
Классические настойки, наливки, ликеры. 
 
 Рецептов напитков неимоверное множество, просто посмотрите в интернете!  
Способов приготовления - намного меньше. Об одном из основных мы и поговорим ниже. 
 Замечание. Здесь проглядывается полная аналогия с кулинарией. Скажем мясо. Сами 
прикиньте, сколько вариаций (рецептов) приготовления говядины (иногда вкус исходника 
в итоге меняется просто до неузнаваемости) в современной кулинарии?!  А основных 
приемов приготовления мяса не так много – соленое, вяленое, копченое, вареное, 
жареное...вот, собственно, и все способы обработки мяса, по большому счету.  
Приемов – немного, конечных же рецептов – несть числа. 
 
Что касаемо нашей, алкогольной темы, то один из основных приемов -  настаивание 
алкоголя на различных ингредиентах.  
 Простейший, и зачастую самый эффективный способ: не мудрствуя лукаво, взять 
трехлитровую банку, налить дистиллята, закинуть пучок специй и забыть о банке на 
неделю-другую. 
Я постараюсь «пересказать» те рецепты, которые мне довелось либо сделать самому, либо 
попробовать (и получить большое удовольствие, а заодно и рецепт выцыганить) у коллег 
по цеху. Проверенные рецепты, так сказать. И тем не менее, еще раз напомню: любой 
рецепт - не догма, а лишь старт, отправная точка, для собственного дальнейшего 
творчества! 
 
 

Настойка (выдержка) на дубовой щепе 
 

Выдержка дистиллята в дубовых бочках – это общемировая 
классика, не вижу смысла пересказывать в стоптятьсотый раз, как 
делают коньяки, виски, и далее везде. Однако бочки требуют места, 
требуют годы выдержки, а зачастую ни того, ни другого у 
домашнего винокура просто нет. 
Поэтому, наряду с выдержкой в бочках (а быть может даже более 
актуальным приемом в домашнем винокурении) является способ 

настаивания дистиллята на дубовой щепе. 
  Да-да, настаивание на щепе - это способ приготовления именно настойки!  Хотя чаще 
этот процесс называют «выдержкой на дубовой щепе», по аналогии с выдержкой 
дистиллята в дубовой бочке, но это скорее «понты», поскольку в бочке происходят гораздо 
более сложные процессы. 
Приготовляется настойка в несколько этапов: сначала сама щепа подготавливается к 
работе, потом происходит настаивание. По порядку: 

1. Щепу нужно высушить (идеально использовать так называемый «плинтус» – дуб, 
который естественным образом высыхал 5-10-20 лет). Дубина так или иначе 
строгается, или колется на мелкие чипсы вдоль волокон. Слишком мелко не стоит, 
примерно 3-4 толщиной (работает примерно слой дерева в 2мм) на 5-10мм 
максимум.  

Замечание. Щепу для настаивания можно купить уже подготовленную. Ею часто 
пользуются не только винокуры, но и виноделы, для виноделия она и выпускается в очень, 
очень приличных объемах. Бывает и стружка, и чипсы, и разная степень их обжарки. На 
этапе поиска «своего» рецепта имеет смысл купить несколько видов щепы, от разных 
производителей. Она реально разная! 

2. Перед тем, как настаивать спиртное на щепе, ее необходимо вымочить. Это 
касается и самодельной, и промышленно изготовленной щепы. Дело в том, что для 
вина (слабоалкогольного спиртного) этот этап не нужен. А вот для крепкого 



спиртного обязателен – иначе во вкусе готового напитка крайне резко, избыточно 
появится именно «дубина» - излишняя древесистость.  

Вымачивать нужно, заливая щепу горячей водой, и меняя воду каждые пару дней. До 
каких пределов, быстро поймете сами, пробуя сливаемую воду на вкус. Когда явно 
неприятного деревянного вкуса уже не чувствуется, щепа готова к работе.  
3. Затем чипсы (или стружка) поджариваются некоторое время в духовке, при 

температуре 130-150С.  Пару раз по 4 часа вполне достаточно. Это делается для 
того, чтобы частично карамелизовать древесину дуба (в напитке дополнительно 
появляются некоторая цветность, и характерная сладость в послевкусии). Степень 
обжарки – приходит с опытом, естественно. Не до углей, до красивой золотистой 
корочки))) 

Замечание. Если щепа уже была обжарена, то тогда она просто сушится при температуре 
духовки 100С несколько часов, и все. 

4. Крепость дистиллята для настаивания обычно выбирают в 45-60%. Можно и 
меньше, и больше – это дело вкуса. Щепы кладут 3-4 грамма на литр, иногда 
больше, иногда меньше – опять-же, дело опыта и предпочтений. Так же, как и 
время настоя – просто периодически пробуйте глоток настойки на вкус, сами 
поймете и прочувствуете все трансформации и превращения напитка))) 

 Максимум, это обычно 2 месяца – дольше настаивать точно нет смысла, с моей точки 
зрения. 
Минимум – неделя, но чаще всего это очень мало. 
По поводу цвета. Выдержанный дистиллят должен быть соломенного цвета, именно 
соломенного. Отклонения в сторону как блеклости, так и коричнево-горчичного цвета 
– чаще всего признак отклонения от технологии. Финишный цвет напитка достигается 
колерованием, но об этом чуть ниже.  
Забыл сказать – настаивать на одной и той же щепе можно неоднократно. Слив одну 
порцию дистиллята, можно тут же наливать следующую. Конечно, время настоя будет 
увеличиваться, по мере «отработки» щепы, но она будет работать несколько раз, 
гарантированно. Правда, мнения на эту тему расходятся, некоторые маститые 
винокуры утверждают, что щепа применима только однократно. Возможно, они и 
правы. 
5. В итоге настой сливается со щепы, доводится до желаемой крепости, иногда 

подслащивается, чаще всего подкрашивается карамельным колером. После отдыха 
в пару недель – готово, можно употреблять 

На этом главку можно было бы и закончить, но все же расскажу о двух «смежных» 
несложных операциях, которые есть смысл попробовать на практике – пригодится. Я 
говорю о приготовлении колера, и получения концентрированного настоя на щепе (для 
экспресс-приготовления напитка).  
 
 

 Приготовление колера. 
 

Уверен: практически все в нежном возрасте видели, как это 
делает мама или бабушка! Однако не все делали это сами, потому 
- описываю. 
 Проще простого, уверяю. Сам был удивлен, как быстро и 
«вкусно» все вышло у меня с первого раза. Итак, берем чайную 
ложку, кладем в нее сахарный песок, примерно треть объема. 
Капаем пару капель (буквально - пару капель!) воды, лишь бы 

смочить песок. Включаем газовую плиту или свечку, и начинаем греть ложку на огне. Да - 
рядом обязательно должен стоять стаканчик с небольшим количеством воды, желательно 
крутого кипятка: в нем мы и получим в итоге водный раствор колера. 



Сахар постепенно плавится, делается бежевым, бледно коричневым, 
коричневым…постепенно темнеет. До черноты доводить не стоит – сгорит: и цвет станет 
мутно черным, и запах жженого прорежется. Ориентироваться лучше по цвету, он должен 
быть красивым, красно-коричневым…в этот момент АККУРАТНО опускаем ложку с 
сахаром в кипяток (сахар раскален до 300С, потому лучше кипяток, а не холодную воду – 
брызг будет меньше). 
 Внимание!  Не зря «аккуратно» написано большими буквами, реально в этот момент в 
стакане все шипит и пенится, а иногда и плюется брызгами.  
И быстро-быстро размешиваем карамель в воде, потому что если застынет на ложке, то 
потом стекловидное вещество на ложке не растворишь толком, и концентрат будет слабее. 
Все, колер готов.  
Пользоваться просто – капаешь каплю другую в напиток, растворяешь. Оцениваешь цвет, 
повторяешь процедуру при необходимости. 

 
Получение концентрата дубовой щепы 

 
Иногда на выдержку дистиллята на щепе просто нет времени, а напиток нужен а-ля коньяк 
или виски. В этом случае вполне приличный результат можно получить, добавляя в 
дистиллят концентрат дубовой щепы. Его можно купить готовым, кстати говоря, однако 
приготовить самому несложно, зато будет гарантия того, что концентрат этот правильный, 
без всякой химии.  
Итак, сам способ приготовления, которым пользуюсь я. Замечу, что я применяю покупную 
щепу средней обжарки, никак не подготавливая ее перед этим, не вымачивая 
предварительно. 
А) В трехлитровую банку кладем щедрую горсть щепы, примерно с мужской кулак. 
Б) Заливаем щепу литром сортировки или дистиллята (как можно более нейтрального, 
высокоочищенного) крепостью 70-75%. 
В) Настаиваем 3 дня. Сливаем в отдельную емкость. 
Г) Заливаем примерно 700-750мл дистиллята или сортировки крепостью 40%, настаиваем 
неделю, сливаем в ту же отдельную емкость 
Д) Третий раз заливаем на 10 дней водой, объем примерно 700-750 мл. Сливаем. 
Все, концентрат готов! 
Замечание. Я пробовал настаивать на «отработавшей» щепе (после этого процесса) 
дистиллят, заливая щепу белым дистиллятом, объемом в 2 -2.5 литра и крепостью 50-55%, 
примерно на месяц. В общем-то, в итоге продукт получается тоже вполне приличным.  
 Пользоваться концентратом примерно так же, как и колером. Перед колерованием по 
чуть-чуть доливаем дубового концентрата, оцениваем на вкус (не на цвет, поскольку цвет 
дает колерование).  Советую примерно четверть белого дистиллята отлить из основной 
емкости, поскольку зачастую перебарщиваешь, и дубина излишне проявляется во вкусе. В 
этом как раз случае и пригодится «заначка», которой можно разбавить основной замес, 
вернув напитку оптимальный вкус. Уже после этого производится колерование, 
подслащивание, и(или) добавление глицерина. 
На этом про настаивание на дубовой щепе, в общем-то, все. 
 

Зубровка 
 

Зубровка – одна из самых любимых моих настоек. Зачастую ее путают с водкой, точнее 
приравнивают к водке, несколько специфической, с привкусом. Однако, на мой взгляд, это 
именно настойка, а не водка.  Зубровка стопроцентно относится к разряду «ленивых» 
настоек – высушенная травка просто заливается сортировкой или дистиллятом, и 
настаивается на нем. Ничего больше делать не нужно, разве что подсластить по вкусу 
после настоя.   



Делается настойка, как понятно из названия, на траве с аналогичным названием – 
зубровка. Самая большая проблема – как раз «достать» саму травку, поскольку в аптеках 
ее не продают. Правда, сейчас в интернете есть достаточно много сайтов, где торгуют 
травами и специями очень хорошего качества…короче говоря, кто ищет – тот рано или 
поздно находит. 
 
Что касается самого рецепта, то процитирую рецепт моего друга из Днепропетровска, 
который несколько лет назад и «приучил» меня к этому напитку.  
Вот, пожалуйста: 
Зубровку пью постоянно. 
Я беру травинок 7-8 на 3-х литровую банку. Необходимо их нарезать кусочками по 2-2,5 см. 
и все залить самогоном, это не обязательно, но я так всегда делаю. 
Желательно подсластить: я ложу одну столовую ложку сахарного сиропа на один литр. 
Для красоты оставить несколько длинных кусочков травы, которые, после настоя в 
течении 2-х недель, переложить при разливе в симпатичную бутылку меньшего размера. 
Настойка готова к употреблению через 2-е недели, но траву можно не выбрасывать (для 
двух порций). 
Цвет настойки природный зеленовато-песочный, вкус мягкий, характерное послевкусие 
появляется через несколько секунд!!! 
Вкусовые ощущения на любителя, мне очень нравится, но пить больше 200 мл/лицо не 
советую (послевкусие)! 
Особенно актуально и полезно употреблять зимой-весной - повышает иммунитет! 
 
От себя добавлю, что навеска травы подбирается индивидуально, зачастую в сторону 
уменьшения. В этом смысле зубровка – удивительная трава, ее нужно очень немного для 
того, чтобы напиток всерьез изменился. Избыток травки дает сильное травяное 
послевкусие, в этом случае настой нужно разбавить дистиллятом и дать отдохнуть еще 
пару недель. 
  

Латгальский коньяк. 
 

Это – классика жанра, без сомнения. Рецепт, отточенный 
десятилетиями и поколениями, один из самых популярных у 
«знатоков» времен СССР. Родом этот рецепт из Латвии, отсюда и 
название. Нижеприведенный рецепт как раз от латыша, много лет 
ничего не менявшем в первородной закладке его предков. 
 Собственно, сам рецепт: 
3 литра хорошего дистиллята крепостью до 50% 
2 столовые ложки коры дуба 
3-4 гвоздики 
¼ часть мускатного ореха (не переборщите, примерно пол грамма) 

Кориандра чуть-чуть, на кончике ножа 
3 столовые ложки сахара без верха 
В небольшом количестве воды или дистиллята растворяем сахар, в банку закладываем 
ингредиенты, добавляем сахарный сироп и самогон. Настаиваем не менее 10 дней и не более 
месяца. Фильтруем. Возможно, колеруем, и меняем крепость (если крепковат на вкус), даем 
отдохнуть. Все, приятного аппетита, как говорится. 
 

«Домашний деревенский коньяк» 
 

Разновидностью «домашних коньяков» является вот этот рецепт. 
Напиток, хотя и не стопроцентно соответствует своему названию, но 
рецепт достоен повторения, так сказать. А название прочно 
прижилось за годы изготовления (и, естественного, употребления), 
менять нет смысла. ))) 
 Рецепт, как это всегда бывает с популярными напитками, за годы 
оброс всевозможными вариациями…я же привожу здесь авторский 



рецепт моего коллеги из Одессы. С легкой руки которого он и появился сначала в интернете, а 
потом и в моем погребке домашнего винокура. 
Итак: 
3 л  хорошо очищенного дистиллята крепостью 40-50% (кому как, я предпочитаю чуть 
выше 40-ка градусов) 
2 столовые ложки  сахара с небольшим верхом (лучше немного карамелизировать) 
15-18  ягод шиповника 
5 горошин черного перца 
1 небольшая веточка зверобоя  (можно сухой аптечной  - чайную ложечку без верха) 
30-50 г дубовой коры, (3 столовые ложки с верхом на 3 литра) 
1 ч. л. сухого чая 
Настоять 10 - 30 дней, профильтровать, дать отдохнуть, далее неторопливо 
употреблять. 
От себя добавлю, что и в первом, и во втором случае нужна именно ДУБОВАЯ КОРА, иначе 
рецепт будет явно несбалансированным! Не ветки, не щепа – именно кора, сухая (чаще всего 
в аптеке покупается), промытая водой от мелкой, трудно фильтруемой пыли перед закладкой. 
Как вариант, кора заливается кипятком на полчаса-час, потом сушится, и даже слегка 
поджаривается в духовке перед закладкой. Но это уже относится к вариациям процесса, так 
же как добавление промытого изюма (иногда очень эффектно во вкусе), ванили и далее, что 
угодно. )))   
 

Укропная и чесночная настойки 
 

Если два прошлых рецепта это практически классика, то эти настойки – скорее экзотика. 
Точнее говоря, не экзотика по составляющим, как видно из названия. Но, по отношению к 
этим напиткам, дегустаторы всегда делятся на два полярных лагеря – стойких 
приверженцев и ярых противников настойки. Причем бывает, что чесночная жутко 
нравится, а укропная - наоборот. Но, в любом случае, настойка либо очень нравится, либо 
очень не нравится – нейтральных отзывов я не помню! Настойки схожи, поэтому привожу 
рецепты в одном флаконе, так сказать. 
А) Чесночная 

0,5 литра водки или дистиллята  
1 крупный зубчик чеснока, разрезанный вдоль пополам. 
1/8 чайной ложки сахара, или меда (дает мутность, которая не всем 
нравится) 
Настаивается до момента, когда срез чеснока явно и ярко позеленеет – 
обычно три-четыре дня. Потом чеснок убирается, напиток в принципе 
готов к употреблению. 

 Под черный хлебушек с сальцом, под уху, под жареную картошечку с квашеной 
капустой…иногда просто рюмку на природе осенью или зимой…короче говоря, 
попробуйте, рецепт предельно прост. 
Б) Укропная. 
Вот рецепт от активного почитателя укропной, из Ульяновска 
Всё до банальности просто! Любой укроп (зонтичный/кучерявый/пахучий/огородный) когда 
на нём начинают созревать семена, собирается в пучки и вывешивается к верх ногами на 
сушку в тени. Чем суше стебли укропа тем вкуснее потом получается настойка. Далее 
всё просто: 
Самогону очищенного - 3-5 литров 41°-42° (можно настаивать на водке, но на водочке 
настойка получается гораздо жёстче и в ней появляется какая то горчинка) 
Укропа сушёного 4-5 средних стебельков вместе с зонтиками.  
Настаивать в тёплом месте достаточно 4-5 дней. 
Небольшое пояснение почему самогон нужен не 40°, а 42°. - сушёный укроп реально крадёт 
градус. Через неделю у вас будет по спиртометру ровно 40°. 
 
Напиток очень мягкий. Осенью, около реки, когда прохладно, пьётся буквально как 
освежающий или согревающий напиток. Градуса практически не чувствуется, из-за этого 
шибко коварен.  



 
На зимнем льду во время рыбалки то же идёт на ура.  
 
Кстати стал замечать, что очень много поклонников у укропной среди любителей вискаря. 
С чем связано сказать затрудняюсь. 

От себя добавлю. Я делаю практически постоянно из свежего, 
зеленого укропа с рынка. На трехлитровую банку – три-четыре 
созвездия с желтыми еще цветками. Получается отлично, хотя это 
конечно несколько иной рецепт. Напиток это скорее для 
небольших дегустаций, употребление болье 100-150мл вызывает 
стойкое послевкусие во рту, не всегда приятное. 
 И еще одно важное, с моей точки зрения, замечание. На многих 

людей (в том числе и на меня) укропная настойка оказывает ярко выраженный снотворный 
(расслабляюще-усыпляющий точнее), эффект. Причем даже 30-50мл (пару стопок), и через 
пяток минут приходит полное расслабление, зачастую переходящее в мирный сон!!! 
  Так что, если вы тоже «поймаете» этот эффект – не волнуйтесь, это в порядке вещей.  
 

«Хреновуха» и «мед с перцем» 
 

Следующую пару я объединил вместе лишь в силу их «жгучести». На самом деле это – 
разные напитки. 
 Хреновуха, как известно, дико пробуждает аппетит – достаточно принять 50 грамм перед 
ужином, и съедено будет в два раза больше нормы! Медовая с перцем - хороша зимой, 
особенно когда замерз или вот-вот начнешь заболевать. Грамм 150, под горячий (очень, 
очень горячий бульон или суп) – и потеешь, как после сауны, соответственно прибавляется 
и здоровья. 
 

Хреновуха. 
 

Привожу классический рецепт (хотя, с моей точки зрения, 
хрена очень много, и выходит грубо, я убавляю вполовину):  
Свежий очищенный корень хрена, нарезанный тонкими 
кружочками - 150 гр 
Цедра 1-го лимона    
Ванилин (не ванильный сахар, а именно ванилин) - один 2-х 
граммовый пакетик 

Гвоздика (почки) - 10 шт  
Мёд - 50 грамм (если нет весов - примерно 4 чайных ложки). 
Имбирь, молотая корица и молотый мускатный орех - по 1/2 чайной ложки. 
 
Всю ингредиенты закладываем в 3-литровую банку, и заливаем разбавленным спиртом 
или дистиллятом, обычно делают от 40 до 45% крепости. 
Закрываем плотно крышкой, и 5 дней настаиваем, не забывая 1-2-3 раза в день потрусить 
банку. Через пять дней процеживаем через ситечко, хрен и остальное в канализацию, 
настой - обратно в бутыль. Доливаем доверху дистиллятом (или разбавленным спиртом), и 
еще 3-4 дня напиток отдыхает. Можно пить сразу, но если дать постоять, муть осядет и вид 
будет покрасивее. Да и вкус тоже. 
От себя добавлю, что хреновуха достаточно быстро «стареет»: становится грубее и 
жестче. Так что пить надо в течении месяца-двух. 
 

Медовая с перцем. 
 

Я бы сказал наоборот, перцовая с медом, в порядке ощущения вкуса. Но так – привычно, 



поэтому пусть будет медовая. 
Рецепт настолько простой, что даже цитировать не буду. Хотя есть 
и сложные рецепты, с включением лимона, гвоздики и так 
далее…но в данном случае я сторонник простоты. 
На бутылку спиртного крепостью 40% кладем 1 (один) красный 
горький перец, надрезанный вдоль тельца. Как вариант – можно 
сухой перец чили мелкий, но это на любителя – чили зачастую 

суровая штука…я как-то кинул на пол-литра три перчинки, года три стояла бутылка в 
баре. 
Итак, перец кинули, ждем. Пробовать можно начинать уже со второго дня, тут сильно 
зависит от количества капсацилина в овоще. Иногда два дня достаточно, иногда две 
недели – короче говоря, перец убирается в тот момент, когда жгучесть оптимальная 
достигнута.  
После этого в бутылку просто вливается одна-две-три чайных (или столовых) ложек 
хорошего меда. По вкусу, короче. Опять оставляем в покое бутылку на неделю-полторы. 
Мед ляжет на дно, в принципе можно декантировать, но я этого не делаю – я же знаю, что 
это не тина из пруда, а натуральный продукт! 
Медовая с перцем стоит много дольше, чем хреновуха. Но с возрастом чуть слабеет, даже в 
закрытой таре. Становится более сладкой и менее жгучей.  
Собственно, о этих настойках – все сказано, приятного аппетита. 
 

«Бородинская» настойка 
 

Чтобы приготовить «хлебную» водку, с ярко выраженным 
запахом хлеба, я чаще всего делаю просто на сокслете, набив его 
сухарями. Сушу бородинский хлеб, слегка, совсем чуть-чуть, 
обжаривая. 
 Как вариант, если нужно много напитка сразу - в куб наливаю 
сортировки ( из расчета примерно 2 литра 50% сортировки на 

жменю сухарей). Сухари заворачиваю в марлю и опускаю в куб, даже если греть ТЭНами, 
ничего плохого не происходит, в смысле не горит. И – банально дистиллирую, с отбором 
20-30мл «голов», и до 98С в кубе.  
Однако есть и классический способ, когда напиток делается именно настаиванием. Вот 
оригинальный рецепт от «изобретателя» - очень известного московского винокура, 
организатора традиционных слетов самогонщиков всея Руси, и автора многих рецептов и 
напитков, из года в год занимающих призовые места на соревнованиях винокуров. 
 
Навеска: 
 на 3л 50% сортировки, или (что лучше) дистиллята. 
 
Семена кориандра - 12г (хотя часто предпочитают 5 грамм) 
Семена тмина - 9г (аналогично, часто убавляют до 5 грамм) 
Перловая крупа, слегка обжаренная - 20г 
Перловка жжёная - 30г 
 
Все ингредиенты крупно смолоть, засыпать в банку, залить алкоголем. Настаивать 1 неделю, 
ежедневно взбалтывая. После профильтровать, добавить сахарный колер по необходимости, 
довести крепость до 40-42%. 
 
Сахарный колер на мой взгляд, нужен, чтобы цвет напитка более соответствовал названию. 
Если добиваться этого увеличением жжёного ячменя вкус станет очень резким и горьким. 
 
Приготовление жареного ячменя. Берём полстакана перловки, высыпаем на сковородку. 
Ставим на средний огонь. Постоянно помешиваем.  



  
Как только начнёт подрумяниваться - отсыпаем половину. Оставшееся дожариваем примерно 
до кофейного цвета.  

 
 
Напиток имеет запах и напоминает вкус бородинского хлеба, хорошо маскируется запах 
средненького самогона, если делать на нём. Можно и должно поэксперементировать с 
пропорциями. 
Этот рецепт имеет множество поклонников, поскольку кроме вкуса собственно хлеба, 
вариациями навески различных пряностей можно получить множество оттенков аромата и 
послевкусия напитка. Попробуйте, возможно это именно ваш рецепт! 
 

Имбирно – ореховая. 
 

Это, строго говоря, не настойка. Это – скорее ликер, особенно если 
сахар класть строго по рецептам, которых полно на разных 
ресурсах в сети. Однако я этот напиток настолько люблю, что все-
таки приведу его здесь. Просто УВЕРЕН, этот напиток доставит 
удовольствие практически всем, попробовавшим рюмку-другую 
имбирной ореховки! ))) 
Основа его, как видно из названия, имбирь и грецкий орех. 
Собственно, каждый из них сам по себе хорош, и применяется в 
самых разных кулинарных рецептах. Однако в алкоголе, и 

ИМЕННО В СОЧЕТАНИИ друг с другом они дают настолько мощный синергетический, 
так сказать, эффект, что каждый раз удивляешься. Резкость имбиря в сочетании с 
маслянистым ореховым привкусом в симбиозе дают  шикарную «бархатистость» и 
нежную шелковистость вкуса! В итоге напиток заканчивается чуть ли не быстрее, чем 
разливается по бутылкам. 
Привожу ниже собственную адаптацию рецепта. 
На литр 30-35% сортировки (можно и дистиллята, без проблем, но я делаю на сортировке) 
 200-250 грамм сахара (лучше инверта – сваренного сахарного сиропа, с добавлением 
лимонной кислоты) 
50 грамм свежего имбиря  
10шт очищенных грецких орехов. 
3-5 грамм ванильного сахара (легко заменяется ванилином по вкусу).  
 



Настаивается неделю. По желанию подкрашивается карамелью, иногда фильтруют (с моей 
точки зрения это лишнее).  
Напиток одинаково любим как дамами, так и мужиками, обычно прохладно относящихся к 
сладкому алкоголю. Исключение, с моей точки зрения, этот рецепт, и наливка на клюкве 
(кстати, настойку на клюкве любят не меньше, чем наливку). 
  
 

Наливки от Бориса - наливки от Мастера. 
 

Раз уж речь зашла о наливках – позволю себе некий «плагиат» - 
думаю, лучшего пособия придумать трудно, а пересказывать 
маэстро – только портить текст! 
 
Часть1. Общая информация, подготовка! 
 
Начну, как положено, с сырья.  Я всегда использую только свежие 
плоды, никаких замороженных (для хранения), или 

консервированных. Всё должно быть созревшим, красивым и ароматным. Желательно помыть 
проточной водой, чтобы сбить пыль. Но если фрукты нежные, например малина или клубника, 
достаточно очистить от мусора и земли. Для усиления вкуса и аромата специи не использую. 
Добавляю либо листья используемых плодовых растений, либо добавки других плодов, либо 
купаж с другими фруктовыми настоями. 
 
Процесс настаивания одинаков для всех мной сделанных наливок. Разница только в 
ограничении сроков настаивания для некоторых ягод, об этом ниже. Сахар при настаивании 
не добавляю. На выходе получаем 40% спиртовую плодово-ягодную вытяжку. Для 
настаивания использую трёхлитровые банки, поэтому в дальнейшем основные цифры 
приведу на объём 3л. Пересчитать на другой объём несложно. Вообще, для настаивания 
рекомендую использовать только стекло с широким горлом, чтобы можно было руку 
просунуть, потому что иногда остаются на стекле ободки по границе жидкости или присыхают 
частицы плодов так, что придётся долго отмачивать, если рука не пролезет отскоблить 
мочалкой.  
 
На трёхлитровую банку нужно положить не менее 1/3 и не более 2/3 объёма размятых 
плодов/ягод или от половины до полного объема целиковых. Затем добавить 1200мл спирта 
96% и довести хорошей водой до верха, закрыть полиэтиленовой крышкой, перебултыхать. 
Наливки из некоторых ягод вкуснее получаются, если настаивать на самогоне. Поместить в 
тёмное место и настаивать месяц. Затем процедить через марлю и отжать сок из плодов. 
Можно вручную через ту же марлю, можно прессом.  
 
Любая смородина, малина, ежевика, красная рябина, клюква, брусника, черника, крыжовник 
отжимаются руками на отлично. Центрифужные соковыжималки не рекомендую, дают очень 
много мякоти, с отстоем после осветления уйдёт в отходы больше, чем вместе со жмыхом 
даже после ручного отжима. Также, для некоторых плодов/ягод для лучшего сокоотделения 
рекомендую применять подбраживание. 
Отходы после отжима (мезга) можно использовать для ароматизации самогона или спирта, я 
так стал делать недавно, зачем раньше выбрасывал?  Для этого добавить в куб перед вторым 
перегоном, но не в брагу! В брагу перед перегоном кидать можно с целью выжать остатки 
спирта. 
 
Категорически не советую заливать мезгу водой, пытаясь извлечь остатки настоя. Обычно 
после этого получается мутная желирующая жидкость. Можно повторно заливать спиртом, с 
целью окончательной экстракции, и смешивать с первым сливом. Я этого не делаю. 
 
С учетом того, что среднее содержание воды в сырье около 80%, полученный спиртовой 
настой будет крепостью не менее 40%, в пределах 45%. Такая крепость и отсутствие сахара, 
имеет некоторые достоинства, на мой взгляд. Первое, физическая плотность жидкости низкая, 
поэтому лучше осветляется, плотнее ложится осадок. Второе, полуфабрикат существенно 



дольше хранится в таком виде, и занимает меньший объём. Если готовая наливка держится 
год, (не вся, но в основном) затем появляется осадок, меняется или пропадает аромат. То 
спиртовой настой черной смородины однажды стоял у меня более двух лет, без заметных 
изменений.  
 
Далее, спиртовой настой должен осветлиться. Обычно не менее недели. Уточню, что 
некоторые плоды/ягоды дают лёгкую трудно устранимую муть, которая не оседает и не 
фильтруется. Например, красная рябина.  
После чего нужно сдекантировать с осадка. Затем либо оставить на хранение, либо готовить 
конечный продукт, то есть наливку. Я делаю крепость 25%, исключая красную рябину и тёрн. 
Для них оптимально 30%. Для получения крепости 25%, на каждый литр настоя нужно 
добавить 600мл сиропа, (для получения 30% - 330мл). Получится 1600мл (1330мл) наливки, и 
чтобы посчитать количество сахара, нужно количество сахара на литр умножить на 1,6  (1,33). 
Для приготовления сиропа взять мерную ёмкость с делениями, насыпать нужное кол-во 
сахара и довести горячей водой объём до 600мл (330), перемешать до растворения сахара. 
Проверить объём, при необходимости долить воды.  
 
Осадки после декантирования лучше слить вместе в высокую емкость, типа баклажки от пива. 
Настой там опять отстоится, и из него получается купаж с непредсказуемым, но всегда 
приятным, вкусом. В каждый сезон неповторимым. И назвать можно типа «Вкус лета 20ХХ 
года!», поступив с ним как с обычным настоем, добавив сахарный сироп. 
Наливка после смешивания с сиропом должна постоять с недельку, как и любые спиртные 
напитки после смешивания, ну при желании можно и сразу употреблять. 
 
Количество сахара даю по своему вкусу, большинству употреблявших нравится. Я уже не раз 
на форуме писал, что количество сахара в наливках не совсем зависит от вкуса свежих 
фруктов. Скорее, от кислотности. На мой взгляд, спирт «выпячивает» кислоту во вкусе 
наливки (или настойки), причем нелинейно.  Так как увеличение спиртовой крепости само по 
себе делает вкус резким, то если к этому добавляется фруктовая кислота, резкость возрастает 
существенно. Поэтому, если обычный сок из смородины, малины можно пить слегка 
скривившись, то в спиртовом настое вообще получается вырви глаз. А корректируется это 
сахаром. Хотя мы и едим эти ягоды в целом виде вполне спокойно. Причём, если ягода 
обладает терпким или даже горьким вкусом, её вкус лучше сочетается со спиртом и требует 
меньше сахара для гармонии вкуса наливки  
 
Часть 2. Вариации наливок. 
 
Теперь конкретно по разным плодам и ягодам. 
 
Черная смородина. Ягоды раздавить. Добавить 10 листьев с черносмородинового куста. 
Настаивание без особенностей, у меня максимально стояла три месяца, вкус хороший. 
Наливка хороша сама по себе, коррекции не требует. Отжимается хорошо. При желании 
сочетается с красной смородиной и крыжовником. Сахар 180-200г/л. Мезга рекомендую 
использовать для ароматизации самогона, отличный результат! Пробовал подбраживать 
перед настаиванием, результатом не доволен. Появился винный аромат  и вкус, что ослабило 
натуральный вкус черной смородины, который при обычном способе передаётся 100%но. 
 
Красная смородина. Ягоды раздавить. Добавить 10 листьев с черносмородинового куста, 
свой аромат у ягоды слабый. Настаивание без особенностей. Наливка красива. Но лучше 
делать с черной смородиной 30-50%. Сахар 180-200г/л. 
 
Белая смородина. Делать как и красную. Сахар 150-180г/л. Категорически рекомендую 
делать в смеси с красной и черной смородиной, ибо цветом и ароматом ягода бедна. 
 
Крыжовник. Ягоды интенсивно раздробить толкушкой. Не использовать мясорубку, после 
отжима будет много мути. Добавить 10 листьев счерносмородинового куста. Не подбраживать. 
Настаивание без особенностей. Отжимается хорошо. При желании сочетается со смородиной. 
Зелёный крыжовник даёт интересный цвет, зелено-желтый. Который, правда, при хранении на 
свету быстро становится почти желтым. Сахар 150г/л.  
 



Клубника. Лучше брать мелкие ягоды. Если крупные, можно разрезать на несколько частей. 
Но не в коем случае не давить или мясорубить. Настаивать не более месяца, иначе наливка 
будет слегка горчить, из-за косточек. Отжимается плохо, а если ягоды дробить, то вообще 
никак. После настаивания моим способом ягоды становятся жесткими, почти не мнутся руками 
и отдают мало сока. Зато настой сразу практически прозрачен. Подбраживание продукт 
портит, так-же как и чёрную смородину, поэтому не рекомендую. Мезга после отжима отлично 
ароматизирует самогон. Сахар 110-150г/л, клубника очень разнится по «кислости» вкуса. 
Сочетается с малиной и лесной ягодой, но сама по себе очень хороша. Прошу учитывать, в 
готовом виде хранится недолго, цвет переходит в карамельный, теряется аромат. И вкус 
становится похож на варенье из клубники, хотя и это неплохо. 
 
Малина. Беспроблемная ягода. Не требует добавок. Не нужно мять. Настаивается просто и 
быстро. Отлично отжимается, отдаёт весь сок почти без мути, мезгой просто нужно 
ароматизировать самогон. Отличная наливка с летним ароматом и ярко красным цветом. 
Сочетается с клубникой и лесными ягодами. Хорошо сохраняется. Сахар 170г/л. 
 
Черника. Лесная земляника. Описываю вместе, потому что в моём случае почти всегда была 
смесь из этих ягод, с преобладанием черники. Черника имеет слабый аромат, поэтому 
добавка ароматной земляники очень оправдана. Ягоды размять. Настаивается без 
особенностей, с максимальным сроком не более месяца. Иначе косточки отдают много горечи. 
Что касается наливки из одной земляники, тут рекомендую ягоды не мять совсем или только 
слегка «наддавить» и настаивать не более 2х недель. Смесь ягод отжимается хорошо, одна 
земляника похуже, но существенно лучше клубники. Сахар 200г/л. 
 
Клюква. Если ягода ранняя, то сильно раздробить, можно мясорубкой. Если поздняя, после 
мороза, то достаточно размять. Настаивать, как обычно. Отжимается хорошо. Натуральный 
аромат слабый, поэтому не нужно расстраиваться, что не пахнет так же, как и магазинная. 
Сахар 200г/л. 
 
Брусника. Ягоды сильно размять, не пользуясь мясорубкой. Для аромата можно добавить 
цедру с четверти лимона, или немного настоя или ягод черной смородины, кому что ближе. 
Настаивание без особенностей, отжимается средне. Сахар 100г/л. 
 
Вишня. Спорная ягода. Косточки лучше удалить, ягоды не мять. В этом случае настаивание 
без особенностей, с добавлением двух десятков вишнёвых листьев. Отжимается средне.  При 
настаивании с косточками срок не более 2х недель, косточки дают неповторимый аромат, но и 
в то же время источают цианиды, избыточное количество которых нежелательно. С 
косточками отжимается хуже. Другой вариант, для лучшего сокоотделения, перед заливкой 
спиртом можно подбраживать. Для этого выбить кости, ягоды положить в банку, добавить 50г 
сахара, залить водой чтобы покрыть ягоды. Добавить дрожжи саф-момент 1г. Оставить 
бродить до уплотнения слоя всплывших ягод, 1-4 дня, смотря какая температура, должен 
появиться легкий винный запах. После этого заспиртовать , добавив 20 листьев вишни и 
настаивать как обычно. После этого отжимается отлично, и появляется некоторая схожесть с 
хорошим портвейном с вишневым вкусом, и при хранении вкус изменяется не в худшую 
сторону. Стоит заметить, вишня любит настаиваться на самогоне, даёт более интересный 
вкус. Сочетается со сливой, терном, абрикосом. Сахар при любом способе 170-200г/л. 
 
Абрикос. Персик. Фрукты очень схожи. Косточки удаляются. При размельчении перед 
настаиванием превращаются в массу, не отдающую сок. Поэтому при обычном настаивании 
фрукты можно резать, но не мелко. Я делал четвертинками. Отжимается плохо,  зато без 
мути. Также делал с подбраживанием, рекомендую. Но для этого нужна большая ёмкость, чем 
трёхлитровая банка, потому что при начале брожения масса сильно поднимается, как тесто. 
Фрукты размять, удалив кости. Добавить немного воды , сахар из расчёта 50г на килограмм и 
дрожжи саф-момент 1г. Подбраживание закончено, когда масса заметно расслоится и станет 
жиже. Летом хватает пары суток. Потом  эту субстанцию перемешать, перелить в 
трёхлитровые банки не более 2/3 объёма и спиртовать , как указано выше. Настаивать 
обычно. Отжимается хорошо. Иногда имеется мизерная остаточная опалесценция не 
понятного мне происхождения, в поллитровке незаметно, на вкус не влияет. Наливка с 
подбраживанием, как ни странно, имеет более выраженный аромат исходных фруктов, и 
совсем не отдаёт вином. Сахар 130-150 г/л. 



 
Слива. Тёрн. Настаиваются как обычно, без косточек, но так же, как и персики с абрикосами, 
плохо отдают прозрачный сок. Поэтому лучше подбраживать, особенно тёрн. У него при этом 
исчезает терпкость, кроме улучшения сокоотдачи. Размять ягоду без костей. Полученную 
массу переложить в ёмкость до половины высоты, добавить сахар из рассчёта 30-50г на литр, 
долить немного теплой воды. Добавить дрожжи, если сухие-примерно чайная ложка на 3л, 
перемешать и оставить подбраживаться. Цель-разрушение дрожжами клеточной массы, чтобы 
сок лучше отделялся. У меня срок брожения был примерно 9 дней при  15-16*С, осень. 
Готовность определяется по заметному разрыхлению мезги и расслоению содержимого. До 
брожения масса напоминает густую сметану, и не проявляет стремления к отстаиванию. 
Потом перемешать, перелить в трёхлитровые банки не более 2/3 объёма и спиртовать , как 
указано выше. Настаивать обычно. Отжимается отлично. Также, тёрн бывает перезрелый, из 
него кости выковыривать сложно, в руках расползается. Поэтому делал вместе с костями, 
только спиртовал не более 2х недель. Очень благородный цвет и вкус. Да, ещё. Если делать 
тёрн на самогоне, вкуснее выходит. Для этого нужно только высчитать его количество на 3л 
банку, исходя из крепости. Сахар для сливы 120г/л, для терна 50-70г/л и готовая крепость 
30%.  
 
Красная рябина. Культурной ягоды не имею, поэтому собираю дикую. Подальше от дорог. 
Желательно после первых хороших морозов, но это уловить часто не получается. То птицы 
раньше пожрут, то морозы поздно, так что ягода уже пожухнет. Если не получается ловить 
мороз, можно просто нарвать, как созреет и в морозилку на сутки. Ягоды обязательно вымыть. 
С кистей можно не обрывать, только удалить сильно гнилые и сухие. Затем размять и 
настаивать обычно. Настой отжимается хорошо, только отстаивается долго. И часто остаётся 
лёгкая муть, которая не отфильтровывается. Её в поллитровке и не заметно почти. Один раз 
не специально оставил 5л рябиновки в неотапливаемом помещении на зиму, к весне муть вся 
улеглась на дно! Кристальный розовый напиток вышел. Пробовал готовую наливку в 
морозилке морозить, три дня не дают результата. Упомяну, что рябина любит самогон, на нем 
вкуснее. Любые добавки продукт только портят. Сахар 100-130г/л и готовая крепость 30% 
 
 
Вот собственно все, что имеет смысл знать при старте в мир наливок. Дальше – только 
собственный опыт, и собственная коррекция рецептов «под себя». 
 
В заключение этой части инструкции (хотя она и получилась длинной, но, думаю, будет 
для вас совсем небесполезна) хочу, практически речитативом, привести несколько 
популярных рецептов, которые стоит, как минимум, попробовать приготовить! 
 

 Лимончелло 
 
Ленюсь, цитирую «классика» жанра, моего одесского коллегу. Вариаций лимончел 
действительно нереально много, а тут все просто и доступно, для первого раза. Итак: 
Историческая справка 
Лимончелло - известный итальянский ликёр, придумали его вроде бы на Капри, и тамошние 
производлители трубят что у них специальные сорта лимонов, что собирают они их днём - а 
утром в переработку, и как итог самый лучший лимончелло - а остальное всё фигня.  
Вкус ликёра очень зависит от лимонов, если лимоны спелые - вкус такой богатый 
насыщенный, если лимоны зеленоватые - вкус лёгкий такой, озорной, сами попробуете 
поймёте. Ну и конечно никто не запрещает менять пропорции спирт\сахар\вода для получения 
более\менее крепкого ликёра, более\менее сладкого и т.д. 
Рецепт 
1) 500 мл. спирта 96% 
2) 1 кг лимонов 
3) 350 г сахара 
4) 900 мл воды 
 
1. С лимонов срезаем цедру (удобнее всего ножичком для чистки овощей), немного 
измельчаем цедру, чтоб не была длинными полосками 



2. помещаем в стеклянную банку заливаем 500 мл спирта (96 об%) ставим настаиваться на 
недельку, перемешивая раза 2-3-4 в сутки. 
3. По прошествии недели фильтруем через ситечко и добавляем охлаждённый сироп из 
указанного выше количества воды и сахара. Затем ставим почти готовый ликёр в стеклянной 
банке ещё постоять, так сказать "притереться" ароматами примерно на дней 4-6, раз в день 
взболтать. Заметно будет по тому как станет немного прозрачней.  
4. Через неделю нужно избавиться от всплывшего масла, лучше всего это сделать аккуратно 
сливая ликёр через трубочку, а масло осядет на стенках банки, ну и попутно ещё раз 
фильтрануть через марлю. Готово. 
 
На авторство не претендую, рецепт плод коллективного разума с соседнего форума.  
По некоторым моментам был принципиально не согласен и изменил на свое усмотрение, 
соответственно и выложил свой рецепт (который пробовали на семинаре). Итоговая крепость 
30об.%, сахар 22г. на 100г. 
Вообще, количество сахара и степень разбавления не есть догма ни разу, ибо лимончелл в 
Италии, как донов Педро в Бразилии. По такому же точно рецепту делаю еще и оранжчеллу. 
 
Ок, с лимончеллой все. 
 Хороша она особенно летом, и холодная. Стоит без порчи аромата и вкуса около года, 
наверное…но столько лимончелла ни у кого не стоит, насколько я знаю! ))) 
 

Яичный ликер 
 

Этот рецепт я два раза пытался найти, так он мне понравился!!! В итоге нашел, делал 
несколько раз – нереально вкусно. Правда, это на любителя сладкого, дамы обычно в 
восторге, мне же хватает пару ложек: да-да, он действительно такой густой, что едят его 
чайной ложкой, как крем!))). Сначала меня угостил этим ликером  мой друг, я был просто в 
восторге…упс, забыл записать ссылку, которую он мне подбросил на прощанье. Второй 
раз мне ее прислали на форуме, и я уж не поленился ее закрепить в отдельной ветке. 
Теперь вот и в этой инструкции увековечим талант сибирского парня, который сам 
продумал все тонкости приготовления. Советую тут как раз делать все по букварю! 
Advocaat - Яичный ликер - Рецепт 
 
Это изумительный ликер с необычайно длительным ванильно-бисквитным послевкусием.  
 
10 яичных желтков яиц - превратим их в однородную массу венчиком, убираем белковые 
канатики от яиц...  
 
1 пакетик ванилина всыпаем и перемешиваем снова...  
 
1 банка вкусного сгущенного молока по ГОСТу  
вливаем в желтковую массу и тщательно перемешиваем...  
 
получается такая густющая масса, это правильно!  
 
250 мл коньяка или бренди (даже самого дешевого, здесь не играет роли, ибо в 
промышленном ликере вообще идет смесь спирт + бренди) вливаем в готовую массу и 
снова перемешиваем венчиком.  
 
заключительный этап: вливаем 120 мл 10% сливок и последний раз перемешиваем.  
 
затем переливаем все в 1л пэт и оставляем в темном месте на 4 дня, 
 после чего отфильтоваем через среднее или мелкое ситечко в стеклянную бутыль (не 
фильтруйте через ткань, не получится) и получаем около 0,75 л превосходного ликера...  
 
НЕ ПИТЬ! подержите его с недельку-полторы в темном месте, пусть созреет и будет - 
ВАХ!  
Употребляется при комнатной температуре, или слегка охлажденным, без добавления 



льда (лед делает этот ликер жестковатым).  
Также вместо коньяка и бренди можно использовать некопченое виски, бурбон или винный 
спирт.  
 
Итоги по напиткам.  
 
Несмотря на всю пестроту мнений и вариаций, основное ПРАВИЛО в приготовлении 
напитков – ОДНО! ПОКА САМ НЕ ПОПРОБУЕШЬ, САМ НЕ ПРИГОТОВИШЬ – 
НИКОГДА НЕ РАЗБЕРЕШЬСЯ, «твой» это рецепт или не твой.  
 
 С опытом приходит понимание (точно также, как и в кулинарии), причинно-
следственных, так сказать, связей. Поэтому, чем внимательнее вы будете, и чем аккуратнее 
в фиксации своих действий – тем быстрее придет этот самый, бесценный опыт, чуйка 
мастера.  
 
Не ленитесь, клейте на бутылки и банки липучки с ПОДРОБНЫМ описанием того, что и 
как делалось. Поверьте, бывает очень огорчительно найти в подвале бутылку чего-то явно 
восхитительного, непередаваемо обворожительного, и не знать, когда, из чего и как ты это 
делал! Записи – это очень существенная мелочь. 
 
Удачи всем в работе и замечательных напитков на вашем столе! 
 


