концентрирован

ного) .

Купаж производится с соблюдением того же порядка 
соединения составных частей, который указан в рецепте 
для изготовления Н е ж и н с к о й  р я б и н о в о й .  После  
тщательного перемешивания всего купажа проверяется 
крепость. Вкус и крепость корректируются. Купажу  
дают постоять не менее 8 дней, после чего напиток филь
труется и разливается в конусные бутылки емкостью 
в / а  л ,  0,5 л и 1 л.

Рябиновая эссенция №  0

Д ля приготовления 20  дкл р я б и н о в о й  э с с е н 
ц и и  №  0 крепостью в 40 & по Траллесу берется:

6 дкл рябинового морса №  1 с ягодой,
6 » ректификованного спирта в 96,5° по Трал

лесу,
6 л воды.

Все перемешивается и перегоняется. Через день 12 л 
дестиллата доводятся до крепости в 40° прибавлением 
1 дкл сахарного сиропа и воды. Прибавляется 25 г ли
монной кислоты, перемешивается и, после стояния не 
менее 3 дней, фильтруется через асбестовый фильтр. 
При приготовлении «сухой» эссенции дестиллат прямо
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разбавляется водой до 40° по Траллесу и через день 
фильтруется

Вишневый морс

Берется 200 кг свежей вишни, раздробленной на 
ягодной дробилке над окоренком. Из окоренка вишню 
и сок нагружают в бочки, емкостью до 62 дкл (с четы
рехугольным вырезом вместо шпунта и крышкой с руч
кой). В лицевое днище вставляется (внизу) морсовый 
кран. Затем ягода заливается 30 дкл 45° по Траллесу 
ректификованного спирта и настаивается 8 дней для 
морса 1-го залива. Морс сливается в отдельную бочку 
и ягода вновь заливается 30 дкл 30° по Траллесу спир
том и через 10 дней может быть слита, как морс 2-го 
залива.

На небольших заводах перелив в другую бочку 
можно заменить сливом потребного количества для ку- 
пажей морса №  1 и более слабым доливом, чем перво
начально, спиртовым раствором в 30° по Траллесу. Кре
пость таких морсов перед купажами всегда вновь прове
ряется на перегонном кубике или эбулиометре Саллей- 
рона. Бочки должны стоять на лесах на высоте 300 см 
от пола. При заливе сухой вишни, вишни вяленой или 
слегка подсушенной в.бочку до 62 дкл всыпают пропу
щенную между вальцами дробилки ягоду (до раздроб
ления в вальцах косточки вишни). Затем раздроблен
ную вишню, в количестве 100 кг, помещают в морсовую 
бочку и заливают 35 дкл спирта крепостью в 40° по 
Траллесу.

Настаивают 15 дней и поступают так же, как и со 
свежими ягодами, сливая морс №  1 и доливая для вто
рого налива, или же слив и долив производят в той же  
бочке или в бутах.

Как указывалось выше, морс делается и другими 
способами. Для купажиста или водочного мастера спо
соб приготовления морсов зависит от условий произ
водства, наличия прессов, дробилок и, наконец, самой

1 При применении в купажах наливок и настоек, вместо морсов, 
соков соответствующих ягод и фруктов в сульфитированном виде, 
соки сперва десульфитируются, как было раньше описано, сливаются 
с осадком гипса и спиртуются до крепости соответствующих морсов 
или сразу, неспиртованными, идут в купажи с пересчетом в купаже 
спирта. Неспиртованный сок не должен оставаться неиспользованным 
до следующего дня.
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тары для морсов. Однако, во всех случаях морс, как бы 
он ни был изготовлен, должен быть перед употреблением 
проверен на крепость, вкус и цвет и занесен в особую  
книгу морсового подвала за особыми номерами для 
каждого сорта с указанием номера слива и времени 
слива и залива.

В последующих описаниях приготовления морсов 
из других ягод, во избежание повторений, будут указы
ваться только рецепты приготовления морса для каж 
дого сорта ягод и фруктов в их специфических особен
ностях.

Отработанную ягоду выпаривают и отжимают. П о
лученный вышеописанными способами в и ш н е в ы й  
м о р с  имеет для 1-го налива крепость от 25° по Трал- 
лесу, для второго налива — от 19° по Траллесу. Такой 
морс должен иметь вишневую окраску.

Киевская вишневая наливка
(Высший сорт)

Купаж — 61 дкл, крепость 24° по Траллесу Берется 
применительно к крепости морсов и спирта:

24,6 дкл вишневого морса №  1,
9,22 » ректификованного спирта 96,5°,

15 » сахарного сиропа (140 кг сах ар а),
10,97 » воды,

100 см3 различных ингредиентов в виде виш 
невой эссенции, миндального масла, 
глицерина (смотря по вкусу) и 8 л 
настоя черники.

Для среднего сорта количество морса и сахара  
уменьшают на 30%.

При купаже наливок порядок подачи составных 
частей купажа должен быть следующий. Сперва в ку
паж  накачивается вишневый морс, а затем спирт; все 
перемешивается веслом. После этого добавляется поло
винное количество воды, затем сахарный сироп, позже  
остальное количество воды; смесь интенсивно переме
шивается. Затем берется проба для определения кре
пости, цвета и вкуса и, в зависимости от качества и цве
та, добавляются ароматические вещества и настой чер
ники для окраски напитка в темно-вишневый цвет.

Настой черники
Настой черники готовится, как и все морсы; 60 кг 

сушеной черники, помещенные в полубочку, заливаются
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17 дкл ректификата, крепостью в 35° по Трал. Ягоды 
настаиваются в течение 10 дней, как залив № 1; залив 
сливается. Затем производится вторичный залив 12 дкл 
спирта крепостью в 35°. Он настаивается в течение 10 
дней и сливается, как налив №  2. Чернику можно зали
вать до 3 раз,— каждый раз на ' /з  уменьшая коли
чество спирта.

При приготовлении наливок для получения ровного 
и мягкого вкуса напиток нужно выдерживать как можно 
дольше в купаже до фильтрации. Купаж, постоявший 
неделю, по вкусу значительно отличается от купажа, 
выдержанного до фильтрации три недели, причем сама 
фильтрация при этом значительно облегчается. Бочки 
из-под купажей перед новым купажем необходимо про
мыть и тщательно прополоснуть чистой водой.

Шпанка
(Виш невая наливка)

Берется в купаж на 60 дкл крепостью 19° по Трал- 
лесу:

14,7 дкл вишневого морса (смесь №  2 и №  1),
7,3 » ректификованного спирта 96,5° по 

Трал, (смотря по расчету),
14.0 » сахарного сиропа,
24.0 » воды, смотря по расчету купаж а,

0,7 » черничного морса,
100 г разных фруктовых эссенций по вкусу

Все составные части смешиваются в том же порядке, 
что и при приготовлении к и е в с к о й  в и ш н е в о й .  
После тщательного перемешивания берется проба на 
проверку крепости, цвета и вкуса. Купаж оставляют 
стоять от 5 до 20 дней, после чего фильтруют и разли
вают в стеклянную посуду '.

Киевская малиновая наливка

Приготовление морса из малины — свежей или су
шеной — аналогично приготовлению вишневого морса: 
при заливе в бочке емкостью 62 дкл 200 кг свежей ма-

1 Выше и в дальнейш ем приведены рецептуры высших сортов 
наливок. Д л я  средних сортов количество спирта, морсов и сахара 
уменьш ается на 20—25%  по каж дому ингредиенту за  счет прибав
ления патоки вместо сахара и воды до емкости купаж а.
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лины заливаются первый раз 35 дкл спирта крепостью 
в 35° по Трал. В дальнейшем поступают так же, как 
и при приготовлении вишневого морса из свежих ягод. 
Морс из сушеной малины приготовляется заливом 100 кг 
ягоды 40 дкл спирта крепостью 25° по Трал. Малиновый 
морс настаивается столько же времени, сколько и виш
невый, причем морс 1-го залива получается крепостью 
от 20° по Трал., а морс 2-го залива крепостью от 16° 
по Трал, и выше. Отработанную ягоду заливают 5 дкл 
горячей воды и отжимают.

Купаж на 61 дкл крепостью 22° по Траллесу:

24 дкл малинового морса №  1 и №  2,
10 » ректификованного 96,5°спирта, смотря 

по расчету,
18 » сахарного сиропа,
6 л воды,
6 » настоя черники,

100 г малинового эфира и 30 г глнцерина.

Все смешивается. В дальнейшем поступают, как 
указано выше, в рецепте изготовления Киевской виш
невой.

Киевская черносмородиновая наливка

Д ля приготовления морса черной смородины посту
пают так же, как и при приготовлении малинового 
морса. В бочку емкостью 62 дкл помещают 250 кг све
жей ягоды и заливают спиртом крепостью в 37° по Трал, 
в количестве 32 дкл, настаивают не менее 10 дней, затем 
сливают морс 1-го налива в другую бочку, а ягоду снова 
заливают 25 дкл спирта в 25° по Трал, и настаивают не 
менее 8 дней, затем сливают. Отработанную ягоду, 
после залития горячей водой, отжимают для извлечения 
остатков спирта.

Купаж на 61 дкл крепостью 23° по Траллесу:

25 дкл морса черной смородины №  1 и №  2,
9,25 » ректификованного спирта в 96,5° по

Т рал., смотря по расчету,
12 » сахарного сиропа,
14,3 » воды,
4,5 л черничного морса (настоя),

100 г черносмородинового эф ира и 5 г гли
церина (хим. чист.)

Купажу д аю т  постоять не менее трех дней, затем 
фильтруют и разливают.
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Киевская клубничная наливка

П р и г о т о в л е н и е  м о р с а .  Свежая, вполне спе
лая  клубника слегка продавливается между вальцами 
дробилки и сейчас же переносится в морсовую бочку. 
На 250 кг свежераздавленной ягоды вливается 30 дкл 
35° по Трал, спирта; ягода настаивается в течение 8 
дней, после чего морс сливается, а ягода отжимается на 
прессе. Морс и отж атая  от ягоды жидкость сливаются 
вместе и отстаиваются в чистой морсовой бочке. Ягода 
больше не заливается спиртом, но запаривается кипят
ком (5—6 дкл) и вновь отжимается для получения из 
нее остатков спирта. Спиртовая жидкость, отж атая от 
ягоды, употребляется для купажей более низких сортов 
наливок из клубники.

Купаж на 61 дкл, крепостью 23°:
17 дкл клубничного морса,
10,5 » ректификованного 96,5° спирта по рас 

чету,
18 » сахарного сиропа,
2 л настоя черники,

14 дкл воды,
100 г земляничной эссенции и

10 » глицерина (химич. чист.)

Купаж через три дня фильтруют и разливают.

Украинская запеканка

225 кг дымного чернослива пропускают через ягод
ную дробилку до раскола косточек. Переносят в бочку 
емкостью 62 дкл и заливают спиртом 35 дкл крепостью 
в 45° по Траллесу. Настаивается 8 дней, сливается морс 
первого налива. Вновь заливается 30 дкл 40% спирта 
и сливается в отдельную бочку, как морс второго на
лива.

Купаж на 111 дкл, крепостью 21° по Трал.:
14,76 дкл вишневого морса 1-го и 2-го залива 

пополам,
13,56 » черносливочного морса,
16 » ректификован, спирта 96° или по 

расчету,
33,5 » 240 кг сахарного сиропа,
16 » белой картофельной патоки,
8 кг липового или гречичного меда (пче

линого) ,
50 г эфирной эссенции для запеканки,
14,00 дкл хим. очищ. воды,
2 » черничного морса.
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Составные части подаются в указанном порядке, 
долго перемешиваются; определяется крепость; после 
стояния купажа не менее 5 дней напиток фильтруют 
и разливают в специальную фигурную посуду.

Спотыкач

При купаже этого изделия нужно иметь в запасе хоро
ший портвейн и коньяк. Черносливовый морс берется из 
второго залива. Потребное количество кортофельной 
белой патоки разводится сперва кипятком или горячей 
водой в половинном количестве декалитров.

Купаж на 111 дкл, крепостью 21° по Трал.:
20 дкл вишневого морса 1-го и 2-го 

пополам,
залива

3,7 черносливового морса 1-го и 
лива пополам,

2-го за-

3,5 черничного морса 1-го залива,
15,3 ректификован, спирта 96 , или по рас-

6,2
чету,

л портвейна лучшего (или 1,5 л коньяка),
12,3 дкл белой картофельной патоки,
20,0 Х> сахарного сиропа,
16 кг меду пчелиного гречичного,
13 дкл химич. очищен, воды,

100 г эфирно-масляной эссенции 
кач»,

«Споты-

40 » кармин, краски, размеш анной с наша-
тырным спиртом.

Цвет — малиново-красный (кармин или мальвин).
Ингредиенты подаются в купаж в порядке, указан 

ном в рецепте, перемешиваются вручную или через 
шланг насосом. Определяется крепость купажа и, после 
стояния не менее 3 дней, напиток фильтруется через 
асбест на фурке-фильтре и разливается в специальную 
посуду.

Сливянка

Приготовление морса из белой (французской) сливы 
в бочке емкостью 62 дкл\ 225 кг слегка пропущенной 
между широко расставленными вальцами ягодной дро
билки сливы заливают спиртом высшей очистки, кре
постью в 45° по Траллесу в количестве 35 дкл. Ягоды 
настаиваются на спирту не менее 14 дней. Затем первый 
залив сливается в чистую бочку (залив №  1). Затем 
ягода заливается вторично 30 дкл 40° спирта, настаи
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вается не менее 14 дней и сливается, как морс №  2. От
работанная ягода выжимается, спирт идет в купаж бо
лее низких сортов, а ягода запаривается кипятком. 
Остаток спирта применяют в купажи средних сортов.

Купаж на 55,5 дкл, крепость— 19° по Траллесу:
12 дкл сливового морса №  1,
8,1 » спирта 96,5° по Трал., смотря по рас

чету,
1 » слив, морса №  2 (сочинский черно

слив),
14,7 » сахарного сиропа,
6,7 л патоки картофельной,

18,03 дкл воды,
100 г эфирно-масляной сливовой эссенции.

Напиток окрашивается в золотистый цвет, переме 
шивается и через 5 дней фильтруется.

Айвовая наливка

Приготовление морса из айвы в бочке емкостью 
62 дкл: 200 кг разрезанной и пропущенной через дробил
ку для ягод свежей айвы заливаются 35 дкл 45° по Трал
лесу спирта, айва настаивается и через 10 дней слива
ется как морс первого залива. Остаток заливается вто
рично 30 дкл. Остаток выжимается от спиртовой ж ид
кости и запаривается (для получения остатков спирта).

Купаж на 55,5 дкл, крепостью 19° по Траллесу:
15 дкл айвового морса №  1,
7,6 » ректификованного спирта в 96,5° по 

Траллесу, смотря по расчету,
1 » айвового морса №  2,

14,5 » сахарного сиропа,
16 х воды,

100 г яблочной эфирно-масляной эссенции,
6 л картофельной патоки.

Окрашивается в желтый цвет колером, перемеши
вается и чере$ пять дней фильтруется.

Морошковая наливка

Морошка (мамура) — красноватая, пресная по вку
су ягода, имеющая очень тонкий аромат.

Для приготовления морса из морошки свежую ягоду 
в количестве 250 кг помещают в бочку емкостью 62 дкл 
и заливают спиртом крепостью в 35° по Траллесу, дают 
настояться в течении 14 дней и сливают, как морс пер
вого залива.
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Ту же операцию производят второй раз со спиртом 
крепостью в 30° по Траллесу и по истечении того же 
срока сливают, как морс второго залива.

Отработанную ягоду обрабатывают, как обыкно
венно.

Д ля приготовления 30 дкл м о р о ш к о в о й  н а л и в 
ки  крепостью в 24° по Траллесу берется:

12,3 дкл морошкового морса 1-го залива,
4,2 » ректификован, спирта в 96,5° по расчету,
8 » сахарного сиропа,
4 л настоя белой сливы,

10 сл 3 ванильного настоя (ванилин — 1 часть, 
спирта — 10 частей),

5,1 дкл воды.

Напиток окрашивают колером в желтый цвет, дают 
(после купажа и перемешивания) постоять пять дней, 
затем фильтруют и разливают

Рагафия вишневая

Д ля приготовления 30 дкл в и ш н е в о й  р а т а ф и и  
крепостью 17° по Траллесу берется:

8 дкл вишневого морса 1-го залива,
2,6 » ректификован, спирта 96,5° по Траллесу 

по расчету,
8 » сахарного сиропа,

12 » воды,
0,5 » черничного морса,

50 см3 вишневой эфирно-масляной эссенции 
Буш,

3 » миндального настоя,
1,5 л раствора колера (I :3 ) .

Напиток — после смешения составных частей — 
проверяют на крепость, вкус и цвет, дают купажу по
стоять от 5 дней и более. Затем фильтруют и разливают

Белая слива
(Н астойка)

Д ля этого сорта приготовляется морс из обыкновен
ного сочинского чернослива солнечной сушки или из так 
называемого французского чернослива. На 225 кг чер

1 В вышеприведенных рецептах указаны высшие сорта изделий 
Д ля приготовления наливок средних (стандартных) сортов, в зави
симости от качества морса, в напитках уменьшается количество морса 
от 20 до 35%, а количество сахарного сиропа от 15 до 25%; крепость
наливки убавляется до 17° по Траллесу.
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нослива, слегка раздавленного на ягодной дробилке, 
сливают 40 дкл спирта крепостью в 45° и настаивают 
14 дней. Затем морс сливают, как морс 1-го залива. Так 
же поступают, заливая вторично 30 дкл спирта кре
постью 40°. Отработанную сливу запаривают и отжи
мают.

Для настойки « Б е л а я  с л и в а » ,  крепостью в 22° 
по Траллесу, берется (на 30 дкл):

6,5 дкл морса белой сливы 1-го залива,
1 » морса ф ранцузского чернослива 1-го з а 

лива,
4,4 » рсктиф. сппрта 96,5° по Трал, смотря по 

расчету,
4 » патоки белой картофельном,
8 л сахарного сиропа,
G дкл воды.

Напиток не окрашивается, перемешивается и — по
сле 5 дней стояния — фильтруется и разливается.

Д ля приготовления наливки «Белая слива» берут
6 дкл сахарного сиропа, остальные ингредиенты — 
те же.

Яблочная наливка
Заготовляют три сорта морса из следующих сортов 

яблок: из кандили, крымских и антоновских. Свежие 
или сушеные яблоки разрезаются на тонкие полоски 
и кусочки; каждый сорт помещают в отдельную бочку 
емкостью в 62 дкл в количестве 300 кг и заливают 40 дкл 
45° по Траллесу спирта для свежих или 30 дкл 40° спир
та для сушеных яблок. Яблоки настаиваются две не
дели, затем сливается морс 1-го залива, а яблоки 
заливаются вновь на одну четверть меньшим количе
ством спирта крепостью в 40° по Траллесу. После двух 
недель стояния сливается морс второго залива. О тра
ботанные яблоки запариваются горячей водой и выжи
маются; они могут идти в корм скоту.

Я б л о ч н а я  н а л и в к а  приготовляется следую
щим образом.

Купаж 50 дкл 18° по Траллесу:
3.7 дкл морса яблочного кандили 1-го залива,

или наполовину 2-го залива,
3.7 » из крымских яблок 1-го залива,
4,9 » из антоновских яблок 1-го залива,
8,4 » ректификованного спирта 96,5° по Трал., 

смотря по расчету,
13,7 » сахарного сиропа ликерного,
6 » белой картофельной патоки,
6 л рябинового морса.
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Все доводят водой до 50 дкл. Прибавляют 0,5 л 
сахарного колера. К купажу прибавляют 15 см3 яблоч
ной эфирно-масляной эссенции. Все перемешивают и че
рез пять дней фильтруют и разливают.

Грушевая

В бочку емкостью в 62 дкл засыпают 300 кг тонко 
нарезанных груш, предварительно тщательно отсорти
рованных от порченых, и заливают 40 дкл 45° ректифи
кованного спирта. Сушеные груши, хотя и дают крепкие 
морсы, но в них отсутствует тот аромат, который присущ 
фруктам, и его затем приходится пополнять искусст
венно грушевым эфиром. Второй залив грушевого 
морса хотя и получают на некоторых заводах, но он уже 
не дает того характерного аромата, какой присущ морсу 
1-го залива. Поэтому грушевый морс рекомендуется 
использовать при первом заливе полностью, не сливая 
его через две — три недели настаивания, а при израс
ходовании половины первого залива заливать бочку 
половинным количеством спирта той же крепости.

Купаж 50 дкл крепостью 18° по Траллесу:
15 дкл грушевого морса,
7.7 » ректификованного спирта по расчету,

14 » сахарного ликерного сиропа,
5.7 » белой картофельной патоки,
0,1 л колера до золотистой окраски.

Затем все доводится водой до 50 дкл, хорошенько 
перемешивается и до фильтрации оставляется в купаж- 
ном чане на 5 дней. Затем напиток фильтруется и р а з 
ливается.

Клюквенная

Д ля приготовления клюквенного морса собранную 
клюкву (подснежную) пропускают через дробилку для 
ягод и затем или выжимают на прессе сок, или раздроб
ленную ягоду загружаю т в бочку емкостью в 62 дкл. На 
каждые 250 кг сока или ягоды, загруженные в морсовые 
бочки, прибавляют 32 дкл спирта крепостью в 38° по 
Траллесу и настаивают не менее 10 дней. По истечении 
этого времени морс сливают в чистые бочки, как морс 
1-го залива. Если пользовались дробленой ягодой, то, 
после слива морса первого залива, ее заливают второй 
раз и сливают, как морс второго залива (после стояния
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в течение 10— 12 дней). После извлечения всего сока из 
ягоды, ее запаривают горячей водой и отжимают остат
ки спирта, которые могут пойти на приготовление ра
створа спирта для второго залива.

Высший сорт, купаж 61 дкл, крепость 20° по Трал
лесу:

20 дкл клюквенного морса 1-го и 2-го залива,
10,25 » ректификованного спирта 96,5° по

Трал, по расчету,
16 » сахарного сиропа,
14,3 воды,
3,4 л черничного морса,

100 г клюквенного экстракта и
15 » 10% раствора ванилина.

Купажу дают пссле перемешивания постоять не ме
нее 5 дней. Затем фильтруют и разливают.

Брусничная

Д ля приготовления морса бруснику пропускают че
рез ягодную дробилку, загружают 250 кг в бочку ем
костью в 62 дкл. Затем заливают 30 дкл спирта кре
постью в 40° по Траллесу и настаивают. Через десять 
дней сливается морс 1-го залива, ягоду вновь заливают 
25 дкл 38° спирта и вновь настаивают в течение десяти 
дней. Затем сливают морс 2-го залива и поступают 
с ягодой, как было указано в рецептах изготовления 
морсов из ягод других сортов.

Купаж 30 дкл, крепость 22° по Траллесу:
8 дкл брусничного морса 1-го и 2-го залива,
4,5 » ректиф. спирта 96,5°, смотря по расчету,

10 » сахарного сиропа,
2 » патоки картофельной,
6 » воды,
1 » черничного морса.

Все перемешивают, дают постоять и через пять дней 
фильтруют и разливают 1

1 К ак выбор морсов 1-го или 2-го заливов, так и замена сахарного 
сиропа (частично) патокой, производятся водочным мастером, со
гласно вкусовых ощущений, по оригинальному образцу. Так же убавля
ется спирт и крепость самого напитка в средних сортах, согласно 
спроса на рынке.

Все вышеуказанные рецепты проверены мною и являю тся о браз
цами для  приготовления лучших сортов. Ходовой товар (средних 
сортов) делается убавлением крепости и количества морса и сахара 
на 20% .
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ТМ ИННЫ Е водки

Рижский Доппель Кюммель

Приготовление 62 дкл крепостью в 41° по Траллесу:

26,8 дкл ректификован, спирта 96,5°, смотря по 
расчету,

410 г тминного масла,
6 л спиртового дестиллата тминного се

мени 50°,
16 дкл сахарного ликерного сиропа,
19.2 » воды.

Купаж хорошо перемешивается; перегонкой измеря
ется крепость, затем добавляется 0,5 кг углекислой маг
незии и через два дня напиток фильтруется через ас 
бестовый фильтр «Фурка» и разливается.

Аллаш

Приготовление 62 дкл крепостью в 42° по Траллесу:

27 дкл спирта ректификата крепостью 96,5° 
по Траллесу,

420 г тминного масла,
7 л спиртового дестиллата тминного се

мени, крепостью 50° Трал.,
18 дкл сахарного ликерного сиропа,
17.2 » воды.

Купаж хорошо перемешивается; определяются его 
крепость и вязкость и, если имеется муть, то к купажу 
добавляется 0,5 кг углекислой магнезии; все переме
шивается, через два — три дня фильтруется и разли
вается.

Кюммель в кристаллах

Для приготовления 62 дкл этого сорта тминного ли
кера крепостью 44° поступают следующим образом.

Приготовляется пересыщенный сахаром ликерный 
сироп. В то же время составляется смесь из:

29 дкл ректификованного спирта, по расчету,
400 г тминного масла,

10 » карволя,
5 л тминного дестиллата из семян креп, 

в 50° по Траллесу,
15 дкл воды.
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Смесь перемешивается. В нее в горячем виде вли
вается 17 дкл пересыщенного сахаром сиропа, быстро 
все перемешивается. Еще теплым купаж фильтруется 
и разливается в стеклянную посуду с выступающим 
дном и закупоривается В таком состоянии посуду остав
ляют стоять до тех пор, пока на дне бутылей и на стенках 
не образуются кристаллы сахара.

Посуду с К ю м м е л е м  в к р и с т а л л а х  нужно 
осторожно упаковывать в ящики, чтобы не сбить 
кристаллы.

Д войная тминная «Эккау»

Приготовление 62 дкл крепостью в 42° по Траллесу:

27,6 дкл ректификован, спирта 96,5° по Трал.,
7 л спиртового дестиллата тминного семени 

50° по Трал.,
17 дкл сахарного сиропа,
18,4 » воды.

Купаж перемешивается, определяется его крепость. 
Если имеется муть — добавляется углекислая магнезия. 
Через два дня напиток фильтруется.

Кюммель Пюр

Д ля 30 дкл крепостью — 50° приготовляется дестил- 
л ат  из настоя тминного семени — 10 кг на 2 дкл 45° 
спирта; отгоняется в перегонном аппарате с сеткой для 
семян до крепости в 50° по Траллесу:

I дкл дестиллата из тминного семени,
15 » ректификован, спирта по расчету.
20 г тминного м асла,
10 » карволя,
13,8 дкл воды.

При появлении мути купаж замешивается с ж ж ен 
ной или углекислой магнезией, отстаивается и фильт
руется.



Л И К Е РЫ  ВЫ СШ ЕГО К А Ч Е С Т В А 1

Как для сладких наливок, так в особенности для 
ликеров, употребляется густой сахарный сироп (не ме
нее 95° по Бриксу).

Д ля приготовления его пользуются, как было ука
зано выше, сахароваренными котлами. Берется 160 кг 
сахара-рафинада или песка и всыпается в котел, в кото
рый налито 82 л воды. Осторожно кипятят, снимая все 
время шумовкой пену и перемешивая, чтобы сироп не 
подгорел по краям и не пожелтел. Д ля  ликерных сиро
пов кипячение ведут до тех пор пока масса жидкости 
(объем) не уменьшится на 20%, т. е. выход сиропа будет 
равен 200 кг. Вода для ликеров берется только хими
чески очищенная.

Абрикотин

Кунаж 55 дкл, крепость от 25 до 30° по Траллесу:
12,4 дкл спирта ректиф. 96,5° по расчету,
14,6 » абрикосового морса (как яблочный).
21,7 » сахарного сиропа,
ЗГ> кг патоки белой картофельной,

350 см3 масляно-эфирн. эссенции абрикотина.
5 » горько-миндального масла,

200 » глицерина.
10 г кармина (краски), смешанного с наша

тарны м  спиртом.

После смешения всех ингредиентов доливается вода 
(до емкости 55 дкл). Купаж хорошо промешивается. 
Определяется его крепость. Выдерживается две недели, 
после чего фильтруется в чистую бочку, где выдержи
вается дополнительно, до розлива. Чем дольше напиток 
выдерживается в деревянной таре, тем лучше идет 
«округление» его вкуса. После выдержки еще раз филь
труется.

Д ля  приготовления абрикосового морса берется 
шаптала или курага (сушеные абрикосы, приготовлен

1 В приводимых рецептах указаны  способы приготовления выс
ших марок ликеров. Проверенные на практике средние (стандартные) 
марки отличаю тся от первых уменьшением количества ингредиен
тов — на 10% , 25-процентной заменой сахарного сиропа чистой кар
тофельной патокой и уменьшением крепости на 5— 10° по Траллесу 
Б елая картоф ельная патока значительно увеличивает густоту на
питка и предохраняет, в случае долгого хранения ликеров, от крис
таллизации сахара. Зам ена сахара патокой не долж на превышать 
25%  веса сахарного сиропа.
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ные в Туркестане и на Кавказе при солнечной сушке 
свежих фруктов).

Д ля приготовления морса берут в бочку емкостью 
в 62 дкл 3 0 0.кг сушеных абрикосов, пропущенных через 
вальЦовку так, чтобы ядра (если они имеются) были 
раздроблены. Раздробленный сушеный абрикос зали ва
ется 40 дкл спирта 45° по Траллесу и настаивается две 
недели. Затем морс 1-го залива сливается и абрикосы 
заливаются вновь 30 дкл 40° спирта и настаиваются 
две недели; сливается морс 2-го залива. В производство 
употребляется морс, составленный из 2/з  первого залива 
и 1 / з  2-го залива. Следует следить за тем, чтобы морс не 
давал осадка, который зависит от плохого слива и потом 
затрудняет фильтрацию.

Бенедиктин
(Типа «Ф екан Монакор»)

Д ля приготовления бенедиктиновой эссенции Мона- 
кор №  1 тонко измельчается и смешивается:

2.0 кг калганового корня,
1.0 » травы кардобенёдиктин,
4.0 » ангеликового корня (дягиля),
2.5 » имбирного корня,
2 » гвоздики,
1.5 » черного английского перца,
0,5 » турецкого перца.

Смесь заливается 3,8 дкл спирта 60° по Траллесу 
и настаивают три недели. Не сливая эссенции, ее расхо
дуют на купажи из той же бочки,- в которой она приго
товлена, и постепенно доливают половинным количе
ством взятой на купажи эссенции.

Д ля приготовления ликера берется (на 30 декалит
ров крепостью 44° по Траллесу):

14 дкл спирта 96,5° по Траллесу по расчету,
7 л эссенции бенедиктиновой №  1,
7,3 дкл сахарного сиропа ликерного,
6 » воды.

Все ингредиенты перемешиваются; к ним добавля
ется растворенная в 2 дкл смесь из 5 кг меда, 1 дкл па
токи картофельной, 125 см3 бенедиктиновой масляно
эфирной эссенции и 3,3 л коньяка Фин-Шампань.

Все это сливается в купажный чан или бочку и окра
шивается 350 г безвредной растительной краски в ж ел
то-зеленый цвет, доливается водой до 30 дкл, размеши
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вается и оставляется стоять две недели. Через 2 недели, 
после проверки крепости, купаж фильтруется и разлива
ется в фигурную посуду для бенедиктина.

Бенедиктин
(М онастырь М онакор №  2)

Тонко размельчают и смешивают:
0,5 кг мелиссовой травы,
0,5 > мяты,
0,5 » полыни,
0,25 » изоновой травы,
0,25 » ангеликового семени,
0,25 » базиликовой травы ,
0,20 » дягилевого корня (ангеликового),
0,10 » лимонной корки,
0,1 » ирного корня,
0,00 » тимиана,
0,05 » цейлонской корицы.
0,05 » бобов тонка.

Эта смесь обрабатывается в перколяторе или бочке
1,5 дкл спирта крепостью в 68°. Через две недели смесь 
сливается. К ней добавляется 500 г апельсинового и 
500 г малинового эфира. После стояния в течение 
одного месяца эта эссенция употребляется в купаж на 
30 дкл в количестве 6 л.

Бенедиктинцы приготовляли этот ликер брожением 
сладкого затора, а потом двукратно перегоняли до кре
пости 60°.

Д ля того, чтобы получить Бенедиктин того качества, 
как его вырабатывали монахи Бенедиктинского монас
тыря, нужно как эссенцию №  2, так и сам скупажиро- 
ваннын ликер, выдерживать не менее двух лет.

Наш Бенедиктин отличить от настоящего будет не
возможно, если прибавить к нему 10 л пчелиного меда. 
Несколько ускоряет созревание букета хранение напит
ка в продолжении 2 дней в гидротермане или мадернике 
при температуре в 60— 70° по Цельсию. При этих усло
виях ликер тоже быстро округляется и стареет.

Бенедиктин

Купаж 10 дкл, крепость 60° по Траллесу.
Эссенция:

500 г полыни горной,
1 кг мятной травы,
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400 г ирного корня,
1 кг мелиссовой травы,
1 » незрелых померанцев (ореш ек).

толкутся и смешиваются; к ним прибавляются 2 кг 
апельсиновых корок (окрашенной части) и 500 г манда
риновой корки; все заливается 5 дкл спирта 95% , сме
шанного с 1,4 дкл воды и 2 дкл лучшего коньяка Фин- 
Шампань. Смесь настаивается два месяца, отжимается 
и фильтруется (через мешечный фильтр). К получен
ному фильтрату прибавляют 2 дкл ликерного сахарного 
сиропа и сок от очищенных 70 апельсинов и 17 лимонов, 
корки которых были взяты для настаивания, в консерви
рованный 10% спирт.

После смешения всех составных частей получается 
желто-зеленая густая жидкость, которая доливается до 
10 дкл водой и выдерживается в купаже до фильтрации 
8 месяцев. Затем, если жидкость стала прозрачной, ее 
сливают или фильтруют через тонкий слой асбеста на 
фильтре «Фурка».

До розлива ликер желательно выдержать еще 4 ме
сяца. Тогда можно получить вкус настоящего Бенедик
тина. После выдержки напиток разливают в особую по
суду, которая этикетируется и капселюется по типу бу
тылок «Монакор Фекан» во Франции.

Ш артрез желтый

Д ля получения 10 л эссенции «Шартрез» №  1 в пер- 
коляторе обрабатывается 13 л 80° ректификованного 
спирта тонко измельченная смесь из:

1 кг мяты,
0,1 » полыни,
0,8 » корицы,
0,1 » иссоновой травы,
1,0 » лимонной мелиссы,
0,15 » тимиана,
0,75 » дягилевого корня,
0,08 » арникового цвета,
0,08 » мускатного цпета.

Д ля приготовления 100 л ликера Ш а р т р е з  кре
постью 40° по Траллесу берется:

2,5 л эссенции «Ш артрез» №  1,
4 дкл спирта 96,5° по Траллесу по расчету,
3— 5 » сахарного сиропа,
0,75 » воды,

50 г эфирно-масляной эссенции «Шартрез».
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Ингредиенты смешиваются в следующем порядке:
1) эссенция, 2) спирт, 3) вода, 4) сахарный сироп.

После купажа напиток колером окрашивается в ж ел
тый цвет и измеряется. Крепость корректируется пере
гонкой или эбулиометром Саллейрона. Купажу дают 
постоять две недели, после чего напиток фильтруется 
через асбест или бумагу и разливается в посуду Лем- 
бургского типа из белого стекла.

Ш артрез желто-зеленый

Д ля непосредственного получения 100 л желто-зеле
ного Шартреза креп, в 40° по Траллесу настаивают в те
чение 10 дней измельченные коренья:

7 кг оранж евого цвета,
0,32 » дягилевого корня,
0,32 » корицы,
0,07 » мускатного цвета.

на 4 дкл 90° ректификованного спирта с добавлением 
к нему 1 кг свежевыжатого малинового сока.

По истечении 10 дней эссенция сливается, а коренья 
отж им аю тся. К отжатой и слитой эссенции прибавля
ется 6 дкл сахарного сиропа и столько воды, чтобы весь 
купаж составлял 10,0 дкл.

Напиток, окрашенный в желто-зеленый цвет, филь
труется через 15 дней стояния в купаже и в профиль
трованном виде докрашивается хлорофильным настоем 
в надлежащий цвет. Проверяется крепость.

Через день напиток окончательно фильтруется через 
асбестовый фильтр «Фурка» или бумагу и разливается 
в посуду из белого стекла Лембургского типа.

Ш артрез зеленый

Ликер Ш артрез приготовляется непосредственно из 
эфирных (жирных) масел.

Д ля  приготовления 6 дкл ликера креп, в 45° по Т рал
лесу требуется:

200 г масла дягилевого (ангеликового),
10 » » ирного (душистого а и р а ),
20 » » кориандрового,
20 » ■ » гвоздичного,
30 » » изопового,
30 » » мелиссового,
25 » » каепутового,
40 » » мускатного цвета.
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Все растворяют в 30 л 90% спирта и затем прибав
ляют сироп, приготовленный из 12 кг сахара в 18 л воды.

Сахарный сироп, охлажденный, при помешивании, 
добавляют в спиртовый раствор масел, окрашивают 
индиго-кармином до зеленоватого цвета и в теплом виде 
пропускают напиток через фильтр.

Все эти операции, во избежание сильного испарения 
спирта, производят, прикрывая крышкой купажный ча- 
нок и фильтр.

Затем напиток охлаждают и разливают (после изме
рения крепости).

Кюрасао голландский

Д ля приготовления эссенции «Кюрасао»
3.0 кг корки Кюрасао,
3.0 » свежей апельсиновой корки,
0,025 » мускатного цвета,
0,1 » корицы

дробятся, смешиваются и заливаются 3,25 дкл 90° спир
та. После 8 дней стояния или перколяции все отжима
ется и добавляется 7,5 литра ямайского рома.

Д ля приготовления ликера К ю расао  в количестве 
52 дкл креп. 50° по Траллесу берут:

15 дкл ректификованного спирта в 96,5° по 
расчету,

10 л эссенции Кю расао,
12 дкл сахарного сиропа,
2 кг гречичного меду,

180 г масляной эссенции Кюрасао.
80 » ванильного настоя,

1 л коньяка «Ф ин-Ш ампань>.

Купаж перемешивается, проверяется его крепость, 
через неделю фильтруется и разливается в особые гли
няные кувшины или обыкновенную посуду.

Кюрасао кипрский

Купаж 10 дкл крепостью 40° по Траллесу.
Эссенция приготовляется перколяцией мелко из

мельченных и смешанных:
5 кг корки Кюрасао,
0,3 » мускатного цвета,
0,6 » цейлонской корицы,
5,5 дкл 80° спирта.
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К полученной перколятной эссенции добавляется
2 дкл сахарного сиропа, 20 г масла Кюрасао и весь ку
паж  доводится водой до 10 дкл, перемешивается и окра
шивается колером в коричневый цвет. Через 5 дней 
фильтруется и разливается.

Кюрасао французский

По старо-французскому способу приготовления 
10 дкл К ю р а с а о  ф р а н ц у з с к о г о  (крепость 40° 
по Траллесу) берется:

4,5 дкл 90° спирта по расчету,
0,05 кг масла Кюрасао,
0,005 г малиновой эссенции,
0,008 » ванильной эссенции,'
2 дкл сахарного сиропа.

Смесь доводится водой до 10 дкл, окрашивается ко
лером в светло-коричневый цвет и — после стояния 
в течение 5 месяцев — разливается или предварительно 
фильтруется через асбест, а затем уже разливается.

Ром ямайский

Д ля приготовления ромовой эссенции №  1
2 кг ромового эфира,
0,4 » уксусного эф ира,
0,1 » коричной эссенции,
0,01 » катеху,
1,0 » муравьиного эфира,
0,1 » ванильной эссенции,
0,07 » ангеликовой эссенции,
0,02 » масляного эфира

смешиваются и растворяются в б кг 96,5° ректифико
ванного спирта. Выдерживаются несколько месяцев 
в темном месте в посуде из темного стекла.

Д ля  приготовления 30 дкл (42° по Траллесу) ям ай
ского рома берется:

9,84 дкл спирта 96,5° по Траллесу, смотря по 
расчету,

6 » кавказского коньяка «Ф ии-Ш ампань»,
0,5 л ромовой эссенции №  1,
1,75 дкл сахарного сиропа.

Смесь доводится водой до 30 дкл и подкрашивается 
колером. Купаж перемешивается, выдерживается не
делю, затем фильтруется через асбестовый фильтр
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«Фурка» и, после повторного стояния для округления 
вкуса и проверки крепости, разливается в фигурную или 
простую посуду.

Настоящий я м а й с к и й  р о м ,  содержащий 50—60° 
по Траллесу, получают от перегонки продуктов броже
ния патоки сахарного тростника. Тонкость вкуса этого 
рома зависит от того, что к бродящей жидкости добав
ляется ананасный сок.

Ром де-Гоа

Эссенция ромовая д е - Г о а  №  2:
5 кг ромовой эссенции,
1,25 » ш афрановой тинктуры,
2,5 » ванильной эссенции,
0,3 » коричного масла,

смешиваются с 10,95 кг спирта 96,5°.
Д ля  приготовления 10 дкл р о м а - д е - Г  о а  берется 

(для крепости 45° по Траллесу):
0,3 л ромовой эссенции,
1 » рома ямайского,
4,75 дкл спирта 96,5° по Траллесу по расчету,

700 г сахарного сиропа,
0,05 дкл сахарного колера

и весь купаж доводится водой до 10 дкл. Измеряется 
крепость. Через 5 дней купаж фильтруется и разлива
ется.

Отличить настоящий ром от искусственного можно 
прибавлением к 2 см3 рома 5 см3 концентрированной 
серной кислоты. Аромат настоящего рома остается неиз
менным после взбалтывания с серной кислотой, между 
тем, как у искусственного рома аромат почти совсем 
исчезает.

Ликер М араскине

Ликер Мараскино в количестве 10 дкл приготовля
ется следующим образом.

40 кг сахара разваривается в сироп с 4 дкл воды. 
Затем берется 4 дкл 90° спирта и в нем растворяются:

10 г горько-миндального масла,
20 » ванильной эссенции,
10 » лимонного масла,
20 » малиновой эссенции (концентрирован.);
20 » неролиевого масла.

135



К этой смеси прибавляют еще несколько капель ж а с 
минового экстракта и розовой воды или 3 капли розо
вого масла, растворенного в 10 см3 спирта.

Купаж выдерживается несколько дней, затем филь
труется и разливается в четырехугольную посуду, опле
тенную камышом.

Какао-Ш уа

Приготовление эссенции: тонко измельченные и сме
шанные

2,5 кг обезмасленного какао,
0,3 » корицы Кассия (китайской),
0,03 » гвоздики,
0,06 » мускатного цвета,
0,05 » ванили

заливаются 6 дкл 36° спирта и через 8 дней сливаются 
(можно и дольше), как эссенция №  1.

Д ля приготовления 5,5 дкл ликера Какао-Ш уа кре
постью 35° берется:

спирт по расчету,
2,0 дкл эссенции какао №  I,
3 » сахарного сиропа,
5 капель мускатной эссенции,

10 см настоя на спирту кофе М окка.

Окрашивается в коричневый цвет колером. Д олива
ется до 5,5 дкл водой, хорошенько перемешивается, из
меряется крепость и после 8 дней стояния фильтруется 
через асбест.

Анисовый ликер

Д ля приготовления 5 дкл анисового ликера крепо
стью в 38° по Траллесу берется:

2 дкл спирта в 96,5° по Траллесу по расчету,
20 г анисового масла и
15 кг сахара в 150 л воды.

После размешивания и стояния смесь фильтруется 
через асбест и разливается.

Аниэет
(Германский)

Ю дкл креп. 38° по Траллесу.
20 г анисового масла,

5 » укропного масла,
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120 см3 эссенции фиалкового корня,
60 г масла бадьяна,
12 » кориандрового масла,
4 дкл спирта 90°, '
0,4 » воды,
5,4 » сахарного сиропа.

Купаж перемешивается, выстаивается и через день- 
два фильтруется и разливается. Напиток должен быть 
белого цвета (бесцветный при большой густоте).

Ликер ананасный

Д ля приготовления эссенции берутся 20 ананасов 
(можно и сушеных); разрезаются на тонкие полоски, 
сохраняя вытекающий сок.

Нарезанные ананасы вместе с соком заливаются
3 дкл 96° спирта, в котором растворены 4 дкл белого 
вина (кахетинского).

Д ля приготовления 5 дкл а н а н а с н о г о  л и к е 
р а  берется (для креп. 35° по Траллесу):

3,0 дкл ананасной эссенции (настоя),
2 » сахарного сиропа,
5 капель ананасной эфирно-масляной эссенции

Все перемешивается, фильтруется и разливается. 
Окраска — желтая.

Тот же ликер можно приготовить из искусственной 
ананасной эфирно-масляной эссенции, заменив 3 дкл 
натуральной ананасной эссенции 500 см3 искусственной 
ананасной эссенции.

Ликер ванильный

Д ля приготовления 10 дкл ванильного ликера кре
постью 30° берется:

500 г ванильной эссенции,
10 » масла оранж евого цвета или

100 » эссенции оранж евого цвета.

Смешивается с 4 дкл 90° спирта и 5,65 дкл сахарного 
сиропа; все доливается до 10 дкл водой, окрашивается 
в красный цвет, перемешивается и через день фильтру
ется и разливается.

Окраской для ликера должны служить кармин-нака- 
рат, размешанный с аммиаком и небольшим количе
ством воды.
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Цвет напитка должен быть карминово-красным.
Ванильную натуральную эссенцию можно заменить 

200 см3 раствора ванилина на спирту (1 : 5).

Ликер-какао

Д ля приготовления 100 дкл л и к е р а - к а к а о  на
стаивают

80 г тонко нарезанной ванили,
4,5 кг поджаренных бобов какао.

Заливают смесью из 24 дкл спирта в 96° по Траллесу 
и 20 дкл воды.

Ингредиенты настаиваются не менее восьми дней, 
затем сливаются, а жидкость и коренья слегка отжи
маются.

К полученному экстракту добавляется 25 дкл сахар
ного сиропа и воды до 100 дкл, все перемешивается, 
окрашивается колером в коричневый цвет и через 4 дня 
фильтруется и разливается.

Ликер кофейный Мокка

Д ля приготовления 10 дкл этого ликера крепостью 
30° по Траллесу поджаривают 5 кг кофе, размалывают 
и заливают 4,0 дкл спирта крепостью 90°, смешанного 
с 3 дкл воды. После длительного настаивания (в тече
ние 10 дней) жидкость сливается полностью с осадка, 
прибавляется 2 капли ванильной эссенции и фильтру
ется.

Д ля  получения 10 дкл к о ф е й н о г о  л и к е р а ,  кре
постью 30° по Траллесу к фильтрату прибавляют 3,5 дкл 
сахарного сиропа, окрашивают колером, выстаивают
7 дней, фильтруют и разливают.

Кофе может быть взят простой или мокка

Мятный ликер

М я т н ы й  л и к е р  (10 дкл крепостью 35° по Трал
лесу) приготовляется растворением 40 г английского 
мятного масла, 1 г тминного масла в 4,5 дкл 96° спирта, 
смешанного с 4,25 дкл воды. После полного растворения 
масел к смеси прибавляется 1 дкл сахарного сиропа, 
который хорошенько смешивается, окрашивается в зе 
леноватый цвет и через два дня фильтруется и разли
вается.
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Мятное масло можно заменить 1 л настоя перечной 
мяты на спирту, уменьшив соответственно количество 
спирта.

Розовый ликер

Д ля приготовления 10 дкл 30° Р о з о в о г о  л и к е р а
10 г лучш его розового масла,
4,0 дкл 90° спирта, или по расчету,
2,5 кг настоя оранж евого цвета и 
5,65 дкл сахарного сиропа

смешиваются, окрашиваются кармином, растворенным 
в аммиаке и воде; смесь доливается до 10 д о  водой, еще 
раз хорошенько перемешивается, выдерживается в ку
паже пять дней, затем фильтруется и разливается.

Цвет ликера должен быть ярко-красным (кармино
вым) .

Ликер черносмородиновый

1,5 дкл креп. 25° по Траллесу.
Экстракт приготовляется следующим образом.
Спелая, отобранная и промытая черная смородина, 

освобожденная от веточек, раздавливается.
5 кг черной смородины с соком,

40 г молотой корицы,
20 » толченой гвоздики,
20 » растертого кориандрового семени

заливаются смесыо из 16 кг 90° спирта и 4 кг воды 
и настаиваются 10 дней. После этого жидкость полно
стью сливается, добавляется 4,9 кг сахарного сиропа 
и, после окраски черникой, фильтруется.

Оранжевый цвет

Д ля приготовления 20 дкл, крепостью 30° по Т рал
лесу, берут:

5 дкл эссенции оранж евого цвета, отгон кре
постью 50° (1 часть на 10 частей сп и р та).

1 » эссенции апельсиновой корки (50=),
4 » спирта крепостью 90°,
8 » сахарного сиропа,
2 капли лимолного масла,
2 » апельсинового масла.

Смесь доливается до 20 дкл водой.
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Масла растворяются в эссенциях (после р а с т в о р е 
ния в 10 см3 спирта) .

Все перемешивается, выдерживается два дня, з а т е м  
фильтруется и разливается.

Ликер какао с ванилью

Д ля приготовления 10 дкл этого ликера крепостью 
30° по Траллесу берется эссенция из:

3,5 кг обезжиренного какао,
80 г тонко изрезанной и раздавленной ва 

нили (или 5 г ванилина),
80 » гвоздики,

200 » корицы.

Смесь настаивают на 4 дкл 85% спирта и через 9 
дней сливают и отжимают.

К полученному экстракту какао прибавляется 2,8 дкл 
сахарного сиропа. Весь купаж доводится водой до 
10 дкл, выдерживается, окрашивается и через 5 дней 
фильтруется и разливается.

Ликеры по этим прописям прежде разливались в по
суду фасона «Мартиник», вставленную в соломенную 
корзиночку.

Книккебейн

Крепость ненормирована (около 25—30°).
Этот напиток состоит из двух частей, разливаемых 

порознь в посуду, имеющую вид полубутылки с отогну
тыми в разные стороны горлышками.

Обе половинки составляются своими плоскими спин
ками и обматываются соломенной сеткой. Донышки 
обеих половинок вставляются в плетеную (из соломы 
или камыша) корзиночку.

В одну половинку наливается яичный коньяк, в дру
гую — розовый ликер.

Д ля  приготовления коньячного гоголь-могеля бе
рутся 100 яичных желтков, которые сбиваются с 2 кг 
сахарной пудры, небольшим количеством ванильного 
экстракта и 10 л коньяка в однородную эмульсию. 
Ж елток сперва должен быть хорошо смешан с сахарной 
пудрой; затем, при постоянном взбалтывании в взбив- 
ной машине, по частям прибавляется сперва коньяк, 
затем — ванильный экстракт и — в заключение — сно
ва коньяк.
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После получения ровного жидкого гоголь-могеля 
с коньяком напиток наливается в одну половинку бу
тылки и закупоривается, в другую наливается розовый 
ликер, рецепт которого приведен выше. Розовый ликер 
может быть заменен ванильным.

Книккебейн-адвокат

Ликер (3,5 л, креп. 35° по Траллесу) приготовляется 
следующим образом: 40 куриных яиц взбиваются и в них 
замешивается 2 кг сахарной пудры. После полного сме
шения сахара осторожно, мало по-малу, при постоянном 
помешивании, добавляется смесь из:

2,7 кг коньяка,
1 г кошенилевой тинктуры,
2,5 » ванильной тинктуры,

15 » тинктуры из куркумы,
10 » лимонной кислоты.

После получения совершенно однородной массы ее 
пропускают через кисейный фильтр и сейчас же разли
вают в бутылки. Долгое время этот ликер употреблялся 
против хрипоты и для получения звучности и чистоты 
голоса, почему и получил название «Адвокат».

Шведский пунш

Д ля приготовления 20 дкл Ш в е д с к о г о  п у н ш а  
45° по Траллесу берется в купаж:

14 дкл аррака креп. 60°
15 л коньяка креп. 40°,

1,5 дкл белого вина,
10 см3 лимонного масла,

200 г лимонной кислоты,
3,9 дкл сахарного сиропа.

Смесь перемешивается и добавляется водой до 
20 дкл. Через неделю фильтруется и разливается.

Приготовление аррака для пунша:
11,7 л спирта,
2 г масляного эфира,
2 » ванили,
0,5 л коньяка,
4 г уксусного эфира,

41,5 * арраковой эссенции.

Смесь перемешивается и фильтруется, затем при
бавляется навар из 3 л меда и 75 г кориандра.
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Ореховый ликер

10 дкл креп. 30° по Траллесу.
Берут:

1,5 /сг незрелых лесных орехов,
150 г гвоздики,
50 » мускатного цвета,

200 » апельсиновой корки,
50 » гвоздики

и заливают смесью из 4 дкл 90° спирта и 2 дкл воды. 
После десяти дней стояния берут:

5 дкл эссенции,
2 » сахарного сиропа,

200 г колера.

Все смешивается, доводится до 10 дкл водой и опять 
перемешивается. После 3 дней стояния купаж фильтру
ется и разливается.

Черри бренди
(Вишневый ликер)

Д ля приготовления 10 дкл напитка крепостью 30° 
берут:

5,0 г горько миндального масла (без синиль
ной кислоты),

3 дкл вишневого морса №  1,
4,5 » сахарного сиропа,
2 » спирта 96°.

Окрашивается черникой и добавляется по одной 
капле спиртового раствора ( 1 : 5 )  гвоздичного, корич
ного или розового масла.

Купаж перемешивается, выдерживается пять дней, 
затем фильтруется и разливается.

Аррак-де-Гоа

Д ля приготовления эссенции берется:
5 кг ромовой эссенции,

250 г уксусного эфира,
4,75 кг спирта 96°,

25,0 см3 коньячного м асла,
10 » сельдерейного масла,
10 » очищенной ректиф. березовой смолы,

50 > эссенции мараскино,
50 г ванильной эссенции.
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Эта смесь фильтруется через асбест или бумагу и со
храняется как полуфабрикат для получения искусствен
ного Аррака.

А р р а к - д е - Г о а  (3,35 дкл креп. 60° по Трал.) 
делается по прописи:

21,5 л спирта в 96° по расчету,
3 » коньяку,
8 г уксусного эф ира,
4 » масляного эф ира,
4 » ванили,

85 » эссенции аррака.

После фильтрации к этой смеси прибавляется 10 л 
навара, в котором растворено 250 г меда, 20 г кориандра 
и 40 г изюма.

Затем купаж перемешивается, выдерживается 5 
дней, фильтруется и разливается.

Пунш рояль

Д ля 11 л напитка крепостью 50° приготовляется са 
харный сироп из 9 кг сахара и 3 кг воды. Этот сироп еще 
в теплом виде добавляется к смеси из:

1.2 л красного вина.
2.4 » рома.
1,2 » вишневого сока.
1.8 > аррака,
4.0 » спирта 96,5° по расчету,
0,3 » малинового сока,

39 г лимонной кислоты.
3 капли розового масла,
3 см3 лимонного масла.
1,5 г ванильной эссенции.

Сироп хорошо перемешивается с ингредиентами, 
подкрашивается немного колером, выдерживается два 
дня, затем фильтруется и разливается.

Ликер апельсиновый

Д ля приготовления 10 дкл а п е л ь с и н о в о г о  л и 
к е р а  креп. 35° по Траллесу берут:

1,25 кг апельсиновой корки,
0,25 » померанцевой корки,
0,25 » апельсинового цвета,

500 г корицы кассия,
300 » гвоздики,
250 » генцианового корня,
125 » кардамона,
500 » кубебы.
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Все смешивается и настаивается на 6 дкл 60% ректи
фикованного спирта, затем сливается.

К полученному экстракту добавляется 2 дкл сахар
ного сиропа, все перемешивается, затем доливается во
дой до объема в 10 дкл, снова перемешивается, через 
день фильтруется через асбестовый фильтр и разлива
ется.

Обыкновенно окрашивается в слабо-желтый цвет, 
иногда в апельсиново-красный.

Ликер мандариновый

Д ля приготовления этого ликера берется на 20 дкл 
кцеп. 30° по Траллесу:

6 кг мандариновой корки,
6 » апельсиновой корки,

50 г мускатного цвета,
5 » ванили,

100 » корицы

и заливается 6,5 дкл 90° спирта. Настаивается 8 дней, 
сливается, остаток прессуется. Полученная эссенция 
фильтруется. К ней прибавляется 5,8 дкл сахарного 
сиропа и воды до объема в 20 дкл. Купаж перемеши
вается и через два дня фильтруется через асбест и р аз
ливается.

Ликер лимонный

10 дкл крепость 25° по Траллесу.
5 кг лимонной корки без белого слоя,
0,1 » померанцевой корки,
0,15 » мускатного цвета,
0,03 » цейлонской корицы

заливаются 4,5 дкл спирта в 60°. Через 8 дней эссенцию 
сливают, а остаток выжимают.

К полученной жидкости добавляется 2 дкл сахарного 
сиропа и 20 г лимонного масла в спирту, все перемеши
вается в купаж и доводится до 10 дкл\ окрашивается 
в лимонно-желтый цвет.

Через день купаж фильтруется через асбестовый 
фильтр и разливается.

Ликер степных трав

Д ля приготовления 10 дкл этого ликера креп. 35° по 
Траллесу берется:
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0,2 кг степной полыни (тонко измельченной),
0,1 » калганового корня,
0,2 > мускатного цвета,
0,4 » незрелых померанцев (ореш ка),
0,01 » ирного корня,
0,3 • » корня дягиля,
1,0 » горечавки (корень Генцианы).

Смесь кореньев настаивается на 40 л 90° спирта в те
чение 10 дней, затем сливается и остаток трав выж и
мается. К полученной эссенции прибавляется 4,3 дкл 
сахарного сиропа, купаж хорошенько перемешивается. 
После двух дней стояния ликер, окрашенный в слабо
коричневый цвет, фильтруется и разливается.

* *

*

Все горькие и сладкие водки, наливки и ликеры могут 
быть приготовлены и на натуральных маслах из указан 
ных в прописях кореньев и трав, но за неимением этих 
импортных масел рецептура получения ликеров и слад
ких водок из одних эфирных масел еще недостаточно 
проверена, почему в настоящем руководстве не приве
дена.
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В ЫД ЕЛ КА  КОНЬЯКА

Выделка коньяка составляет особую отрасль вино
градно-винодельческой промышленности, развившуюся 
в местностях, производящих виноградные вина.

Коньяк — продукт перегонки виноградного вина, ко
торый после долголетнего хранения в дубовых бочках 
(во Франции не менее 6 лет) путем насыщения экстрак
ционными веществами и медленного окисления через 
поры бочек килородом воздуха приобретает свои свой
ства, особый вкус и аромат.

Д о конца прошлого столетия коньяк вырабатывался 
преимущественно в западной Франции. Особенно из
вестны были коньяки Шаранты в Шампани, которые 
выделывались из особо культивировавшегося винограда 
и выдерживались целыми десятилетиями. Так, лучшие 
сорта коньяка «Grande Cham pagne»  обладали особенно 
тонким вкусом и ароматом и в довоенное время расце
нивались до 1000 франков за гектолитр.

Прежде эти коньяки приготовлялись исключительно 
из свежеперебродивших виноградных вин. Из специ
альных сортов винограда, которому не давали дозре
вать, брожением получали очень легкое вино с малым 
содержанием спирта, при перегонке дававшее коньяк 
с высшим букетом. Повторной перегонкой коньяк до
водили до крепости 45—60%.

Сам по себе коньяк или коньячный спирт порой бес
цветен; сохраняемый в стеклянной посуде, он не темнеет.

Свою окраску коньяк приобретает от длительного 
хранения в бочках, причем крепость коньячного спирта 
снижается до 50% содержания алкоголя. Позднее пере
гонкой с ректификацией начали получать виноградный 
спирт, шедший на приготовление виноградных водок 
и специальных водочных изделий.

Несколько позже, чем во Франции, хорошие коньяки 
стали изготовляться в Испании, Португалии, Италии, 
Венгрии Греции, затем в Германии и, наконец, на К ав
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казе. Грузинские коньяки (б. Сарадж ева и других 
фирм) в свое время находили ценителей в б. России 
и частью за границей.

Коньяк, как лечебное средство, был принят в ф арм а
копее ряда государств, причем крепость его в различных 
странах устанавливалась разная. Так, по британской 
фармакопее коньяк должен был содержать 43,5 объем
ных процента по содержанию алкоголя, по австрий
ской — 55— 57 объемн. процентов, по швейцарской — 
50—60%, по германской — 44—48,5 и по фармакопее 
США — до 55 объемных процентов. В б. Российской 
фармакопее крепость устанавливалась в 44 объемных 
процента для русских коньяков. Сейчас коньяки, выра
батываемые в ЗС Ф С Р — в Грузии, Дагестане в Арме
нии — содержат от 40 до 44% спирта.

Независимо от содержания алкоголя, коньяк содер
жит только незначительные количества экстрактивных 
веществ, в среднем от 0,5%; в редких случаях количе
ство их выше 1 %.

К сожалению, на ряду с сравнительно небольшими 
количествами натуральных коньяков, в обращении име
ется громадное количество более или менее фальсифи
цированных, купажируемых из коньячного спирта с при
месью натурального коньяка и коньячных эссенций.

Присущие настоящему коньяку крепость, аромат 
и мягкость вкуса редко достигаются даж е долголетней 
выдержкой после таких купажей.

Отличить искусственный коньяк от натурального 
с помощью химического анализа — задача чрезвычайно 
трудная, хотя некоторые достижения в этом смысле уже 
имеются.

Самым верным способом определения возраста и 
происхождения коньяка является дегустация, т. е. оцен
ка специалистами представляемых сортов с помощью 
вкуса и обоняния (органо-лептический анализ).

За  несколько лет до войны коньяк стали изготовлять 
также из виноградных выжимок и даж е дрожжей, оста
ющихся после виноделия, а мне удавалось получить 
удовлетворительный коньяк при хороших ингредиентах 
и из простого хлебно-картофельного спирта, ректифи
ката с сырцом.

Анализы различных французских коньяков, произве
денные в 1900 годах Бекманом и Брюгеманом, и новей
шие анализы германских коньяков дают следующие 
показатели (см. таблицу на стр. 148).
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К о н ь я к и
Удельный 

вес при 
15 °С

100 кубически х сантиметров содержат-

Объем
ный % 
спирта

Свобод
ные кис

лоты 
в грам.

Кислоты 
в виде 
эфиров 
в грам.

Высшие спирты 
в граммах

Экстракт 
в грам.

Зола
в

граммахбез
перегонки

с пере
гонкой

Французский коньяк 1878 г ............................ П 9250 44,09 0,027 0,068 0,203 0,200 0,543 0,016

Коньяк самый старый ф ранц........................... П 9349 43.79 0,039 0,118 0.202 0,206 0,618 0,013

Коньяк французский 1887 г............................ 0 9233 45.65 0,024 0,053 0,230 0,226 0,412 0,008

» » 1893 г............................ 0 9166 46,96 0,024 0,105 0,183 0,184 0,438 0,008

» » 1896 г............................ Л 9159 47,14 0,018 0,075 0,189 0,185 0,409 0,009

Калифорнийский коньяк 1894 г...................... 0,9179 47,07 0,038 0,110 0,195 0,191 0,536 0,019

Грузинский к о н ь я к ............................................... 0 9235 42,00 0,04 0,084 0,252 0,175 0,907 0,066

Грузинский коньяк Н К З Грузии 1927 г. 0,9180 42,0 0,03 0,072 0,29 0,23 1,258 0.024

Коньяк РС Ф С Р 1926 г ......................................... 0 9365 40,0 0,05 0,092 0,32 0,28 1,190 0,029



Само коньячное производ
ство заключается в перегонке 
более или менее молодых вино
градных вин, вин заболевших и 
негодных для непосредствен
ного потребления и, наконец, 
спиртовых жидкостей, получен
ных после удаления вина после
дующим брожением виноград
ных выжимок.

Д ля перегонки коньяка из 
вина или спиртовых жидкостей 
употребляются аппараты, схо
жие с аппаратами, применяю
щимися в винокурении. Один из 
них изображен на рис. 43.

Все эти аппараты схожи с Р ис . 43.

брагоперегонными и состоят из
куба для перегоняемой жидкости, шлема для концент
рации спирта, холодильника для паров спирта, труб для 
воды и для паров спирта, трубки, отводящей спирт, и 
фонаря с поплавком.

Аппарат работает огневой топкой по так называе
мому Шарантскому способу, сперва дающему 20—30° 
крепости; после двукратной и больше перегонки получа
ется коньячный спирт крепостью 50—70° по Траллесу.

Незадолго до империалистической войны были вве
дены более совершенные аппараты, работающие паро
вым обогревом и непрерывно дающие, без повторных 
перегонок, коньячный спирт надлежащей крепости, иду
щий непосредственно на выдержку в коньячные бочки.

После перегонки коньячный (или, как его иногда еще 
называют, виноградный) спирт-сырец наливается в боч
ки; к нему добавляется, после установления надлеж а
щей крепости, немного старого коньяка, с которым он 
и выдерживается в течение двух и более лет.

Бочки, в которые наливается спирт-сырец, непре
менно должны быть дубовыми, весьма крепкими, ем
костью от 61 дкл, лучше не более 49 дкл, уже стоявшими 
под коньяком. Такие бочки ускоряют сложный процесс 
старения коньяка, который экстрагирует из них кверции 
и кверцетин. Налитые коньячным спиртом после купа- 
жей коньяка бочки хранятся в подвале при умеренной 
температуре, не вызывающей сильного усыхания, т. е. 
траты при хранении. Эти траты за 10—20 лет хранения
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равны 15— 20% объема вина, спирта тратится 15—20%. 
Превышение этих максимально допустимых норм влечет 
за собой взимание акциза за недостающую часть 
коньяка.

Периоды созревания, или так называемого старения, 
зависят от многих причин. Главные из них — местона
хождение коньяка, происхождение коньячного спирта, 
та или другая степень сдабривания старым коньяком 
и, наконец, возраст клепки дубовой бочки.

Большинство коньячных предприятий, как Грузии, 
так и других областей, выпускает на рынок следующие 
сорта коньяков: «Особенно старый», «Старый пять звез
дочек», «Четыре звездочки» и «Три звездочки», в зави
симости от возраста и купажа коньяка. Так, совхоз Вар- 
цихе и другие выпускают со склада коньяки моложе 
2 лет; коньяки выпускаются в бочках, причем доработка 
коньяка и его розлив происходят уже в городах, напри
мер, в Тифлисе, Баку, Ростове Н /Д .,  Одессе, Москве, 
Ленинграде, где на водочных заводах, а иногда в подва
лах, производится докупажирование и розлив коньяков.

В коньяке, получаемом перегонкой виноградного 
вина, содержится некоторое количество так называе
мого винного масла, которого в нем больше, чем в вино
градном вине.

В коньяке содержатся высшие спирты высшего по
рядка — вещества, характеризующие состав натураль
ного коньяка, полученного перегонкой вина, а также 
коньяков, из выжимок с прибавкой сахара, содержащих 
также и высшие спирты пизшего порядка. Так, в 100 л 
коньяка, полученного перегонкой вина, содержится:

нормального бутилового с п и р т а ............................. 218,6 г
амилового с п и р т а .........................................  83,8 »
нормального пропнлового спирта . . . . .  40,0 »
уксусно-этнлового эфира . . . . . . . .  35 »
а ц е т а л я .............................................................................35 »
эфирно-гемолитических кислот . . . . . .  7 »
ацсральэлодейда . . . . . . . . . . .  3 »
гс'птилового спирта . . . . . . . . . .  1,5 »
гскси.пового . . . . . . . . . . . .  0,5 »
амиловых оснований ................................................ 4,0 »

В то же время из 100 кг сахара после сбраживания 
на чистой культуре винных дрожжей получено:

с п и р т а ............................................................................. 50 612 г
гл и ц ер и н а ................................................................. .....  2120 »
янтарной к и с л о ты .........................................  453 »
уксусной кислоты ................................................ .....  205 »
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амилового спирта . 
нормального спирта 
изобутилового спирта 
сложных эфиров .

51 » 
2 » 
1.5» 
2 »

Из сопоставления этих таблиц видно, что для соста
ва коньяка характерно отсутствие изобутилового спир
та, встречающегося в столь большом количестве в си
вушном масле спирта, полученного при помощи пивных 
дрожжей. Второе, что замечательно при этом исследо
вании, это то, что в составе коньяка преобладает нор
мальный бутиловый спирт, который отсутствует при 
брожении сахаристой жидкости, где преобладает ами
ловый спирт и имеется изобутиленгликоль С 4Нв(ОН)г, 
отсутствующий в коньяке. Эти сопоставления дают не
которую возможность с помощью химического анализа 
определить натуральность коньяка, т. к. сброженный 
другими путями коньяк или фальсификат будет откло
няться от нормального состава коньяка, обнаруживая 
изобутиленгликоль и изобутиловын спирт (при сбраж и
вании с сахаром) — так называемые головные или хвос
товые отходы.

Таким образом, отгоняемый от вина (особенно при 
белом виноделии) коньячный спирт содержит в себе 
подмеси, состоящие из ряда других спиртов, альдегидов, 
эфиров, органических кислот и проч. Они разделяются 
по температурам кипения на головные (альдегиды и 
простые эфиры) и хвостовые погоны с температурой 
кипения высшей, чем у этилового спирта, которая 
равна 78 °С.

Эти, так называемые, сивушные масла подразделя
ются на две группы: 1) высшие спирты низшего порядка 
и 2) высшие спирты высшего порядка.

В первую группу входят: 1) изобутиловый спирт 
резкого запаха и жгучего вкуса с точкой кипения 108°, 
2) пропиловый спирт с точкой кипения 97,8° приятного, 
но несколько жгучего вкуса, 3) бутиловый спирт с тем
пературой кипения 116°, приятного запаха, 4) амиловый 
спирт с температурой кипения 137,9°,— наиболее вред
ная и плохо окисляемая часть сивушного масла, удуш
ливый, весьма неприятного запаха.

Во вторую группу — высших спиртов высшего по
рядка — входят спирты с более высоким молекулярным 
весом. Они содержатся в подмесях коньячного спирта 
в значительно меньшем количестве. К этой группе при
надлежат: 1) гексиловый спирт, с температурой кипе
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ния 155,8°, 2) энантиловый или гептиловый спирт с тем
пературой кипения 157 °С, 3) октиловый спирт, с темпе
ратурой кипения 194 °С, 4) нониловый спирт, с темпера
турой кипения от 204 до 220 °С, 5) дециловый спирт, 
с температурой кипения от 220 до 240 °С. С высшими 
спиртами высшего порядка перегоняются при темпера
туре от 175 до 240° и некоторые эфиры этих спиртов, 
которые, вместе со спиртами, на заводах называются 
д у ш и с т ы м и  или малыми водами.

Количество душистых вод в коньячных спиртах от 
тонких белых вин с малым содержанием алкоголя боль
ше, чем от тяжелых высокоградусных вин и других 
спиртовых материалов.

Как было указано выше, в последнее время в коньяч
ном деле стали применяться непрерывно действующие 
перегонные аппараты различных систем, которые позво
ляют непосредственно фракционировать дестиллат на 
четыре части: 1) на альдегиды и простые эфиры,
2) коньячный спирт, 3) сивушные масла и 4) душистые 
воды (см. рис. 44).

Эти аппараты работают нагреванием «острым» па
ром, сначала через барбатер — короткий дырчатый 
змеевик,— а затем через закрытый змеевик. Наблюдение 
за изменением температуры и упругости паров в нава
лочном кубе аппарата ведут через прибор, называемый
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Отделение от коньячного спирта ненужных коньяку 
при*месей происходит на основании амплитуды темпера
тур кипения входящих в него спиртов и примесей.

Фракционированный коньячный спирт крепостью от 
55 до 60° наливают из аппарата в специальные дубовые 
бочки из белого французского или данцигского дуба, 
а в СССР — из кавказского горного дуба.

В СССР в 1926— 1927 г., по данным Наркомзема, 
во всех республиках было получено 36 549 100° коньяку 
и виноградного спирта, или считая на 40° — 
43 954 393 дкл.

По отдельным республикам было выработано:
в РС Ф С Р виноградного спирта . , . 1 229 948°

коньячного > • . • 157 680°
в УССР виноградного спирта . .  . 553 67°

коньячного » . . . —
в Турк. ССР виноградного спирта . . . 448 261°

коньячного » , —
в Узб. ССР виноградного спирта . . . 975 742°

коньячного * • • • —
в ЗС Ф С Р виноградного спирта . . . 2 667 647°

коньячного » . . . 7 190 135°

Цифры ЭТИ показывают, что коньячное произвол-
ство развивалось пока только в ЗС Ф С Р и РСФСР. 
В других республиках получали только виноградный 
спирт, не перерабатывая виноградных вин на коньячный 
спирт и не выдерживая его до старения и получения 
коньяков.

В настоящее время на западе и частью в СССР начи
нают применять способы искусственного старения конь
яка; они вытесняют старые способы старения при по
средстве гидротерманов и мадерников.

Новые способы основаны на применении особых 
окислительных приборов, в которых, навстречу коньяку, 
распыленному пульверизатором в особой камере, посту
пает чистый кислород из баллонов.

Другие приборы, сконструированные в виде больших 
колонн, работают на принципе озонирования молодой 
водки при помощи электрических искр, получаемых 
применением токов Тесла.

Д ля придания молодому коньяку вкуса старого, 
выдержанного в бочках в течение нескольких лет, 
коньяк, для усиления специфического влияния дуба, 
настаивают на особо приготовленных дубовых стружках 
или при купаже коньяка к нему прибавляют особый 
настой на дубовых стружках в нужном по вкусу коли
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честве. Настой делается из 25 вес. частей стружки на 
100 вес. частей коньячного спирта.

В дальнейших рецептах купажей коньяков разных 
марок, как натуральных, так и искусственных, эта дубо
вая стружка применяется довольно часто, так как с 1928 
года в главные отпускные центры прибывал коньяк еще 
очень молодой и ему приходилось давать возможность 
искусственного старения.

Ниже приводятся купажи натуральных коньяков, 
производившиеся в Москве (из коньяков, полученных 
от Треста совхозов НКЗ Грузии в период с 1926 по 
1930 г.).

к у п а ж и  коньяков
«Фин-Ш ампань» креп. 42°

Коньяк Грузии «Ф ин-Ш ампань» 1918 г .....................  209,0 дкл
Коньяк Грузин (4 звездочки) 1922 г................................ 200,0 »
Коньяк Грузин (3 звездочки) 1929 г ................................167,0 »
Настой дубовой стружкн на коньяке 42° . . . .  22 »

Общий к у п а ж ........................ 598 дкл

Этот купаж 6 месяцев выдерживался для вырав
нивания и округления вкуса в буте или разливался 
в дубовые бочки емкостью 47 дкл и в них выдерживался. 
После этого коньяк отфильтровывался через асбестовый 
фильтр и разливался для искусственного старения. 
Часть этого коньяка нагревалась в пастеризаторе в те
чение суток при 60 °С, затем фильтровалась в остывшем 
виде и разливалась в коньячную посуду. Старение 
быстро наступало и влияло на вкус.

Купаж коньяка 5 звездочек, креп. 41°
Коньяк «Ф ин-Ш ампань» 8 -л ет н и й ................................... 150 дкл
Коньяк 4 звездочки 4 -л етн н й ................................................ 300 »
Коньяк 3 звездочки 2 -л етн н й ................................................100 »
Настой 40° коньячного спирта на дубов, стружке . 28 »

Общ ий к у п а ж .............................. 578 дкл

Купаж выдерживается в дубовом буте или в дубовых 
бочках емкостью до 49 дкл в течение 6 месяцев или 
пропускается через пастеризатор при 60 °С; после охла
ждения фильтруется в чистые бочки, из которых через 
10 дней идет на розлив.
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Нагретый до 60 °С в пастеризаторе коньяк значи
тельно изменяется во вкусе и аромате без прибавления 
каких-либо искусственных примесей, применяемых при 
выделке так называемого искусственного коньяка (Co
gnac v e rsch n i tt ) .

Определение крепости коньяков производится после 
перегонки в перегонном кубике Саллейрона или эбулио- 
метром Саллейрона-Дюжардена.

Коньяк 4 звездочки, креп. 40°
Тифлисский коньяк 5 звездочек . . . . . . . .  120 дкл
Коньяк Грузинский 3 звездочки 2-летний ........................  300 »
Коньячный спирт 70° — 5 0 ° ................................... . . 120 »
Настой дубовой с т р у ж к и ..................................................... 1 0 »
Перегнанной в о д ы .................................... .....  60 »

Общий к у п а ж ..............................610 дкл

Через 6 месяцев розлитый в бочки коньяк идет на 
купажи других коньяков искусственного приготовления.

Д ля  купажей применяется коньячный спирт большей 
крепости, чем коньяк, вычисляется, сколько нужно при
бавить дестиллировамной воды к купажу, чтобы кре
пость коньяка была 40°. Д ля этого, перемножением 
количества градусов на ведро коньяка или спирта и по
следующим сложением градусов в купаже, получают 
общее количество градусов в купаже в ведрах, которое 
делят на 40.

Получается общий купаж в ведрах, который умно
жением на 12,3 превращают в декалитры.

Д ля получения всего купажа добавляют дестилли- 
рованной воды из разницы объема между коньяками 
и купажем.

Коньяк 4 звездочки, креп. 40°
Кавказского коньяка 3 -л етн его ....................................61,6 дкл
Виноградного спирта ректификата креп. 95,1 . . 61,5 »
Коньячного с п и р т а -с ы р ц а ..........................................119,9 »
Перегнанной (дестиллир.) воды . . . . . .  174,7 »

Общий к у п а ж ........................  427,7 дкл

Купаж выдерживается в дубовом буте или дубовых 
бочках емкостью до 49 дкл до 6 месяцев, после чего 
фильтруется через фильтры «Фурка», если в нем есть 
муть, или прямо наливается в бочки для отправки в от
даленные места либо разливается в стеклянную посуду.
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Все указанные выше купажи могут после выделки 
сливаться в дубовые бочки емкостью до 49,2 дкл и меся
цами храниться для употребления в купажи коньяка 
искусственного приготовления на местах розлива.

Спиртовые напитки, которые на ряду с коньяком 
содержат спирт невиноградного происхождения, назы
ваются искусственными коньяками, при условии, если 
они содержат не менее 10% коньячного спирта или вино
градного вина.

Такой коньяк в 100 объемных единицах должен со
держать не менее 38 объемных единиц алкоголя. 
Розлитый в бутылки такой коньяк может продаваться 
только с точным обозначением места приготовления 
и розлива, как это и практикуется в Западной Европе. 
Коньяк, приготовленный из виноградного и коньячного 
спирта с добавлением различных ингредиентов, тоже 
не относится к натуральным коньякам и на этикетке его 
также следует обозначать место приготовления и розли
вов в подвале.

При приготовлении эссенций для искусственного 
коньяка пользуются следующими рецептами.

Эссенция коньячная № 1
150 г лучшего коньячного масла (энантового 

эф и р а).
100 » фиалковой эссенции,

10 » горько-миндального масла без синильной 
кислоты,

100 см3 эссенции майского бальзам а, приготов
ленной из 5 г кумарина, 950 г 90%  спирта 
и 50 г лимонной эссенции.

Все ингредиенты растворяются 9,5 л виноградного 
спирта (можно и картофельного). После стояния в тече
ние нескольких дней смесь фильтруется, после чего счи
тается готовой к употреблению в купажи искусствен
ных коньяков.

Эссенция коньячная № 2
100 г коньячного масла (эиаитового эф ира),
100 » ванильной эссенции (1 : 10),

10 » горько-миндального масла без син. 
кислоты,

12,5 смЛ ректификованного древесного уксуса,
640 с эссенции дубовой коры (30 г коры на 

150 г 80° спирта).

Смесь обозначенных компонентов растворяется в 9 л 
виноградного ректификованного или картофельного
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спирта и через три дня фильтруется, после чего счита
ется готовой для применения в купажи искусственного 
коньяка.

Эти эссенции хранятся на заводе в стеклянной по
суде емкостью от 2 до 10 л в прохладном месте.

П р и м е ч а н и е :  Можно вместо эссенций собствен
ного приготовления, употреблять покупные эссенции, 
производимые Эфирным заводом Менделеевского Ин
ститута, заводом Политкаторжан, бывш. Буш и К° 
и друг.

Эссенция коньячная № 3
80 2 масляного эфира,
60 » ванильной эссенции,
80 » майско-бальзаминовой эссенции,
60 » эссенции фиалкового корня,
15 см3 масла оранж евого цвета,

1000 г натуральн. коньяка,
9,6 л ректификованного спирта

4 Через день после растворения в спирту смесь филь
труется и хранится в стеклянных бутылях.

Эссенция коньячная № 4
80 г энантового эфира (коньячного м асла),
60 » эссенции фиалкового корня,
20 » бензойной тинктуры,
80 » майско-бальзамной эссенции,
15 см1 масла померанцевого цвета,
5 ■» горько-миндального масла,
1 л натурального коньяка.

Все растворяется в 8,4 л ректификованного спирта, 
через день фильтруется и хранится в стеклянной посуде.

Коньяк искусственный «Фин-Ш ампань»

58,25 дкл крепостью 40° по Траллесу
15,9 » перекупажирован. коньяка «Фин- 

Ш ампань»,
16,4 » ректифпк. спирта вин. или хлебн. 95,1°,

300 см3 ромовой эссенции,
400 » коньячной эссенции (любого №  из 4-х),

2 » энантового эфира,
24,7 дкл перегнанной воды,

1,2 л раствора колера.

Все ингредиенты растворяются в спирте и, после 
смешения к купажу, при помешивании, добавляется
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вода. Купаж выдерживается в купажном чане 3—5 
дней, затем фильтруется и разливается.

Эти коньяки тоже могут быть подвергнуты искус
ственному старению по одному из описанных выше спо
собов в гидротермане или пастеризаторе.

По анализу весьма трудно доказать искусственное 
происхождение таких коньяков, если они приготовлены 
из хорошего ректификата виноградного или хлебного 
спирта, хотя тонкий дегустатор может определить не
полную натуральность коньяка.

Искусственный коньяк 5 звездочек

58,25 дкл крепостью 40° по Траллесу,
12.5 » перекупа жир. коньяка 5 звездочек №  2
18,0 > рект. егшрта-виногр. или хлебного 95,1°

275 см3 ромовой эссенции.
375 > коньячной эссенции (любой из 4-х),

1,5 » энантового эфира,
27.7 дкл перегнанной воды.

1 л сахарного колера

Все ингредиенты растворяются в спирте, затем, при 
перемешивании, добавляется нужное количество воды, 
весь купаж подкрашивается колером и выдерживается 
в купажном буте или бочке 3 —5 дней. Затем фильтру
ется и разливается.

Применяемая при купажах перегнанная вода дол
жна быть остуженной и не иметь от долгого стояния 
в бочках затхлого запаха.

Искусственный коньяк 4 звездочки
59,85 дкл крепостью 40“ по Траллесу
12.8 » виноградного спирта (креп. 68,6“ ).
13.6 » перекупажирован. коньяка 4 звезд.

№ 3.
3,8 » ректиф виноградного или хлебн. 

спирта
270 см3 ромовой эссенции,
350 > коньячной эссенции (всех номеров),

1 » энантового эфира,
29,43 дкл перегнанной воды.

1,3 л сахарного колера.

Все ингредиенты перемешиваются и растворяются 
в спирте. При тщательном помешивании добавляется 
нужное количество воды и колера. После 3—5 дней 
стояния купаж коньяка фильтруется и разливается 
в бутыли.
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84 дкл креп. 40° по Траллесу.
21,9 » виноградного спирта (креп. 68,6°),

7,2 » перекупажиров. коньяка 3 звездочки 
№  4

7,74 » ректификованного спирта,
250 см3 ромовой эссенции,
300 » коньячной эссенции (всех номеров),
600 » портвейна, мадеры, малаги или хереса,

47,05 дкл перегнанной воды,
0,1 » сахарного колера.

Этот купаж чаще других встречается в практике 
заводов, производящих перекупажирование коньяков 
в своих подвалах. Купаж выдерживается три дня в буте, 
затем фильтруется и разливается.

Во всех купажах, смотря по местности, в искусствен
ный коньяк может быть за счет воды добавлено по вкусу 
немного сахарного сиропа или изюма (соответственно 
вкусу рынка сбы та) , который прибавляется до размеши- 

ния с водой.
Все купажи могут быть пересчитаны на 100 дкл деле

нием каждого компонента на объем купажа и помноже- 
нием полученного частного на 100.

Заграничный искусственный коньяк № 1

100 дкл, креп. 46°.

43.3 дкл ректификованного спирта 96,5“ по Трал.
33.3 » натурального коньяка,
10 л коньячной эссенции № 1,
10,666 г изюма,
10,0 » энантового эфира.
22 кг царьградского стручка (Johannisbrod),

0,2 » сахарного колера,
21,2 дкл воды.

В настоящем купаже искусственного коньяка изюм 
и царьградский стручок смешиваются с небольшим ко
личеством воды и ректификованного спирта общей кре
постью 45° по Траллесу и настаиваются несколько дней.

Через несколько дней все компоненты по рецепту 
добавляются в купаж, который окрашивается колером 
до нужного оттенка и, после стояния в течение 15 дней 
в дубовом буте или закрытом дубовом купажном чане, 
фильтруется и разливается в стеклянную посуду с от
меткой на этикетке, что напиток представляет собой 
искусственный коньяк.

Искусственный коньяк 3 звездочки
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Заграничный искусственный коньяк № 2

100 дкл, крепостью 48°.
19.8 дкл ректификованного спирта 96,5°,
59,98 » натурального коньяка,
19.8 » воды,
5 кг коньячной эссенции № 2,
5 » изюма,
5 » царьградского стручка (Jo h a n n isb ro d ) ,
0,1 » сахарного колера.

Перед купажем делают настой изюма и царьград
ского стручка в 45° спирте (за счет спирта и воды рецеп
та),  затем смешивают все остальные ингредиенты, при
бавив к ним настоявшийся за 5 дней настой изюма 
и дубовой коры. Купаж подкрашивается колером и, пос
ле 15 дней стояния, фильтруется и разливается в посуду 
с отметкой на этикетке, что коньяк искусственный.

*  *

*

Приведя в настоящем труде типовые рецепты, часть 
которых имеет давность более 100 лет и в течение 25 лет 
изучалась и проверялась автором, как на заводах в р аз
личных городах СССР, так и заграницей, нужно ска
зать, что эти прописи не являются незыблемыми стан
дартами. Каждый рецепт, кроме самых старинных, мо
жет быть вариирован по вкусу в зависимости от того 
или иного количества ингредиентов купажа.

Качество и экономическая эффективность производ
ства напитков зависят, главным образом, от умения 
пользоваться сырьем, от своевременности различных 
заготовок сырья, от проработки каждого купажа. Нако
нец, нужно всегда твердо помнить одну старую истину 
винно-водочного производства — чем старее напиток, 
чем дольше изготовленный напиток стоит в купажном 
буте, тем лучше он становится на вкус, даже в условиях 
искусственного «старения». Он приобретает особую 
«мягкость», «округление» и «тонкость» вкуса и иногда 
исключает надобность в фильтрации.

Конечно, очень многое зависит и от индивидуальных 
качеств мастера или винодела, производящего купажи 
ликерно-водочных изделий. Мастер должен быть отлич
ным дегустатором и в то же время опытным специалис
том. От этого зависит успех производства высокока
чественных ликеров, наливок, бальзамов и специальных 
водочных изделий и водок.
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Приложение I

ПЕРЕВОД ВЕДЕРНЫХ ГРАДУСОВ В ЛИТРЫ  
ЭТИЛОВОГО АЛКОГОЛЯ
Выписка из таблицы лит. „А“

Ведер
ные гра

дусы
Литры

Ведер
ные гра

дусы
Литры

Ведер
ные гра

дусы
Литры

Ведер
ные гра

дусы
Литры

1 0.12 34 4,18 67 8,24 100 12,30
2 0.25 35 4,30 68 8,36 1 10 13,53
3 0,37 36 4,43 69 а ,49 120 14,76
4 0,49 37 4,55 70 8,61 130 15,99
5 0,61 38 4,67 71 8,73 140 17,22
6 0,74 39 4,80 72 8,86 150 18,45
7 0,86 40 4,92 73 8,98 160 19,63
8 0,98 41 5,04 74 9,10 170 20,91
9 1,11 42 5.17 75 9,22 180 22,14

10 1,23 43 5,29 76 9,35 190 23,37
11 1,35 44 5,41 77 9,47 200 24,60
12 1,48 45 5.53 78 9,59 210 25,83
13 1,60 46 5,66 79 9,72 220 27.06
14 1,72 47 5,78 80 9,84 230 28,29
15 1.84 48 5,90 81 9,96 240 29,52
16 1.97 49 6,03 82 10,09 250 30.75
17 2,09 50 6,15 83 10,21 260 31,98
18 2,21 51 6,27 84 10,33 270 33,21
19 2,34 52 6,40 85 10,45 280 34,44
20 2,46 53 6,52 86 10,58 290 35,67
21 2,58 54 6,64 87 10,70 300 36,90
22 2,71 55 6,76 88 10,82 310 38,13
23 2,83 56 6,89 89 10,95 320 39,36
24 2,95 57 7,01 90 11,07 330 40,59
25 3,07 58 7,13 91 11,19 340 41,82
26 3,20 59 7,26 92 11,34 350 43,05
27 3,32 60 7,38 93 11,44 360 44,28
28 3,44 61 7,50 94 11,56 370 45,51
29 3,57 62 7,63 95 11,68 380 46,74
30 3,69 63 7,75 96 11.81 390 47,97
31 3,81 64 7,87 97 11,93 400 49,20
32 3,94 65 7,99 98 12,05 410 50,43
33 4,06 66 8,12 99 12,18 420 51.66
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е гр;
аусы

430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570

Прилож ение I

/1итры
Ведер

ные гра
дусы

Литры
Ведер

ные гра
дусы

Литры
Ведер

ные гра
дусы

Литры

52,89 580 71,34 730 89,79 880 108,23
54,12 590 72,57 740 91,02 890 109,46
55,35 600 73,80 750 92,25 900 110,69
56,58 610 75,03 760 93,48 910 111,92
57,81 620 76,26 770 94,71 920 113,15
59,04 630 77,49 780 95,94 930 114,38
60,27 640 78,72 790 97,17 940 115,61
61,50 650 79,95 800 98,40 950 116,84
62,73 660 81,18 810 99,63 960 118,07
63,96 670 82,41 820 101,86 970 119,30
65,19 680 83,64 830 102,09 980 120,53
66,42 690 84,87 840 103,32 990 121,76
67,65 700 8б/ 0 850 104,55 1000 122,99
68,88 710 87,33 860 105,77
70,11 720 88,56 870 107,00



Прилож ение 2

ПЕРЕВОД ЛИТРОВ В ВЕДЕРНЫЕ ГРАДУСЫ 
ЭТИЛОВОГО АЛКОГОЛЯ 
Выписка из таблицы лит. „Б“

Литры
Ведер

ные гра
дусы

Литры
Ведер

ные гра
дусы

Литры
Ведер

ные гра
дусы

Литры
Ведер

ные гра
дусы

0,01 (¥)8 0,34 2,76 0,67 5,45 1,0 8,13
0,02 0,16 0,35 2,85 0,68 5,53 1,1 8,94
0,03 0,24 0,36 2,93 0,69 5,61 1,2 9,76
0,0-1 0,33 0,37 3,01 0,70 5,69 1.3 10,57
0,05 0,41 0,38 3,09 0,71 5,77 1,4 11,38
0,06 0,49 0,39 3.17 0,72 5.85 1.5 12,20
0,07 0,57 0,40 3,25 0,73 5,94 1,6 13,01
0,08 0,65 0,41 3,33 0,74 6,02 1,7 13,82
0,09 0,73 0,42 3,41 0,75 6,10 1,8 14,63
0,10 0,81 0,43 3,50 0,76 6.18 1.9 15,45
0,1 1 0,89 0,44 3,58 0,77 6,26 2,0 16,26
0,12 0,98 0,45 3,66 0,78 6.34 2.1 17,07
0,13 1,06 0,46 3,74 0,79 6.42 2,2 17,89
0,14 1,14 0,47 3,82 0,80 6,50 2,3 18,70
0,15 1,22 0,48 3,90 0,81 6,59 2,4 19,51
0,16 1,30 0,49 3,98 0,82 6,67 2,5 20,33
0,17 1,38 0,50 4,07 0,83 6,75 2,6 21,14
0,18 1,46 0,51 4,15 0,84 6,83 2,7 21,95
0,19 1,54 0,52 4,23 0,85 6,91 2,8 22,77
0,20 1,63 0,53 4,31 0,86 6,99 2,9 23,58
0,21 1,71 0.54 4,39 0,87 7,07 3,0 24,39
0,22 1,79 0,55 4,47 0,88 7,15 3,1 25,20
0,23 1,87 0,56 4,55 0,89 7,24 3,2 26,02
0,2-1 1,95 0,57 4,63 0,90 7,32 3,3 26,83
0,25 2,03 0.58 4,72 0,91 7,40 3,4 27,64
0.26 2,11 0,59 4,80 0,92 7,48 3,5 28,46
0,27 2,20 0,60 4,88 0,93 7,56 3,6 29,27
0,28 2,28 0,61 4,96 0,94 7,64 3,7 30.08
0.29 2,36 0,62 5.04 0,95 7,72 3.8 30,90
0,30 2,44 0,63 5,12 0,96 7.81 3,9 31,71
0,31 2,52 0,64 5,20 0,97 7,89 4,0 32,52
0,32 2,60 0,65 5,28 0,98 7,97 4,1 33,33
0,33 2,68 0,66 5,37 0,99 8,05 4,2 34,15
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Прилож ение 2

Литры
Ведер

ные гра
дусы

Литры
Ведер

ные гра
дусы

Литры
Ведер

ные гра
дусы

Литры
Ведер

ные гра
дусы

4,3 34,96 8,8 71,55 43 349,61 88 715,48
4,4 35,77 8,9 72,36 44 357,74 89 723,61
4,5 36,59 9,0 73,17 45 365,87 90 731,74
4,6 37,40 9.1 73,90 46 374,00 91 739.87
4,7 38,21 9,2 74,80 47 382,13 92 748,00
4,8 39,03 9,3 75,61 48 390,26 93 756,13
4,9 39,84 9,4 76,43 49 398,39 94 764,26
5,0 40,05 9,5 77,24 50 406,52 95 772,40
5,1 41,47 9,6 78,05 51 414,65 96 780,53
5,2 42,28 9,7 78,87 52 422,78 97 788,66
5,3 43,09 9,8 79,68 53 430,92 98 796,79
5.4 43,90 9.9 80,49 54 439,05 99 804.92
5,5 44,72 10,0 81,30 55 447,18 100 813,0
5,6 45,53 11 89,44 56 455,31 110 894,4
5,7 46,34 12 97,57 57 463,44 120 975,7
5,8 47,16 13 105,70 58 471,57 130 1057,0
5,9 47,97 14 113,83 59 479,70 140 1138,3
6.0 48,78 15 121,96 60 487,83 150 1219,6
6.1 49,60 16 130,09 61 495,96 160 1300,9
6,2 50,41 17 138,22 62 504,09 170 1382,2
6,3 51,22 18 146,35 63 512,22 180 1463,5
6,4 52,04 19 154,48 64 520,34 190 1544,8
6,5 52,85 20 162,61 65 528,48 200 1626,1
6,6 53,66 21 170,74 66 536,61 210 1707,4
6,7 54,47 22 178,87 67 544,74 220 1788,7
6,8 55,29 23 187,00 68 552,87 230 1870.0
6,9 56,10 24 195,13 69 561,00 240 1951,3
7,0 56,91 25 203,26 70 569,13 250 2032,6
7,1 57,73 26 211,39 71 577,26 260 2113,9
7.2 58,54 27 219.52 72 585,39 270 2195,2
7,3 59,35 28 227,65 73 593,52 280 2276,5
7,4 60,17 29 235,78 74 601,66 290 2357,8
7,5 60,98 30 243,91 75 609,79 300 2439,1
7,6 61,79 31 252,04 76 617,92 310 2520,4
7,7 62,60 32 260,18 77 626,05 320 2G01.8
7.8 63,42 33 268,31 78 634,18 330 2683,1
7,9 64,23 34 276,44 79 642.31 340 2764,4
8,0 65,04 35 284,57 80 650,44 350 2845,7
8,1 65.86 36 292,70 81 658,57 360 2927,0
8,2 66,67 37 300,82 82 666,70 370 3083,3
8,3 67,48 38 308,96 83 674,83 380 3089,6
8,4 68,30 39 317,09 84 682,96 390 3170,0
8.5 69,11 40 325,22 85 691,09 400 3252,2
8.6 66,92 41 333,35 86 699,22 410 3333,5
8.7 70,74 42 341,48 87 707,35 420 3414,8
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Прилож ение 2

Литры
Ведер

ные гра
дусы

Литры
Ведер

ные гра
дусы

Питры
Ведер

ные гра
дусы

Литры
Ведер

ные гра
дусы

430 3496,1 580 4715,7 730 5935.2 880 7154,8
440 3577,4 590 4797,0 740 6016,6 890 7236.1
450 3658,7 600 4978,3 750 6097,9 900 7317,4
460 3740,0 610 4959.6 760 6179.2 910 7398.7
470 3821,3 620 5040,9 770 6260,5 920 7480,0
480 3902,6 630 5122,2 780 6341,8 930 7561,3
490 3983.9 640 5203,5 790 6423,1 940 7642,6
500 4065,2 650 5284,8 800 6504,4 950 7824,0
510 4146,5 600 5366,1 810 6585,7 960 7805,3
520 4227,8 670 5447,4 820 6667,0 970 7886,6
530 4309,2 680 5528,7 830 6748,3 980 7967,9
540 4390,5 690 5610,0 840 6829,6 990 8049,2
550 4471,8 700 5691,3 850 6910,9 1000 8130,5
560 4553,1 710 5772,6 860 6992.2
570 4634,4» 720 5853,9 870 7073.5



Прилож ение 3

ПЕРЕВОД РУССКИХ ВЕДЕР В ЛИТРЫ  
Выписка из таблицы лит. „В“

Ведра Литры Ведра Литры Ведра Литры Ведра Литры

1 12,30 37 455,08 73 897,86 109 1340,64
2 24,60 38 467,38 74 910,16 110 1352,94
3 36,90 39 479,68 75 922,46 111 1365,24
4 49,20 40 491,99 76 934,76 112 1377,53
5 61,50 41 504,28 77 947,06 113 1389,83
6 73,80 42 516,58 78 959,35 114 1402,13
7 86,40 43 528,88 79 971,65 115 1414,43
8 98,40 44 541,17 80 983,95 116 1426,73
9 110,69 45 553,47 81 996,25 117 1439,03

10 122,99 46 565,77 82 1008,55 118 1451,33
11 135,29 47 578,07 83 1020,85 119 1463,63
12 147,59 48 590,37 84 1000,15 120 1475,93
13 159,80 49 602,67 85 1045,45 121 1488,23
14 172,19 50 614,97 86 1057,75 122 1500,53
15 184,49 51 627,27 87 1070,05 123 1512,83
16 196,79 52 639,57 88 1082,35 124 1525,13
17 209,09 53 651,87 89 1094,65 125 1537,43
18 221,39 54 664,17 90 1 106,95 126 1549,73
19 233,69 55 676,47 91 1 119,25 127 1562,03
20 245,99 56 688,77 92 1 131,55 128 1574,32
21 258,29 57 701,07 93 1 143,85 129 1586,62
22 270,59 58 713,37 94 1156,15 130 1598,92
23 282,89 59 725,67 95 1 168,44 131 161 1,22
24 295,19 60 737,97 96 1 180,74 132 1623,52
25 307,49 61 750,26 97 1 193,04 133 1635,82
26 319,79 62 762,56 98 1205,34 134 1648,12
27 332,08 63 774,86 99 1217,64 135 1660,42
28 344,38 64 787,16 100 1 229,94 136 1672,72
29 356,68 65 799,46 101 1242,24 137 1685,02
30 368,98 66 811,76 102 1254,54 138 1697,32
31 381,28 67 824,06 103 1266,84 139 1709,62
32 393,58 68 836,36 104 1279,14 140 1721,92
33 405,88 69 848,66 105 1291,44 141 1734,22
34 418,18 70 860,96 106 1303,74 142 1746,52
35 430,48 71 873,26 107 1316,04 143 1758,82
36 442,78 72 885,56 108 1328,34 144 1771,12
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Прилож ение 3

Ведра Литры Ведра Литры Ведра Литры Ведра Литры

145 1783,41 191 2349,19 237 2914,96 283 3480,83
146 1795,71 192 2361,49 238 2927,26 284 3493,83
147 1808,01 193 2373,79 239 2939,56 285 3505,33
148 1820,31 194 2386,09 240 2951,86 286 3517,63
149 1832,61 195 2398,38 241 2964,16 287 3529,93
150 1844,91 196 2410,68 242 2976,46 288 3542,23
151 1857,21 197 2422,98 243 2988,76 289 3554,53
152 1869,51 198 2435,28 244 3001,06 290 3566,83
153 1881.81 199 2447,58 245 3013,36 291 3579,13
154 1894,11 200 2459,88 246 3025,65 292 3591,43
155 1906,41 201 2472,18 247 3037,95 293 3603,73
156 1918,71 202 2484,48 248* 3050,25 294 3616,03
157 1931,01 203 2496,78 249 3062,55 295 3628,33
158 1943,31 204 2509,08 250 3074,85 296 3640,63
159 1955,61 205 2521,38 251 3087,15 297 3652,92
160 1967,91 206 2533,68 252 3099,45 298 3665,22
161 1980,21 207 2545,98 253 3111,75 299 3677,52
162 1992,50 208 2558,28 254 3124,05 300 3689,82
163 2002,80 209 2570,58 255 3136,35 301 3702,12
164 2017,10 210 2582,88 256 3148,65 302 3714,42
165 2029,40 211 2595,18 257 3160,95 303 3726,72
166 2041,70 212 2607,47 258 3173,25 304 3739,02
167 2054,00 213 2619,77 259 3185,55 305 3751,32
168 2066,30 214 2632,07 260 3197,85 306 3763,62
169 2078,60 215 2644,37 261 3210,15 307 3775,92
170 2090,90 216 2656,67 262 3222,45 308 3788,22
171 2103,20 217 2668,97 263 3234,74 309 3800,52
172 2115,50 218 2681,27 264 3247,04 310 3812,82
173 2127,80 219 2693,57 265 3259,34 311 3825,12
174 2140,10 220 2705,87 266 3271,64 312 3837,42
175 2152,40 221 2718,17 267 3283,94 313 3849,72
176 2164,70 222 2730,47 268 3296,24 314 3862,01
177 2177,00 223 2742,77 269 3308,54 315 3874,31
178 2189,29 224 2755,07 270 3320,81 316 3886,61
179 2201,59 225 2767,37 271 3333,14 317 3898,91
180 2213,89 226 2779,67 272 3345,44 318 3911,21
181 2226,19 227 2791,97 273 3357,74 319 3923,51
182 2238,49 228 3804,27 274 3370,04 320 3945,81
183 2250,79 229 2816,56 275 3382,34 321 3948,11
184 2263,09 230 2828,86 276 3394,64 322 3960,41
185 2275,39 231 2841,16 277 3406,94 323 3972,71
186 2287,69 232 2853,46 278 3419,24 324 3985,01
187 2299,99 233 2865,76 279 3431,54 325 3997,31
188 2312,29 234 2828,06 280 3443,83 326 4009,61
189 2324,59 235 2890,36 281 3456,13 327 4021,91
190 2336,89 236 2902,66 282 3468,43 328 4034,21
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Be ар а Литры Ведра Литры Ведра Литры Ведра Литры

329 4046,51 375 4612,28 421 5178,05 467 5743,82
330 4058,81 376 4624,58 422 5190,35 468 5756,12
331 4071,10 377 4636,88 423 5202,65 469 5768.42
332 4083,40 378 4649.18 424 5214,95 470 5780,72
333 4095,70 379 4661.48 425 5227,25 471 5793,02
334 4108,00 380 4673,78 426 5239,55 472 5805,32
335 4120,30 381 4686,08 427 5251,85 473 5817,62
336 4132,60 382 4698,37 428 5264,15 474 5829,92
337 4144,90 383 4710,67 429 5276,45 475 5842,22
338 4157.20 384 4722.97 430 5288,75 476 5854,52
339 4169,50 385 4735,27 431 5301,05 477 5868,82
340 4181,80 386 4747,57 432 5313,35 478 5879,12
341 4194,10 387 4759,87 433 5325,64 479 5891,42
342 4206,40 388 4772,17 434 5337,94 480 5903,72
343 4218,70 389 4784,47 435 5350,24 481 5916,02
344 4231,00 390 4796,77 436 5362,54 482 5928.32
345 4243,30 391 4809,07 437 5374,84 483 5940,62
346 4255,60 392 4821,37 438 5387,14 484 5952,91
347 4267,90 393 4833,67 439 5399,44 485 5905,21
348 4280,19 394 4845,97 440 5411,74 486 5977,51
349 4292,49 395 4858,27 441 5424,04 487 5985,81
350 4304,79 396 4870,57 442 5436,34 488 6002,11
351 4317,09 397 4882,87 443 5448,64 489 6014,41
352 4329,39 398 4895,17 444 5460,94 490 6026,71
353 4341,69 399 4907,46 445 5473,24 491 6039,02
354 4353,99 400 4919,76 446 5485,54 492 6051,31
355 4366,29 401 4932,06 447 5497,84 493 6063,61
356 4378,59 402 4944,36 448 5510,14 494 6075,91
357 4390,89 403 4956,66 449 5522,44 495 6088,21
358 4403.19 404 4968,% 450 5534,73 496 6100,51
359 4415,49 405 4981,26 451 5547,03 497 6112,81
360 4427.79 406 4993,56 452 5559,33 498 6125,11
361 4440,09 407 5005,86 453 5571,63 499 6137.41
362 4452,39 408 5018,16 454 5583,93 500 6149.70
363 4464,69 409 5030,46 455 5596,23 501 6162.00
364 4476,99 410 5042,76 456 5608,53 502 6174,30
365 4489,28 411 5055,06 457 5620,83 503 6186,60
366 4501,58 412 5067,36 458 5633,13 504 6198,90
367 4513,88 413 5079,66 459 5645,43 505 6211,20
368 4526,18 414 5091,% 460 5657,73 506 6223,50
369 4538,48 415 5104,26 461 5670,03 507 6235,80
370 4550,78 416 5116,55 462 5682,33 508 6248,10
371 4563,08 417 5128,85 463 5694,63 509 6260,40
372 4575,38 418 5141,15 464 5706,93 510 6272,70
373 4587,68 419 5153,45 465 5719,23 511 6285,00
374 4599,98 420 5165,75 466 5731,53 512 6297,30
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Ведра

513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558

Лнтр|

8006,
8019,
8031,
8043,
8056,
8068,
8080,
8093,
8105,
8117,
8129,
8142,
8154,
8166,
8179,
8191,
8203,
8216,
8228,
8240,
8252,
8265,
8277,
8289,
8302,
8314,
8326,
8339,
8351,
8363,
8375,
8388,
8400,
8412,
8425,
8437,
8449,
8461.
8474,
8486,
8498,
8511,
8523,
8535,
8548,

ПриЛ(

Зедра Литры Ведра Литры Ведра

559 6875,37 605 7441,14 651
560 6887,67 606 7453,44 652
561 6899,97 607 7465,74 653
562 6912,27 608 7478,04 654
563 6924,57 609 7490,34 655
564 6936,87 610 7502,64 656
565 6949,17 611 7514,94 657
566 6961,47 612 7527,24 658
567 6973,77 613 7539,54 659
568 6986,06 614 7551,84 660
569 6998,36 615 7563,14 661
570 7010,66 616 7576,44 662
571 7022,96 617 7588,74 663
572 7035,26 618 7601,04 664
573 7047,56 619 7613,33 665
574 7059,86 620 7625,63 666
575 7072,16 621 7637,93 667
576 7084,46 622 7650,23 668
577 7096,76 623 7662,53 669
578 7109,06 624 7674,83 670
579 7121,36 625 7687,13 671
580 7133,66 626 7699,43 672
581 7145,96 627 7711,73 673
582 7158,26 628 7724,03 674
583 7170,56 629 7736,33 675
584 7182,86 630 7748,63 676
585 7195,14 631 7760,93 677
586 7207.45 632 7773,23 678
587 7219,75 633 7785,53 679
588 7232,05 634 7797,83 680
589 7244,35 635 7810,13 681
590 7256,65 636 7822.42 682
591 7268.05 637 7834,72 683
592 7281,25 638 7847,02 684
593 7293,55 639 7859,32 685
594 7305,85 640 7871,62 686
595 7318,15 641 7883,92 687
596 7330,45 642 7896,22 688
597 7342,75 643 7908,52 689
598 7355,05 644 7920,82 690
599 7367,35 645 7933.12 691
600 7379,65 646 7945,42 692
601 7391.95 647 7957,72 693
602 7404,24 648 7970,02 694
603 7416,54 649 7982,32 695
604 7428,84 650 7994,62 696



Прилож ение 3

Ведра Литры Ведра Литры Ведра Литры Ведра Литры

697 8572,60 743 9138,46 789 9704,23 835 10270,01
698 8584,99 744 9150,76 790 9716,53 836 10289,31
699 8597,29 745 9163,06 791 9728,83 837 10294,61
700 8609,59 746 9175,36 792 9741,13 838 10306,91
701 8621,89 747 9187,66 793 9753,43 839 10319,20
702 8634,19 748 9199,96 794 9765,73 840 10331,50
703 8646,49 749 9212,26 795 9778,03 841 10343,80
704 8658,78 750 9224,56 796 9790,33 842 10356,10
705 8671.08 751 9236,86 797 9802,63 843 10368,40
706 8G83.38 752 9249,16 798 9814,93 844 10380,70
707 8695,68 753 9216,46 799 9827,23 845 10393,00
708 8707,98 754 9273,76 800 9839,53 846 10405,30
709 8720,28 755 9286,05 801 9851,83 847 10417,60
710 8732,58 756 9298,35 802 9864,13 848 10429,90
711 8744,88 757 9310,65 803 9876,43 849 10442,20
712 8757,18 758 9322,95 804 9888,73 850 10455,50
713 8769,48 759 9335,25 805 9901,03 851 10466,80
714 8781,78 760 9347,55 806 9913,32 852 10479,10
715 8794,08 761 9355,85 807 9925,62 853 10491,40
716 8806,38 762 9372,15 808 9937,92 854 10503,70
717 8818,68 763 9384,45 809 9950,22 855 10516,00
718 8830,98 764 9396,75 810 9962,52 856 10528,29
719 8843,28 765 9409,05 811 9974,82 857 10540,59
720 8855,58 766 9421,35 812 9987,12 858 10552,89
721 8867,87 767 9433,65 813 9999,42 859 10565,19
722 8880,17 768 9445,95 814 10011,72 860 10577,49
723 8892,47 769 9458,25 815 10024,02 861 10589,79
724 8904,77 770 9470,55 816 10036,32 862 10602,09
725 8917,07 771 9482,85 817 10048,62 863 10614,39
726 8929,37 772 9495,14 818 10060,92 864 10626,66
727 8941,67 773 9507,44 819 10073,22 865 10638,99
728 8953,97 774 9519,74 820 10085,52 866 10651,29
729 8966,87 775 9532,04 821 10097,82 867 10663,59
730 8978,57 776 9544,34 822 10110,12 868 10675,89
731 8990,87 777 9556,64 823 10122,41 869 10688,99
732 9003,17 778 9568,94 824 10134,71 870 10700,49
733 9015,47 779 9581,24 825 10147,01 871 10712,79
734 9027,77 780 9593,54 826 10159,31 872 10725,09
735 9040,07 781 9605,84 827 10171,61 873 10737,38
736 9052,37 782 9618,14 828 10183,91 874 10749,68
737 9064,67 783 9630,44 829 10196,21 875 10761,94
738 9076,96 784 9642,74 830 10208,51 876 10774,28
739 9089,26 785 9655,04 831 10220,81 877 10786,58
740 9101,56 786 9667,34 832 10233,11 878 10798,88
741 9113,86 787 9679,64 833 10245,41 879 10811,18
742 9126,16 788 9691,94 834 10257,71 880 10823,48
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Прилож ение 3

Ведра Литры Ведра Литры Ведра Литры Ведра Литры

881 10835,78 91 1 11204,76 941 11573,74 971 11942,73
882 10848,08 912 11217,06 942 11586,04 972 11955,03
883 10860,38 913 11229,36 943 11598,34 973 11967,32
884 10872,68 914 11241,66 944 11610,14 974 11979,63
885 10884,98 915 11253,96 945 11622,94 975 11991,92
886 10897,28 916 11266,26 946 11635,24 976 12004,22
887 10909,58 917 11278,56 947 11647,54 977 12016,52
888 10921,88 918 11290,86 948 11659,84 978 12028,82
889 10934.18 919 11303,16 949 11672,14 979 12041,12
890 10946,47 920 11315,46 950 11684,44 980 12053,42
891 10958,77 921 11327,76 951 11696,74 981 12065,72
892 10971,07 922 11340,06 952 11409,04 982 12078,02
893 10983,37 923 11352,36 953 11721,34 983 12090,3?
894 10998,67 924 11361,65 954 11733,64 984 12102,62
895 11007,97 925 11376,95 955 11745,94 985 12114,92
896 11020,27 926 11389,25 956 11758,24 986 12127,22
897 11032,57 927 11401,55 957 11770,54 987 12139,52
898 11044,87 928 11413,85 958 1/782,83 988 12151,82
899 11057,17 929 11426,15 959 11795,13 989 12164,12
900 11069,47 930 11438,45 960 г1807,43 990 12176,42
901 11081,77 931 11450,75 961 1 '819,73 991 12188,72
902 11094,07 932 11463,05 962 11S32.03 992 12201,01
903 11106,37 933 11475,35 963 11844,33 993 12213,31
904 11118,67 934 1 1487,65 964 118Е. 6,63 994 12225,61
905 1 1130,97 935 11499,95 965 1186Р.93 995 12237,91
906 11160,27 936 11512,25 966 11881.ЛЗ 996 12250,21
907 11155,56 937 11524,55 967 11893,53 997 12262,51
908 11167,86 938 11536,85 968 11905,83 998 12274,81
909 11180,16 939 11549,15 969 11918,13 999 12287,11
910 11192,46 940 11561 45 970 11942,73 1000 12299,41



Приложение 4

ОБЪЯСНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ТЕРМИНОВ, 
ПРИНЯТЫХ В ТЕХНОЛОГИИ в о д о ч н о г о  

ПРОИЗВОДСТВА

А т т е н у а ц и я  — степень сбраж ивания сахара в сусле или заторах 
перешедшего в спирт.

Д е г у с т а ц и я  — определение вкуса и качества путем пробы на 
язы к и обоняния.

Д е к а н т а ц и я  — повторное промывание осадка водою или другими 
жидкостями.

Д е с т и л л я ц и я  — перегонка при помощи нагревания, обр азо ва
ние пара II вновь охлаж дение и сгушенис этого пара в жидкость 
или твердые вещества.

Д  е с у л ь ф и т а ц и я — удаление сернистого газа  из раствора 
и твердых тел при помощи химических реактивов или нагрева
нием.

И н г р е д и е н т ы  — вещ ества, применяемые для приготовления во
дочных изделий (травы, коренья, сахар, масла и пр.).

К о н ц е н т р а ц и я  — сгущение какой-либо жидкости после кипения 
или определенный в сгущенном растворе процент твердых раство
ренных солей и экстрактивных веществ.

К у п а ж  — приготовление вина и водочных изделий из разных со
ставных частей (спирт, вода, соки морса, экстракты ).

М а ц е р а ц и я  — извлечение экстрактивных веществ и соков путем 
настаивания экстрагируемых вещ еств на спиртовом растворе.

П е р к о л я ц и я  — извлечение крепким спиртовым раствором из 
трав и кореньев экстрактивных веществ и выпускание их из ап п а
рата ( перколятора) по каплям или при больших перколяторах 
очень тонкой струйкой. Получается готовый экстракт, а коренья 
совершенно освобождаю тся от экстрактивных веществ.

Р е к т и ф и к а ц и я  — перегонка спирта для очистки от сивушных 
масел при помощи особых кислотных аппаратов.

С у л ь ф и т а ц и я  — обработка жидкостей и твердых тел сернистым 
ангидридом в жидком или газообразном виде.

Э к с т р а г и р о в а н и е  — растворение и извлечение растворимых 
в спирту растительных веществ, масел и соков.
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