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НАЛИВКИ И ЛИКЕРЫ 

На протяжении многих веков наши деды 

и прадеды из поколения в поколение переда

вали проверенные веками различные народ

ные рецепты приготовления крепких напит

ков - медовух, настоек, наливок 

Наши пращуры употребляли их не толь

ко для поднятия настроения, они ими еще и 

лечились. Ведь ингредиенты, используемые 

для приготовления настоек и наливок, слу

жили как для улучшения вкусовых качеств 

напитков, так и для придания им целитель

ных свойств. 

к сожалению, далеко не каждый может 

похвастаться тем, что пробовал настойку и 

наливку, приготовленную по классической 

технологии. И уж, конечно, мало кто может 

сказать, что умеет готовить такие напитки. 

А между тем это дело не такое уж сложное. Не

обходимо только соблюдать ряд обязатель-

ных условий при приготовлении наливок, 

ликеров и настоек, и результат не замедлит 

сказаться - вы получите напиток, который 

удовлетворит ваш вкус и порадует душу. 

Налuвк:а - это один из самых любимых у 

нас напитков, которым балуются уже более 

трех веков. Этот напиток, в отличие от вина, 

достаточно прост в приготовлении: в ход идут 3 



только спелые ягоды и фрукты, обязательно 

недробленые, водка или спирт и немного 

сахара. 

Измельченные плоды (мезга) подходят 

только для скороспелых наливок Чтобы по

лучить хороший, качественный продукт, нуж

но знать одно «золотое·) правило: на 1 часть 
водки берут от Vз до 2/з частей ягод. 

Вообще наливка - это один из простей

ших домашних напитков. 

Бутылки засыпают на 2/3 перебранными 
зрелыми ягодами или плодами, заливают их 

алкоголем, укупоривают и ставят в теплое 

место на один-два месяца. Раз в 1-2 дня бу
тьVIИ С напитком встряхивают. 

Готовность наливки определяют тем, что 

у нее совершенно исчезает водочный вкус, а 

сама жидкость становится немного масляни

стой и тягучей. 

Перед разливкой в бутылки наливку под

слащивают и процеживают сквозь слой BaТbI, 

которая задерживает частицы мякоти и ко

жицы ягод. Разлитую в бутьVIКИ и подслащен

ную наливку плотно укупоривают и хранят 

в прохладном месте. 

Домашние ликеры готовят так же, как и 

наливки, но вместо водки для настаивания 

берут спирт. 

Наиболее оптимальным вариантом счи

тается соотношение спирта и водки: один К 

4 трем. Ликеры имеют одну особенноcrъ -



они обязательно должны «дозреть». Иначе 

этот напиток имеет неприятный вкус и в нем 

легко различаются его составные части. Чем 

дольше хранится ликер, тем лучше он стано

вится. 

Отменно хороши сладкие наливки, от

лично сохраняющие аромат тех фруктов и 

ягод, из которых они приготовлены. 

Ликеры готовят из отборных ягод, фрук

тов, их настаивают на травах, кореньях, к ним 

прибавляют кофе, какао, шоколад, эфирные 

масла, эссенции из роз, жасмина, сирени. 

Настоянные на травах, цветах, листьях, 

плодах, косточкаХ,кореньях, приправлен

ные пряностями и специями, горькие на

стойки имеют приятный вкус и высоко це

нятся любителями. 

Попробуйте приготовить такие напитки 

и порадовать ваших близких! 



НАЛИВКИ 

Как приrотовитъ наливку 

Приготовить домашнюю наливку совсем 

не оюжно. Сначала необходимо перебрать 

сырье. Выбирают зрелые, не червивые и не 

порченные плоды и ягоды. Затем их моют и 

просушивают. 

После засыпают в бутьши, приблизитель

но на две трети объема и заливают водкой, 

коньяком ИЛИ спиртом. Все это плотно заку

поривают и ставят настаиваться в теплое 

место, лучше всего на солнце. 

Настаивание, как правило, длится один -
два месяца. 

Если наливку готовят из мягких ягод, на-

при мер, малины, клубники и т. П., то настаи

вание длится несколько дней (не более од

ной - двух недель). В противном случае 

наливка будет иметь терпкий привкус и мо

жет помутнеть. 

В процесс е настаивания обязательно раз 

в день или два бутыль с наливкой необходи

Mo встряхивать. 
Готовность наливки определяют по исчез

новению водочного вкуса. Наливка стано

вится тягучей, ягоды отдают ей свой вкус и 

аромат. После того как наливка настоялась, 

6 ее фильтруют. 



Затем настоянную наливку подслащива- f 
ют. Настойку выливают в эмалированную :: 
посуду, добавляют сахар в нужном количе

стве и разогревают на плите, постоянно по

мешивая. Весь добавленный сахар должен 

постепенно раствориться. 

К сожалению, часть ароматических ве

ществ при этом улетучится, но зато сама на

ливка будет менее подвержена брожению и 

засахариванию. 

Подсластить наливку можно иначе. Для 

этого необходимо добавить в нее сахарный 

сироп. В зависимости от количества добав

ленного сиропа и его густоты можно полу-

чить либо просто наливку, либо ликер, либо 

крем. На один объем наливки добавляют 

один - два объема сахарного сиропа. 

Чтобы приготовить сироп, на каждые 

полкилограмма сахара берут стакан воды. 

эту смесь ставят на огонь и, непрерывно по

мешивая, доводят до кипения. Появляющую-

ся пену удаляют. 

Сироп будет готов тогда, когда он закипит 

крупными пузырями и будет стекать с лож

ки тонкой струйкой. Такой сироп использу

ют для кремов. для наливок и ликеров его 

варят более жидким. 

Настойку лучше смешивать с горячим си

ропом, но не кипящим. 

Готовую наливку разливают в чистые бу-

тылки И плотно закупоривают. 7 



Хранят наливку, как правило, в прохлад

номместе. 

• Наливки из Ш10ДОВ и ягод готовят на са
харе и сахарном сиропе путем брожения. 

Спирт, получившийся при брожении, и ос

тавшийся несброженный сахар придают на

ливкам стойкость при хранении. 

• Неправильно ставить наливку на солн
це при неШ10ТНОЙ укупорке марлей горлыш

ка стеклянной тары, так как образовавший

ся спирт и сахар частично улетучиваются, а 

часть спирта вследствие неплотной укупор

ки и наличия кислорода воздуха сбражива

ет, образуя уксусную кислоту. 

• Приготовление хорошей наливки воз
можно как из свежих плодов и ягод, так и из 

консервированных. В зимние месяцы для 

ускорения выбраживания наливок, приго-

товляемых из консервированных заготовок, 

брожение производят при температуре 25-
27 ос, помещая бутьVIЬ возле отопительной 
батареи. 

• Наливки готовят обязательно под водя
HыM затвором, так как без этого смесь Ш10-

дов и сахара или сахарного сиропа может 

сохраняться только в течение первых 2-
3 дней, пока не начнется брожение. Горлыш
ко бутьVIКИ до начала брожения завязывают 

марлей в один слой. 

• Процесс брожения наливок в зависимо-
8 сти от вида сырья и температуры длится от 



12 до 55 дней. Лучшая температура воздуха f 
при брожении 22-27 ос. При более низкой ': 
температуре брожение замедляется и может 

даже прекратиться. 

• Признаками окончания брожения нали
вок являются прекращение выделения пу

зырьков газа в стакане с водой водяного зат

вора и частичное самоосветление наливки. 

• По окончании брожения наливку филь
труют через марлю и вату, уложенные в во

ронку или дуршлаг. 

• Разливают наливку в хорошо вымытые 
и высушенные бутьтки, которыеукупорива

ют резиновыми или корковыми пробками 

без сквозных свищей. 

• Наливки настаивают в бутылках, напол
ненных ягодами до горлышка и завязанных 

тканью (вместо пробок). Периодически (че

рез 2-3 дня) бутылки встряхивают. После 
выдержки в наливку добавляют по вкусу са

харный сироп или сахар. 

• Процеживают настойки и наливки че
рез фильтровальную бумагу или вату, не от

жимая их, и хранят в темных плотно закры

Tыx бутылках в прохладном месте. 

Виды настоек и наливок 

Домашние настойки и наливки бывают 

двух видов: без добавления сахара (так назы

ваемые не подслащенные напитки) - это 

водки и настойки, и с добавлением сахара 9 



(подслащенные) - это наливки, ликеры и 

кремы. 

Отличие наливок, ликеров и кремов в ко

личестве добавляемого сахара. Чем больше 

сахара, тем ryще получается продукт. 

Особую группу составляют наливки, nри

гоmов.ленныемеmодам брожения. 

Если для приготовления настоек исполь

зуют один компонент, то получают простые 

настойки; когда используют смесь из трав, 

семян и плодов, то получают сборные на

стойки. 

Посуда для приготовления настоек и 

наливок 

Для приготовления наливок и настоек 

используют только стеклянную или эмали

рованную посуду. 

Категорически не рекомендуется приме

нять посуду, сделанную из алюминия, а тем 

более из жести. Такая посуда портит продукт, 

придает ему привкус метала, превращает 

прозрачный напиток с благородным прият

ным оттенком в мутную жидкость неопреде

ленного цвета. 

Ягоды и фрукты для наливок 

для того чтобы наливка получилась хоро

шего качества,ЯГОДЫ и фрукты, используемые 

для их приготовления, должны быть обяза-

1 О тельно спелыми. Можно также использовать 



перезрелые и не сильно помятые плоды, но 

ни в коем случае не порченные или червивые. 

Удаление косточек из плодов 

Таюке необходимо знать, что перед при

готовлением наливки из плодов персика и 

абрикосов косточки удаляют, а косточки 

слив и вишни можно оставить. 

Высококачественные наливки 

Если вы хотите получить наливку высоко

го качества, то ягоды и фрукты не следует 

разминать или перетирать сквозь сито. Это 

можно делать лишь для быстроты процесс а 

созревания наливки, но в ущерб ее качеству. 

Скороспелые наливки 

Ну а если вы все же решили приготовить 

скороспелую наливку, то тогда ягоды и фрук

ты нужно измельчить, полученную мезгу 

протереть через сито, чтобы удалить зерна, 

оставшиеся стебельки и прочее. Затем, сме

шав с водкой, поставить настаиваться. 

Еще быстрее можно приготовить налив

ку, если сначала сварить из ягод и фруктов 

сироп, а затем смешать его в равных пропор

циях с водкой. 

Основа для настоек и наливок 

для приготовления домашних спиртных 

напитков - настоек, наливок и ликеров - в 11 



качестве основы используют обычную вод

ку; питьевой спирт или коньяк Качество ито

гового продукта напрямую зависит от каче-

ства сырья, взятого за основу. Поэтому сле

дует тщательно выбирать водку или коньяк 

для приготовления настоек 

Пропорции добавления водки 
Как правило, на единицу объема водки 

берут от одной до двух третей объема ягод, 

при этом водка должна полностью покры

вать эти ягоды. 

Сроки настаивания настоек 

и наливок 

Напитки, для приготовления которых ис

пользуют травы, листья и спелые сочные яго

ды, не следует настаивать слишком долго. 

Сырье отдает настойке свой аромат и цвет 

тем быстрее, чем оно нежнее. 

Если настаивать мягкие и нежные листья 

и травы слишком долго, то настойка приоб

ретет терпкий привкус. Время настаивания 

такого сырья следует ограничить одними, 

максимум двумя, сутками, в противном случае 

напиток получится с травяным привкусом. 

Чтобы сохранить насыщенный цвет таких 

напитков для настаивания, следует применять 

бутьmи из темного стекла, а хранить готовый 

продукт надо обязательно в темном месге, ина-

12 че не избежать пожелтения настойки. 



• Напитки, приготовленные из очень не
жного сырья, не терпят длительного хране

нияисовременемтеряютароматинасыщен

ный цвет. Следовательно, нет смысла заготав

ливать такие настойки впрок 

• Если настойку готовят из очень нежных 
плодов (например, таких как малина, ежеви

ка, клубника), то не нужно настаивать напи

ток больше двух недель, так как он может 

получиться мутным и с терпким привкусом. 

• Если вас не устроит насыщенность цве
том и ароматом напитка, настоянного в ука

занные сроки, то можно повторить проце

дуру настаивания полученного напитка по 

второму разу на свежих ягодах. 

• На свежих травах и листьях водку наста
ивают 2-7 суток (в зависимости от их вида), 
а на ягодах, семенах и кореньях - 4-6 не
дель, нежных ягодах (клубника, малина, еже

вика) - не более 2-х недель. 

Если наливка получил ась мутной 

Иногда наливка, несмотря на то, что на

стойка и сироп бьmи совершенно прозрач

ными, в итоге получается мутной. Такую си

тyaцию можно исправить. 

На каждые пол-литра наливки берут белок 

одного или двух яиц, взбивают его в пену и, 

f 

не прекращая взбивание, в белок вливают на

ливку. Затем полученную массу разливают по 

бутьmкам и ставят отстаиваться на два-три 13 



дня в теплое место. После того, как выпадет 

осадок, наливку процеживают. 

Фильтрация настоек и наливок 

Сливание и процеживание настоек про

изводят сквозь стеклянную воронку, вьmо

женную куском гигроскопической ваты. 

Не следует отжимать использованную 

вату, иначе все, что вы отфильтровали, ока

жется в готовом продукте. 

Хранение настоек и наливок 

Как правило, хранят готовый продукт в 

бутылях из темного стекла. Перед хранени

ем напиток необходимо плотно и надежно 

закупорить. 

Место для хранения должно быть доста

точно темным, тогда напиток лучше сохра

нит свой цвет. 

• ДтIя приготовления настоек использует
ся водка крепостью 400, которую настаива
ют на различных травах и кореньях, ягодах 

и семенах. 

• На свежих травах и листьях водку наста
иBaюT 2-7 суток (в зависимости от их вида), 
а на ягодах, семенах и кореньях - 4-6 не
дель, нежных ягодах (клубника, малина, еже

вика) - не более 2-х недель. 

• Наливки настаивают в бутьmках, напол
ненных ягодами до горлышка и завязанных 

14 тканью (вместо пробок). Периодически (че-



рез 2-3 дня) бутылки встряхивают. После {.: 
выдержки в наливку добавляют по вкусу са

харный сироп или сахар. 

• Процеживают настойки и наливки че
рез фильтровальную бумагу или вату, не от

жимая их, и хранят в темных ruютно закры

Tыx бутылках в прохладном месте. 

Сироп ДЛЯ наливок 

5 л водки, 4 кг сахара, 1 л воды. 

Чтобы всегда можно было приготовить 

домашнюю наливку, надо иметь следующий 

спиртованный сироп: В 1 О-литровую бутьшь 
необходимо влить водку и приготовленный, 

но чуть остывший сахарный сироп и закупо

рить. 

Когда понадобится наливка, то в эту смесь 

следует долить остывшую устоявшуюся воду, 

смешать ее, добавить любой фруктовой эс

сенции или фруктов, затем дать настояться 

не менее 12 часов. 

Наливка 4Ассорти. 

1 кг клубники, 1 кг абрикосов, 1 кг малины, 1 кг 
вишни, 1 кг черной смородины, 2,5 кг сахара, 
5 л водки. 

Летом, по мере созревания ягод, в 3-лит

ровую бутьшь поочередно насыпают снача - 15 



ла 1 кг клубники, пересыпав ягоды 500 г са
хара. 

Когда появятся абрикосы, в эту же бугьmь 

насыпают поверх клубники 1 кг абрикосов, 
засыпают таким же количеством сахара, за

тем таким же образом насыпают постепен

но малину, вишню, черную смородину, пере

сыпал каждый раз сахаром. 

С самого начала бугьmь с ягодами ставят 

на солнце, закрыв горлышко марлей. 

После засыпки последнего сорта ягод бу

тьmь держат на солнце еще 2 недели. Затем 
заливают водкой из расчета 1 л на 1 кг ягод, 
плотно закупоривают пробкой и ставят на 

1 месяц в холодное место. Затем процежива
ют, разливают наливку в бугьmки, закупори

вают пробками. 

Подавать наливку к столу можно спустя 

3-4 месяца. 

Наливка из клубники (1) 

На 1 О-литровый баллон берут 7 кг очищенной 
клубники и 2,5 кг сахара. 

Свежую зрелую перебранную клубнику 

положить в дуршлаг, трижды погрузить в вед

ро с водой, дать ей стечь, ягоды очистить от 

чашелистиков, высыпать в стеклянный бал

лон, добавить сахар, завязать горлышко бал

лона марлей и поставить в теплое место на 

16 2-4 дня. 



Как только появятся признаки брожения f 
наливки, марлю с баллона снять, установить ~ 

водяной затвор, перенести баллон в теневую 

часть комнаты и выдержать под водяным зат

вором 12-20 дней, пока не прекратится бро
жение. 

По окончании брожения наливку отфиль

тровать через марлю и вату; уложенные в во

ронку или дуршлаг. Затем разлить в подготов

ленные бугьmки и укупорить их пробками. 

Чтобы более полно извлечь экстрактив

ные вещества, в оставшуюся мезrу влить про

кипяченную и охлажденную до 35 ос воду и 
выдержать 2 дня. Затем слить сок и отжать 
мезгу, а полученный сок вылить в баллон, 

добавить в него сахар, установить водяной 

затвор и вьщержать еще 15-20 дней. 
По окончании брожения полученный 

сброженный сок фильтруют через марлю и 
вату, разливают в бугьmки и укупоривают их 

пробками. 

На 10-литровый баллон беруг 5 л воды и 
1,3 кг сахара. 

Наливка ИЗ клубlПlКИ (2) 

Для этого понадобится 800 г клубники на каж
дый литр водки. 

Клубнику необходимо тщательно вы

мыть, очистить от плодоножек Затем ее ук

ладывают в бутьmь и заливают водкой. Бу- 17 



тьть закрывают и ставят настаиваться в теп

лoe месго, но не на солнце. 

Длительность настаивания приблизи

тельно полторы - две недели. 

Настоянную наливку тщательно проце

живаЮТ,желательно 2-3 раза. 
По желанию, сразу после первого насгаи

вания можно настоять наливку еще раз, на 

душисгых специях - гвоздике, корице и кар

дамоне. Это придасг напитку особый аромат. 

Количесгво специй зависит от личного вку

са. Второе настаивание длится 3-4 дня. 
готовую клубничную наливку разливают 

в бутьVIКИ и закyriоривают. 
Вкус наливки из клубники улучшится, 

если она постоит после разлива в бутьVIКИ 

еще пару месяцев. 

Наливка из клубники скороспелая 

Скороспелая наливка из клубники гото

вится бысгро. 

Собранную клубнику помыть, очисгить 

ягоды от плодоножек, уложить в банку. 

В глубокую касгрюлю налить воды, на ее 

дно положить тряпку. В эту касгрюлю поста

вить банку с клубникой. 

Затем кастрюлю поставить на плиту, воду 

довесги до кипения. Кипятить полтора часа, 

после чего снять кастрюлю с плиты и дать ей 

18 осгыть. 



Из банки слить сок Полученный сок про- f 
цедить. в сок добавить сахар и водку. .. 

На каждые 600 мл сока добавлять 100-
150 г сахара и 200-400 мл водки (по вкусу). 

Скороспелая клубничная наливка готова. 

Сливянка 

• в бутьmь с широким горлом насыпать 
спелых слив (венгерку) и залить водкой так, 

чтобы она покрыла все сливы. 

Поставить в темное место на 6 недель, 
плотно закрыв бутьmь. После этого слить всю 

водку, а сливы засыпать сахаром - сколько 

войдет. Снова бутьmь закупорить. 

Через 2 недели слить образовавшийся си
роп и смешать с ранее слитой водкой. Про

фильтровать, разлить в бутылки, закрыть 

пробкой и залить парафином. 

Хранить в холодном месте. 

Сливянка будет готова через 3 месяца. 

• ДШi наливки берут исключительно сли
ву-венгерку, которую заливают водкой. На

лиBKa не требует подслащивания. 

По мере использования в посуду с налив

кой доливают водку. Это можно делать до тех 

пор, пока вкус наливки не начнет изменяться. 

• На бутьmь (1 О л) берут 6 кг слив без кос
точек, 2,8 кг сахара и 3 стакана воды (до- 19 



бавляют вместе с сахаром или используют 

для варки сахарного сиропа). 

Свежие недозрелые сливы моют, удаляют 

IUIOдоножку, разрезают на две половинки и 

удаляют косточки. 

Половинки слив помещают в бутьmь, до

бавляют сахар и кипяченую воду или сахар

ный сироп, горлышко завязывают марлей и 

ставят бутьmь в теплое место на 2-4 дня. 
Все остальные процедуры - как описано 

выше. 

Сливянка из темной сливы 

Трехлитровую банку наполнить сливами 

с косточками, залить 0,5 л водки, закрыть 
крышкой и поставить на 40 дней на солнце. 

Банку лучше поставить в тарелку, т. к при 

брожении может вытекать сок 

Через 40 дней жидкость слить в другую 
банку, а оставшиеся ягоды засыпать стака

ном сахара, накрыть крышкой и снова поста

вить на солнце на 7 дней. 
Образовавшийся сок опять слить, а в яго

ды добавить 1/2 стакана сахара. 

Когда вновь образуется сок, его снова 

слить и смешать с жидкостью, которую сли

вали ранее. 

20 Теперь сливянка готова к употреблению. 



Наливка И3 брусники и ПОЛЫНИ 

Взять весной сухую полынь из расчета 5-
1 О г на 1 л водки и дать ей настояться до 
осени. 

Осенью заполнить бутыль на 113 самой 
зрелой брусникой, доверху налить полын

ной водки и поставить бутыль при комнат

ной температуре на 2 месяца. 
Потом слить, профильтровать и подслас

тить (на 1 л сока 100-300 г сахара, по вкусу). 

Наливка И3 дыни 

Взять зрелую, но не слишком перезрев

тую дыню, разрезать ее на мелкие кусочки 

и переложить в бутьшь. 

Залить дыню водкой так, чтобы она пол

ностью ее покрьша, и дать настояться 2 не
дели. 

Профильтровать и подсластить (на 1 л 
сока 100-300 г сахара, по вкусу). 

Наливка И3 брусники 

700 мл ВОДКИ, 1 КГ брусники, 300-400 r сахара. 

Насыпать Vз объема посуды зрелой брус

ники, долить водку. 

Дать отстояться в комнате 2 месяца, затем 
наливку слить и подсластить сахаром. 21 



Наливка И3 граната 

5 кг гранат, 1 кг сахара, 2 стакана водки. 

Очистить гранаты, сложить зерна в боль

шую банку, засыпать сахарный песок, зак

рыть банку слоем марли и поставить в теп

лоеместо. 

Через семь дней выделившийся сок слить 

в баллон и добавить водки. 

После этого наливка должна еще семь 

дней постоять в теплом месте, а затем мож

но разлить ее по бутылкам и закупорить 

пробками. 

Оставшиеся зерна граната можно исполь

зовать еще раз. Их надо залить холодной ки

пяченой водой доверху банки, всыпать 1 кг 
сахарного песка, размешать и повторить все 

сначала. 

Облепиховая наливка 

300 г сахара, 1 л воды. 

Уложите на половину объема бутылки 

ягоды облепихи. Оставшийся объем запол

ните сахаром. Горлышко завяжите двойным 

слоем марли. 

Через 1-2 месяца выстаивания наливки 
при комнатной температуре слейте верхний 

жидкий слой, а оставшиеся плоды повторно 

22 залейте сахарным раствором 



Наливка из персиковых косточек 

1-1 5 л ВОДКИ, у1 бутылки персиковых косто
чек, 400 г сахара, 200 мл воды. 

Истолочь персиковые косточки, напол

нить ими бугыль, налить водку, поставить на 

солнце на 4-5 недель, потом слить, подсла
стить. 

Чтобы наливка была слабее, из сахара не

обходимо приготовить сначала густой си

роп, влить в него кипяток и прокипятить до 

густоты, а затем влить наливку. 

Наливку процедить. 

Калиновка 

1 л водки, 200 г сока калины, 1 стакан воды, 
150 г сахара. 

Сахар растворить в воде, добавить сок ка

лины, водку и выдержать 2 дня. 

Вишневка 

На 1 кг вишни: 400 г сахара, 0,5 л ВОДКИ. 

Вишню засыпать в бугьmь и пересыпать 

сахаром. Завязать бугьmь марлей и поставить 

на солнце на 6 недель, чтобы вишня пере
бродила. Затем слить вишневый сок, разлить 

в бугьmки, закупорить и поставить в холод

ноеместо. 23 



Вишню, что осталась в бутьmи, залить вод

кой, плотно закрыть и дать постоять при 

комнатной температуре 2 месяца. 
Слить вторую наливку, профильтровать, 

разлить в бутьтки с соком, закупорить. 

Через 5-6 месяцев наливку можно упот
реблять. 

Вишневка-скороспелка 

В бутыль налить до половины спирта. 
Приготовитьсироп изсахара, ВЛИТЬ В спирт, 

хорошенько взболтать, положить 1 О гвозди
чек и наполнить бутыль спелыми вишнями, 

из которых часть разбить скосточкамим. 

Поставить на две недели на солнце. Потом 

вишневку можно употреблять. 

Вишневая наливка (1) 

Взять 16 кг вишен, растолочь с косточка
ми в сryпе, смешать с 0,5 ведра спирта или 
хорошей водки, сложить в банки и поставить 

на 3 дня на солнце, обвязав банки марлей. 
Потом вишню 01Жать через чистое полот

но, всыпать 41 кг сахара. Когда сахар распу
стится, вскипятить два раза, остудить, раз

лить в бутьтки и употреблять. 

Хранить в холодном месте. 

Наливка эта хороша сразу поc.riе приго-

24 товления, но долго храниться не может. 



Вишневая наливка (2) 

На 10-литровый баллон взять 6,5-7 кг вишни 
и 2,5 кг сахара. 

Очищенные от rmодоножки спелые виш

ни вымыть, удалить косточки, дать стечь 

воде, ссыпать в стеклянный баллон, добавить 

сахарный песок, завязать горлышко балло

на марлей и поставить в теrmое место на 2-
4 дня для брожения. 

Выделяющийся из вишни сок должен по

крывать rmоды, для чего баллон время от вре

мени надо встряхивать. 

Как только появятся первые признаки 

брожения, марлю с баллона снять, устано

вить водяной затвор и выдержать до полно

го прекращения брожения. По окончании 

брожения (через 30-35 дней) наливку от
фильтровать через марлю и вату, уложенные 

в воронку или дуршлаг. 

Отфильтрованную наливку разлить в под

готовленные бутылки и укупорить проб

ками. 

Вишневая наливка (3) 

В бутьmь на % объема насыпать хороших 
спелых вишен, из которых третью часть ос

тавить с косточками. Долить бутьmь спиртом 

и оставить в прохладном месте на 4-6 не-
дель, но не больше. 25 



По прошествии этого времени слиrьспирт, 

вишни сложить в чистый полотняный ме

шок и выжать из них оставшийся сок, слить 

его в банки и дать отстояться сутки. Затем 

смешать сок со слитым сиропом, разлить в 

бутьUIКИ, закупорить и оставить в сухом про

хладном месте на целый год. 

Вишневая наливка (4) 

1 КГ ВИШНИ, 1 л ВОДКИ, 4-5 ШТ. ГВОЗДИКИ, щепот
ка КОРИЦЫ, 200 г сахара. 

у вишни удалить косточки, засыпать в бу

тыль, добавить измельченную гвоздику, ко

рицу, очищенные вишневые косточки и за

лить водкой. 

Настаивать 2-3 недели, добавить сахар, 
процедить и разлить по бутылкам. 

Вишневая наливка (5) 

В бутьUIЬ на 3f4 объема насыпать хороших 
спелых вишен, из которых третью часть ос

тавить с косточками. Налить полную бутьUIЬ 

спирта и оставить в прохладном месте от 

4 до 6 недель, но не больше. 
По прошествии этого времени слиrь спирт, 

вишни сложить в чистый полотняный ме

шок и выжать из них оставшийся в вишнях 

сок, слить его в банки и дать отстояться сут-

26 КИ; на другой день смешать со слитым си-



ропом, разлить в бутьтки, закупорить и ос

тавить в сухом прохладном месте на целый 

год. 

Гетманская наливка И3 вишен 

Засыпать % бутыли спелыми вишнями 
(половину с косточками и половину без 

них), залить крепкой водкой и поставить в 

погреб на 6-8 недель. Затем водку слить, из 
вишен выдавить сок 

Сок отстоять 1 сутки до прозрачного цве
та, смешать с водкой, разлить по бутьmкам и 

поставить на 1 год в погреб для настаивания. 

Вишневая наливка по-польски 

1 кг вишни, 800 г сахара, 200 мл водки. 

Вишни без косточек уложить в банку и 

пересыпать сахаром, через 2-3 дня долить 
водку. 

Банку обвязать марлей или тканью и по

ставить в теплое темное место на 1,5-2 ме
сяца. 

Отфильтровать, разлить по бутьmкам, за

купорить. 

Вишневка старосветская 

2 кг вишен, 800 мл водки, 3 г корицы, 2 г мус-
катного ореха, 500 г сахара. 27 



Подготовленную вишню вместе с косточ

ками сложить в бугьшь и сбраживать в тече

ние 3 дней. Затем добавить водку, корицу, 
мускатный орех и поставить в теплое место 

на 8 дней. 
Когда настойка станет прозрачной, слить 

ее, про цедить, добавить густой сироп, при

готовленный из сахара и воды, хорошо раз

мешать и разлить в бугьшки. 

Вишневая НaJПIвка из подвяленной вишни 

Д7Iя приготовления вишневой наливки со-

бирают спелые, сочные, не порченные и не 

червивые ягоды. Вишни обмывают от пьши 

и обрывают у них плодоножки. Затем их вы

клaдыBaюT в один ряд на противень. Чтобы 

сок из вишен не вытекал, ягоды кладуг обя

зательно дырочками вверх. Ягоды помеща-

ют в слабо прогретую духовку. Как только 

вишни сморщатся, их достают из духовки и 

дают им остыть. 

Подвяленные вишни засыпать в чистую 

бугьшь и залить водкой. Бугьшь поставить в 

прохладное место на десять дней. 

Настоявшуюся наливку слить, а ягоды 

опять залить водкой. Бугьшь снова поставить 

в прохладное место, но настаивание длится 

уже две - три недели. 

Когда вторая наливка настоится, ее слить 

28 и смешать с первой. 



При необходимости наливку отфильтро

вать от частиц мякоти ягод. После этого ее 

под сластить. 

готовую вишневую наливку разливают в 

бугьmки и плотно закупоривают. 

ВИППIевая скороспелая наливка 

Дшr приготовления скороспелой вишне

вой наливки сначала из помытых, спелых, не 

подгнивших и не червивых вишен выжать 

два литра сока. В сок добавить щепотку ко

рицы и гвоздики. Bынyrь ядра нескольких 

вишневых косточек, измельчить их и тоже 

положить в сок 

Этот сок вьmить в эмалированную посу

ДУ, засыпать 0,5 кг сахара и варить на слабом 
огне, постоянно помешивая, пока сок не сгу

стится до консистенции сиропа. 

После того, как готовый сироп охладит

ся, его процедить. 

Затем полученный сироп смешать с од

ним литром водки, залить в чистые бугьmки:, 

закупорить и поставить настаиваться на 

две - три недели. 

Вишневая (модная) наливка без добавления 
спирта, слабоалкогольная 

2 кг вишни (на 3-литровую банку), 800 г саха-

f 

ра, 1 стакан воды. 29 



Вишню вымыть, можно удалить косточки 

(косточки придают наливке легкий специ

фический аромат). Засыпать в 3-литровую 

банку, постепенно пересыпая сахаром. 

Добавить ВОду. Между содержимым и кра

ем банки должно остаться немного свобод

ного места, т. к вишня будет бродить и под

ниматься. 

Затем размять вишню. для этого можно 

использовать скалку. Надеть на банку тонкую 

медицинскую резиновую перчатку, закрепив 

ее резинкой. Перчатку предварительно про

ткнуть в одном месте тонкой иголкой. 

Поставить банку в теплое место (можно 

на солнечное окно). Скоро перчатка начнет 

наполняться воздухом от брожения. 

Когда перчатка опадет, наливка готова. 

Можно про верить готовность таким об

разом: когда перчатка опадет, наденьте на 

банку другую перчатку, таюке предваритель

но проткнув ее иголкой. Если она не напол

нится воздухом, значит, брожение действи

тельно закончИJIОСЬ. Просто бывает так, что 

перчатка лопается еще в каком-то месте и 

начинает пропускать воздух и опадать, что 

можно принять за окончание брожения. 
Вместо перчатки можно пользоваться во

дяным затвором (крышкой с трубкой, вто

рой конец которой находится в воде, и пу

зырьки воздуха отходят в воду), но перчатка 

30 проще. 



Слейте получившуюся наливку в другую 

емкость. Д1Iя этого можно использовать спе

циальную крышку с дырочками. 

Профильтруйте наливку через марлю, 

дайте отстояться 1-2 дня. Затем профильт
руйте ее еще раз и разлейте по бутьmкам. 

Обязательно удостоверьтесь, что процесс 

брожения закончился, а то полная бутьmка с 

недобродившей наливкой может лопнугь. 

Дайте наливке немного постоять, не пей

те сразу. Особенно приятно ее пить зимой. 

Эта наливка очень сладкая, в ней мало ал

коголя. 

• Из оставшейся вишни можно пригото
вить И сладкое вино. 

В ту же 3-литровую банку с вишней, остав

шейся после приготовления наливки, залить 

30%-ный сахарный сироп. 

На 3-литровую банку взять 1,5 литра воды 
и 500 г сахара, довести до кипения и дать 
остыть - сироп готов. Точно так же надеть 

на банку перчатку и ждать окончания бро

жения. 

Вино тоже нужно фильтровать через 

марлю. 

Настойка ~Ерофеич. 

5 очищенных грецких орехов, горсть лесных 
орехов (фундук), горсть кедровых нсочищен- 31 



ных, столько же очищенных орехов, горсть 

миндаля, 1 л спирта. 

Сложить орехи в банку, залить спиртом. 

Плотно закрыть и поставить на 40 дней в 
темное и теплое место. Каждый день не за

бывать взбалтывать. 

Настоявшуюся жидкость хорошенько, 

несколько раз процедить, развести по вкусу 

водой, довести до нужной вам крепости. 

Можно добавить 1 ч. ложку меда для сла
дocти. 

Наливка .Рубиновая мечта. 

~ 0,5 л водки, 3 стакана клюквы, 1 стакан сахара, 
;::J 1 ст. ложка сухой или 3-4 веточки свежей мяты, 
~ 1 ст. ложка калгана (корневища лапчатки). 

Клюкву размять толкушкой и выложить В 

2-литровую банку. Всыпать калган и мяту, 

влить водку и перемешать. Закрыть полиэти

леновой крышкой и поставить на 3 недели в 
темное прохладное место. 

Наливка можжевеловая 

1 О г ягод можжевельника, 50 г меда, 1 л водки. 

Ягоды залить небольшим количеством во

ды и варить 30 минут. 
Затем процедить через марлю и охладить 

32 до комнатной температуры. 



Соединить отвар с медом и водкой и на- е 
стаивать 5-6 дней. i. 

Наливка из скорлупы грецких орехов 

Расколоть грецкие орехи, вынуть ядра, а 

скорлупу раздробить достаточно мелко. За

полнить скорлупой бутыль на 2!~ и залить 

доверху водкой. 

Через 2-3 месяца слить, профильтровать 
и подсластить. 

Терновка 

5 кг терна, 2,5 кг сахара, 4,5 л водки. 

Спелый терн, хорошо промытый и обсу

шенный, положить в бутьшь И пересыпать 

сахаром. Завязать марлей и поставить на сол

нце на 6 недель. 
Когда терн перебродит, влить в него 0,5 л 

водки и дать постоять 4 месяца, после чего 
процедить наливку, влить 4 л водки, все вы
лить в эмалированную кастрюлю, вскипя

тить, охладить. 

Жидкость разлить по бутылкам, плотно 

закупорить, залить парафином, поставить в 

ящик, засыпать сухим песком и держать в 

сухом прохладном месте. 

Наливка будет готова к употреблению че-

рез 6 месяцев. 33 



Абрикосовка 

Для приготовления абрU1Сосовой вод1Си 

нужно обмыть и обсушить свежие, спелые 

плоды. Bынyrь из них косточки. Сами абри

косы протереть через крупное сито. 

Полученной массой наполовину запол

нить чистую емкость, эмалированную или 

стеклянную. Идеально подходит десятилит

ровая бутыль. 

Половину BЫнyrыX косточек разбить, до

стать из них ядра. Ядра измельчить и доба

вить в абрикосовую массу. 

Из расчета 1:1 (на 1 кг абрикосов - 1 л) 
влить коньяка или водки и засыпать 75 г саха
pa' емкость при этом не заполнять полностью. 
Все это перемешать. Затем закрыть крышкой 

и посгавить В теплое место ДJIЯ брожения.Дож

даться когда масса перебродит. 

Процедить все через сито, профильтро

вать. Готовую абрикосовку разлить по бутьm

кам и закупорить. 

Наливка из черемухи 

Спелую черемуху рассыпать на скатерти 

и дать полежать дня три. Потом разложить 

черемуху на противне и поставить его в слег

ка нагретую духовку, чтобы ягоды не испек

лись, а только подвялились. Истолочь их, на-

34 сыпать в бутьmь, залить хорошей водкой, дать 



постоять 6 недель. Слить, подсластить по f 
вкусу (100-140 г сахара на 1,2 л наливки). .. 

Эта наливка очень вкусна, и ее трудно от

личить от вишневки. 

Наливка из крыжовника (1) 

Отобрать спелый крыжовник и напол

нить им бутьmь, залить чистым спиртом или 

хорошей водкой и настаивать 6 месяцев. 
по истечении этого срока процедить че

рез марлю, сложенную в три раза, спирт раз

лить вбутылки, всыпать в каждую бутылку 

2 ложечки сахара, положить одну большую 
изюминку, разрезанную пополам, закупо

рить. 

Через 2 месяца можно употреблять. 
Более вкусную наливку можно пригото

вить следующим образом: спирт процедить, 

вскипятить с сахаром (около 400 г сахара на 
1,5 л наливки), снова процедить через мар
лю; когда остынет, разлить в бутьтки и заку

порить. 

Эта наливка очень похожа на вино. 

Наливка из крыжовника (2) 

1 кг крыжовника, 750 мл водки, 750 мл сухого 
вина, 200 г сахара. 

Сладкий крыжовник насыпать в бутьmь, 

залить водкой и оставить на 2 недели, затем 35 



водку слить, а те же ягоды залить вином, дать 

настояться и смешать с первым настоем. 

Полученную смесь соединить с сахаром 

и довести до кипения 5 раз, снимая пену. 

Наливка из лепестков роз 

1 л водки, 1 стакан сахарного песка, лепестки 
роз (чем больше, тем лучше). 

Чистые и сухие розовые лепестки поло

жить в 3-литровую банку и залить водкой. 

Банку поставить в темное теплое место на 

20 дней. 
Содержимое банки необходимо перио

дически взбалтывать, наблюдая, как меняет

ся цвет настоя. 

По истечении срока настаивания в банку 

добавить сахарный песок и взболтать, нуж

но добиться полного растворения сахарно

го песка. Повторить процедуру настаивания 

еще на одну неделю. Теперь наливку можно 

слить, пропустить через марлю или мелкое 

сито и убрать для хранения. 

Душистая розовая наливка 

Красная смородина - 5 кг, сахар - 4 кг, розо
вые лепестки - 150 г. 

Смородину вымыть, обсушить, снять с пло-

36 доножек, засыпать в бутыль слоями сморо-



дину, лепестки роз, сахар, закрыть горлыш

ко тканью, поставить на солнце на месяц. 

Слить, про цедить через ткань, залить в 

бугьшки, закупорить. 

Наливка калиновая 

Калина (сок) - 200 мл, сахар - 150 Г, водка-
1 л, вода - 1 стакан. 

Сахарный песок растворить в воде, доба

вить сок калины и водку, вьщержать 2 дня. 

Рябиновая наливка 

Набрать самой зрелой рябины, испечь ее 

на досках так, чтобы она стала мягкой, но не 

сухой, а главное - чтобы не пригорела. За
полнить ягодами 2/3 бугьшки, залить доверху 
водкой. 

Наливка должна настаиваться, пока не 

сделается темно-янтарной, тогда слить ее и 

подсластить, взяв 200-400 г сахара на 1,2 л 
наливки. 

Рябиновка 

ДlIя приготовления настойки на рябине 

выбрать самые крупные зрелые и сочные 

ягоды. Сбор плодов рябины необходимо 

проводить сразу после первых морозов, ког-

да под их действием ягоды приобретают слад- 37 



коватый вкус. Собранную рябину необходи

мо тщательно очистить от черенков, не за

бывая при этом об остатках цветочной ча-

шeчки. Очищенные ягоды промыть водой И 

просушить. Затем засыпать их в чистый бу

тыль, заполнив его на две трети объема. Не 

обязательно использовать бутыль из темно

го стекла, так как настойка рябины к свету не 

чувствительна. 

для приготовления качественного напит

ка желательно использовать коньяк, но и 

водка также отлично подойдет. Наполнен

ный рябиной бутыль залить водкой или ко

ньяком доверху, плотно закрыть и поставить 

в теплое место. 

Настаивать рябиновку около трех недель. 

За это время она приобретает коричневый 

цвет и насыщенный аромат рябины. Затем 

настойку отфильтровать. Храниться она дол-

жна в плотно закупоренных бутьmках. 

Использованные ягоды повторно залить 

водкой или коньяком в тех же пропорциях, 

что и в первый раз, и снова настаивать три 

недели. готовую настойку так же отфильтро

вать, после чего ее смешать с первой. Такое 

смешивание дает существенное улучшение 

напитка. 

А ягоды рябины, которые остались после 

приготовления рябиновки, можно исполь

зовать для приготовления рябинового ли-

38 кера. 



Наливка черничная 

1,2 кг черники, 1 л водки, 200 г сахара, 200 мл 
воды. 

Спелые ягоды черники насыпать в бугьmь, 

залить водкой, плотно закрыть и поставить 

на солнце на несколько недель. Затем ее про

цедить, добавить сахарный сироп и разлить 

по бугьmкам. 

Наливка черносмородиновая 

1 кг смородины, 1 л спирта, 200 мл воды, 200 г 
сахара. 

Ягоды черной смородины залить спир

том и оставить на 2 недели. Затем процедить, 
развести сахарным сиропом, довести до ки

пения и охладить. 

Гвоздичнаяналивка 

1,25 л водки, 2 г корицы, 1 г лимонной цедры, 
13 г гвоздики, 300 г сахара, 2 стакана воды. 

Гвоздику и корицу вымыть, хорошенько 

высушить, крупно истолочь, всыпать в вод

ку, добавить лимонную цедру .. 
Приготовить сироп (из расчета 4 стакана 

воды на 600 г сахара) и в горячий сироп влить 
смесь, понемногу мешая ложкой. Затем через 

2-3 недели процедить через вату, перелить 39 



наливку в бутыль ниже горлышка, закупо

рить ее. Поставить в тетю место на несколь

ко недель, чтобы смесь настоялась, затем раз-

лить по бутьmкам. 

Наливка из морошки 

200 мл сока морошки, 100 г сахара, 1 л водки, 
1 стакан воды. 

Сахар растворить в воде, влить в водку, 

добавить сок морошки, оставить на 2-3 дня, 
профильтровать через вату. 

Наливка ~Пташка. 

~ 
~ 0,5-1,5 л водки, 8-10 кг яблок, 2 кг сахара, ки-
~ пяченая вода. 

В бочонок всыпать яблоки, очистив их от 

корешков. Потом влить в бочку водку, доба

вить сахарный песок, долить охлажденную 

кипяченую воду, поставить в погреб. 

Когда настоится, можно употреблять. 

Наливка по-монастырски 

Водка, ягоды (вишни, малина, клубника), 200 г 
(300 г) сахара. 

В 1 О-литровую бутьmь насыпать ягоды по 
самое горлышко и залить водкой настолько, 

40 сколько ее войдет в бутьmь. Затем слегка при-



крыть пробкой, обвязать сверху сложенной 

вдвое холстиной и закрепить ее концы вок

руг горлышка шнурком. 

Крепко закупоривать бугьmь нельзя, по

скольку она при брожении ягод может лоп

нугь. Бугьmь в летнее время ставить на солн

цe' а в зимнее время - в теплое месго (к ба

тарее). 

Такая наливка на ягодах должна стоять не 

менее года, в самом крайнем случае - 8 ме
сяцев. 

Один раз в месяц бугыль требуется хоро-

шо взбалтывать. Через 8 месяцев наливку 
слить через мелкое сито в другую посуду. 

Ягодную массу отжать в холщовом мешочке. 

Сок влить в ту же бугыль, куда поместили 

наливку. 

После этого можно готовить наливку к 

расфасовке в бутьmки.Делается это так В мед-, 

ный таз выкладывают слоем сахар, сверху 

выливают наливку. Таз ставят на средний 

огонь и при непрерывном помешивании 

смесь доводят до горячего состояния, но ни в 

коем случае не до кипения. 

Одновременно в другой посуде держат 

втрое больше наливки, чем смешано с саха

ром. В нее вьmивают горячий раствор и хо

рошо перемешивают. 

Сахар добавляют в следующей про пор

ЦИИ: на 1 бугьmку емкостью 0,5 л для налив-
ки из вишен, малины, клубники 200 г саха- 41 



ра, для наливки из черной смородины и ря

бины - 300 г сахара. 
После смешивания несладкой наливки и 

сиропа наливку очищают. Д7Iя этого в чистую 

бугьmь вставляют большую воронку, в кото
рую в качестве фильтра помещают фланель. 

После процеживания наливку разливают 

по бугьmкам, закупоривают и ставят в кла

довку. 

Эту наливку можно держать где угодно, 

она не боится ни холода, ни тепла, не пор

тится и очень вкусная. 

Нежинская наливка 

Спелую рябину, лучше всего - побывав

шую на морозе, испечь в печи на железных 

противнях и добавить к ней от У4 до 1/2 по 
объему сырой рябины (чем больше сырой 

рябины, тем более горькой будет наливка). 

Ягоды залить в посуде обыкновенной вод

кой, настаивать около двух месяцев, затем 

отфильтровать. 

Доливать наливку водкой нельзя. 

Красносмородиновая наливка 

Когда ЦBeтyr роза или шиповник, то лепе

стками их цветков до половины наполнить 

бугьmь и залить 96-градусным спиртом так, 
42 чтобы они бьmи едва покрыты. Когда поспе-



ет красная смородина, ее тоже добавить в f 
бутыль (сколько войдет) и долить водкой. .. 
Наливку подсластить. 

Яблочная наливка 

2,5 кг яблок, 1,5 л водки, 7,5 л воды, 2 кг сахар
ного песка. 

В большую бутыль положить 2,5 кг очи
щенных и нарезанных яблок, залить 1,5 л 
водки и 7,5 л охлажденной кипяченой воды. 
Обвязав горло бутьтки марлей, поставить на 

две недели на солнце и ежедневно взбалты

вать. 

Когда яблоки всплывут наверх, жидкость 

процедить через марлю, добавить 2,5 кг са
харного песка, поставить на два дня на сол

нце, а потом вынести на 1 О дней в холодное 
место. Затем процедить, разлить в бутьтки, 

укупорить пробками, обвязав их бечевкой, и 

держать в холодном месте. 

Наливка будет готова через 3 недели. 

Виноградная наливка 

На бутыль (1 О л) берут 6 кг ягод, 2,1 кг сахара 
и 3 стакана воды. 

Вымытые и просушенные яtоды виногра

да отделить от гребней, удалить поврежден-

ные. Затем ягоды уложить в посуду, добавить ·43 



к ним сахар или сахарный сироп. Бугьшь за

крыть водяным затвором и поместить в теп

лoe место, где выдерживать в течение 20-
25 дней. 
По окончании брожения раствор отфиль

тровать через марлю и вату, разлить в бугьш

ки и укупорить. 

Из ягод, оставшихся после фильтрации, 

можно приготовить сброженный сок ДтIя 

этого их раздавить и залить 25%-ным сахар

ным сиропом. Посуду снова закрыть водяным 

затвором и вьщерживать в теплом помеще

нии в течение 20-30 дней. Затем сброженный 
сок тщательно отфильтровать, разлить в бу

тьшки И укупорить. 

При вместимости посуды в 1 О л к ягодам 
добавить 4 л воды и 1,35 кг сахара. 

Кизиловая наливка 

Засыпать полную бугьUIЬ спелыми ягода

ми кизила, залить БО-градусным спиртом, 
настаивать в теплом месте или на солнце. 

Чем дольше стоит наливка, тем она лучше. 

По желанию наливку можно подсластить 

сахаром. 

Малиновая наливка (1) 

Свежую, зрелую и отсортированную ма-

44 лину положить в дуршлаг, погрузить в ведро 



с водой, дать воде стечь и очистить малину 

от чашелисгиков и IШодоножки. 

Если малина заражена личинками мали

нового жучка, то ее погружают на 7-8 минуг 
в 1 %-ный раствор соли. ВСIШывшие в соле
вом растворе личинки удалить, а малину со

брать в дуршлаг и снова погрузить в ведро с 

водой, после чего дать воде стечь. 

Очищенную малину засыпать в стеклян

ный баллон, добавить сахар, закрыть баллон 

марлей и поставить в теплое место на 3-
4 дня. После этого снять с баллона марлю, ус
тановить водяной затвор и выдерживать 12-
20 дней (до полного прекращения броже
ния). 

Сняв водяной затвор, наливку отфильтро

вать через марлю и вату, уложенные в ворон

ку или дуршлаF, а затем разлить в бутьтки и 

укупорить их пробками. 

На 1 О-литровый баллон берут 7 кг мали
ны и 2,5 кг сахара. Из оставшейся мезги мож
но приготовить сброженный малиновый 
сок 

Малиновая наливка (2) 

для приготовления малиновой наливки 

потребуется 0,5 л питьевого спирта на каж
дые 600 г малины. 

Спирт используют по причине того, что 

малина при настаивании пускает много сока. 45 



Ягоды для наливки выбирают спелые, не пор

ченные. 

Очищенную от плодоножек и мытую ма

лину засыпать в стеклянный сосуд и залить 

спиртом. Сосуд закрыть и поставить наста

иваться на солнце. 

Через неделю наливку убрать с солнца и 

настаивать еще три недели. 

Долго настаивать малиновую наливку не 

рекомендуется. Настоянную наливку проце

дить, затем подсластить. 

для этого приготовить сироп из прибли

зительно 250 г сахара на пол-литра наливки. 
Количество сахара зависит от сорта малины 

и вашего вкуса. 

готовую малиновую наливку разлить в 

чистые бутьтки и закупорить. 

Наливка из малины скороспелая 

Ягоды малины помыть и положить в бан

ку. В глубокую кастрюлю налить воды, а на 

ее дно положить тряпку, сложенную в не

сколько слоев. 

Банку с малиной поставить в кастрюлю и 

нагреть на плите, пока вода не закипит. Ки

пятить полтора часа. Затем снять кастрюлю 

с плиты и дать остыть. 

Из банки слить и процедить сок малины. 

В полученный сок добавить водку и сахар из 

46 расчета на каждые пол-литра сока - 100-



150 г сахара и 200-400 мл водки. Наливка из 
малины готова. 

Наливка из земляники скороспелая 

На 600 мл сока необходимо приблизительно 
100-150 г сахара и 200-400 мл водки. 

Ягоды садовой земляники помыть, очис

тив от плодоножек и травинок Наполнить 

земляникой банку. 

Банку с ягодами поставить в кастрюлю с 

водой, подложив на дно кастрюли тряпку, 

сложенную в несколько слоев. Воду в каст

рюле довести до кипения на плите. Кипятить 

полтора часа, Затем оставить остужаться. 

После этого сок малины слить и проце

дить, добавить в него сахар и водку. 

Наливка из земляники готова к употреб

лению. 

Тмшшая наливка 

2 л водки, 80 г тмина, 600 г сахара, 3 стакана 
воды. 

Взять водку, всыпать тмин, дать постоять 

в теплом месте 2-3 недели, развести сахар
ным сиропом (из расчета 3 стакана воды на 
600 г сахара), процедить через вату, влить 
наливку в бутыль ниже горлышка, закупо-

рить ее. Поставить в теплое место на не- 47 



сколько недель, чтобы смесь настоялась, 

слить осторожно и разлить по бугьшкам. 

Варенуха (1) 

Сушеные фрукты (груши, яблоки, вишни, 

сливы, инжир) тщательно промыть, сложить 
в керамический горшочек, залить водкой, 

можно по вкусу добавить мед и стручки ост

рогоперца. 

Накрыть горшочек толстым куском ржа

Hoгo хлеба (лучше БQРОДИНСКОГО) и обма

зать пресным тестом. 

Поставить на 12 часов в духовку на очень 
слабый огонь (в сельской местности - теп

лую печь) для упревания. 

Напиток пить горячим, фруктыI можно по
дать отдельно. 

Варенуха (2) 

промытые яблоки, груши и сливы сло

жить в отдельную посуду, залить водкой и 

настаивать 5-6 часов. 
Затем все слить в эмалированную или ке

рамическую посуду, добавить мед, имбирь, 

корицу, гвоздику, душистый перец, лавровый 

лист, накрыть крышкой, замазать тестом, 

положить небольшой гнет и поставить в печь 

или духовку при температуре 90-100 ос на 
48 10-12 часов. 



После этого варенуху процедить и упот- е 
реблять горячей или холодной. 1 

Наливка из чернослива 

600 г чернослива, 500 мл спирта, 2 л водки. 

Чернослив вымыть, удалить косточки, 

порезать на кусочки, засыпать в бутьmь, за

лить спиртом и водкой. Настаивать 1,5 меся
ца, периодически встряхивая бутьmь. Настой 

слить, отфильтровать и закупорить. 

Сливы залить водой в количестве, равном 

слитому насгою, настаивать 3 суток, слить, 
смешать с ранее слитым настоем и насгаи

вать до полного отстоя, слить с осадка, доба

вить по вкусу сахар, разлить, закупорить. 

По мере хранения вкус наливки улучша

ется. 

Старинная наливка ~Барыня~~ 

1 л водки, 2 л яблочного сока, 2 кг сахара, 4-
5 л воды. 

Нарезать вместе в равных количествах 

кислые и сладкие яблоки, выжать из них сок, 

влить в бочонок Затем воду влить в кастрю

лю, всыпать в нее сахар и варить на медлен

ном огне 1 час. 
Снять с огня, вьmить в деревянную посу-

ду, остудить до теплоты парного молока, пе- 49 



релить в бочонок с яблочным соком, доба

вить водку, закупорить и поставить в холод

ный погреб ШIи на лед на 8 сугок 
После этого бочонок закрыть крышкой, 

засмолить и снова поставить на 3 месяца в 
погреб. 

Марелевка 

Взять спелую сладкую марель, без пятен, 
не порченую, вынуть косточки, нарезать ма

ленькими кусочками, размять и выдавить 

сок 

На 1 стакан сока взять 11/2 стакана водки, 
смешать и поставить на 1 месяц в погреб. 

Процедить, разлить по бугьmкам, закупо

рить и поставить на хранение в погреб. Чем 

дольше стоит, тем ароматнее будет. 

Малиновка 

Бугыль заполнить на 3/4 объема спелой 

малиной, залить крепкой водкой и поставить 

в тень на 48 часов при комнатной темпера
туре. Затем водку слить, высыпать малину. 

В бутьmь (до половины) насыпать свежую 

порцию малины и залить слитой водкой и 

опять поставить на 48 часов. 
Затем настоянную водку слйть, отфильт

ровать и постепенно смешать с густым си-

50 ропом, для приготовления которого беруг 



столько сахара, сколько бьmо слито водки. "{.: 
Приготовленную таким образом наливку 

разлить по бутылкам, закупорить и поста

вить на 4-5 месяцев в погреб. 

Чайная наливка 

500 мл коньяка, 75 мл черного чая, 3,5 л сахар
ного сиропа, 0,1 г ванилина, 15-20 г лимонной 
кислоты, 30-40 г колера. 

Залить черный чай отборным коньяком, 

дать насгояться 5 -1 О дней. 
Затем слить, подсласгить 66%-ным сахар-

ным сиропом, добавить ванилин, колер и 

лимонную кислоту для доведения кислотно

сти наливки до 0,2 г / 100 мл. 
получится наливка светло-коричневого 

цвета, сладкая на вкус, слегка терпкая, с аро

матом чая. 

Крепость не превышает 20%. 

Ягодник 

в бутьmь положить ягоды и фруктыI' упав
шие с дерева (марель, груша, малина, сморо

дина). Залить холодной кипяченой водой, по

ставить в теплое место, пока не перебродят. 

Затем добавить 1 ч. ложку дрожжей. Раз
лить в толстостенные бутьтки, плотно заку-

порить и поставить в погреб. 51 



Мандариновая водка 

Для приготовления пол-литра напитка 

потребуется два мандарина. Сначала необхо

димо тщательно вымыть и насухо протереть 

плоды. 

Затем очень остро наточенным ножом с 

обоих плодов срезать оранжевую часть ко

журы. Эly операцию нужно проводить очень 

осторожно, стараясь не прихватить белую 

мягкую часть кожуры, так как она ухудшает 

вкус напитка. 

Срезанную оранжевую цедру засыпать· в 

чистую бутьтку или банку и залить водкой. 

ПЛотно закрыть сосуд и оставить настаивать

ся. Настаивание должно производиться в 

теплом месте не более двух суток 

Готовый напиток отфильтровать. 

Водка на мандариновых корках настаива

ется и хранится не обязательно в посуде из 

темного стекла. 

Медовая перцовая настойка 

Вымыв один стручок красного острого 
перца, сделать на нем ножом несколько лег

ких надрезов, чтобы сок перцалучше насыщал 

настоЙку. Но не делайте надрезы глубокими, 

они не должны проникать внутрь перца. По

ложить стручок в пол-литровый бутьmь, доба-

52 вить щепотку тмина, залить водкой. 



Чтобы напиток получился прияrnого цве- f 
та, необходимо положить немного высушен- ' .. 
ных перегородок грецкого ореха. 

Закупорив, поставить бутьmь на две неде

ли в темное место. 

Через две недели в настойку добавить чай

ную ложку меда. Надо отметить, что от меда 

напиток несколько помутнеет. Оставить на

стаиваться еще на две недели. 

Бутьmь необходимо периодически взбал

тывать, чтобы лучше растворился мед. 

Определить, готова ли наша перцовая на

стойка, можно так: если перец опустился на 

дно сосуда - напиток готов. 

После этого настойку отфильтровать, за

лить в чистую бутылку для последующего 

хранения и употребления. 

Настойка лимонная 

На одну пол-литровую бутылку обычной 

водки взять два небольших лимона. Плоды 

необходимо тщательно вымыть и вытереть 

насухо. Затем с этих лимонов срезать желтую 

часть шкурки, используя для этого очень ос

трый нож Делать это надо как можно акку

ратнее, так как малейшее присутствие белой 

кожуры придаст настойке горький, неприят

ный привкус. 

Срезанную цедру поместить в бутьтку и 

залить водкой. Настаивать несколько дней в 53 



теплом месте, после чего настойку фильт

руют. 

Апельсиновая настойка 

3 апельсина, У2 лимона, 2 л белого вина ( само
го дешевого), 0,4 л водки (не ароматизирован
ной), 400 г сахара рафинада. 

Обварить апельсины и лимон кипятком 

для того, чтобы уничтожить микробов. Раз

резать фрукты пополам и выжать сок 

Вьшить сок, вино И водку в стеклянную 

банку. Туда же положить оставшиеся короч

ки и сахар. Хорошо размешать. Закрыть бан

ку и поставить в прохладное темное место 

на6 недель. 
По прошествии этого времени настойку 

процедить через несколько слоев марли и 

разлить по бутьшкам. Настойка готова к упо

треблению. 

Перед подачей на стол настойку перелить 

в графин так, чтобы осадок остался в бутьшке. 

Сборные настойки 

Если для настаивания водки используют

ся несколько душистых компонентов - трав, 

кореньев, листьев, семян, то тогда настойку 

называют сборной. В этом случае подбор 

составляющих компонентов для напитка -
54 процесс в значительной степени творче-



ский. Каждый при этом отгалкивается от сво

его личного опыта и вкусовых пристрастий. 

В силу этого, абсолютно точных рецептур 

приготовления таких настоек нет. Существу

ют как довольно сложные рецепты водок, тре

бующих несколько циклов перегонки, так и 

простые способы приготовления сборных 

настоек прекрасного качества. 

Но при этом все же следует придержива

ться традиционных рецептов, проверенных 

временем, ведь многие из трав содержат 

большое количество активных веществ, при

менять которые следует с осторожностью. 

Таюке нужно взять на заметку одно пра

вило приготовления сборных настоек: что

бы приготовленная настойка получилась 

более качественной, все компоненты, ис

пользуемые для настаивания, по возможно

сти должны быть приблизительно одинако

вого размера. поэтому крупные корни и 

стебли трав перед применением следует из

мельчать. 

f 



ЛИКЕРЫ 

Ликер - это сладкий либо горький алко

гольный напиток, приготовленный путем 

настаивания алкоголя различной крепости 

на ингредиентах растительного (травы, цве

ты, коренья, фрукты, орехи) или животного 

происхождения (яйца, сливки). 

Ликер, в отличие от коньяка, арманьяка, 

рома, виски и других видов крепкого алко

голя, не представляет собой какой-либо кон

кретный напиток с заданными органолеп-

тическими характеристиками, ликер - это 

собирательный термин для обозначения 

большой группы алкогольных напитков, ко

торые могут значительно отличаться друг от 

друга по содержанию спирта, сахара, экст

рактивных веществ и обладают совершенно 

различными вкусовыми и ароматическими 

характеристиками. 

В настоящее время принято считать, что 

к ликерам относятся только сладкие напит

ки. Некоторыми участниками алкогольного 

рынка наравне с ликерами вьщеляются еще 

и так называемые биттеры (от немецкого 

bitter - горький) или бальзамы, главное от

личие которых заключается в том, что в ос

нове вкуса любого из них проявляется пи-

56 кантная горечь. 



В нашей стране битгеры и бальзамы более { ... 
извесгны как горькие настойки и наливки. 

По суги, между ними нет разницы (однако 

сущесгвует множесгво нюансов в техноло-

гии), тот или иной термин используется для 

подчеркивания национальной принадлеж

ности напитка. Например, «рябиновая на

сгойка,) - продукт русский, а вот «грейпфру

товый битгер,) - иносгранныЙ. Тем не менее, 

«битгер') - наиболее емкий термин, и чаще 

используется именно он. В современных са-

мых популярных битгерах насчитывается до 

полусотни различных трав и горьких суб

станций, в том числе хина, померанец, арти-

шоки, полынь, алоэ, а также гвоздика, мускат

ный орех, имбирь, ваниль и т. п. 

Несмотря на такое множество терминов, 

специалисты склонны относить к ликерам 

все алкогольные напитки, полученные путем 

настаивания спиртовых растворов на сырье 

различной природы. Таким образом, битте-
ры, бальзамы, настойки и наливки являются 

подвидами ликеров, поскольку при всем раз

личии в кондициях и органолептике, при их 

производстве используется один и тот же 

принцип настаивания. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕЛИКЕРОВ 

И ИХ ИСТОРИЯ 

Термин «ликер') (<liquеш,)) происходит от 

латинского глагола liquefacere - растворять, 57 



что недвусмысленно намекает на способ при

готовления - растворение в алкоголе раз

личных ингредиентов. 

В широкий обиход термин «ликер» пер

выми ввели французские монахи, которые в 

незапамятные времена овладели искусством 

перегонки и хорошо разбирались в лекар

ственных растениях. 

Монахи прекрасно знали, что травы и ко

ренья обладают целебными свойствами, а 

концентрированный раствор спирта, поми

мо того, что является мощным антисепти

ческим средством и мощнейшим экстраген

том, таюке обладает способностью быстро 

всасываться в кровь и способствует быстро

му усвоению всех экстрактивных веществ, 

которые в нем содержатся. 

Поскольку многие лекарства на спирто

вой основе бьUIИ горькими, к ним стали до

бавлять мед. Так появились первые эликси

ры и целебные настойки, которые монахи 

называли по-латыни - «liqueur». 
• Благодаря своему неповторимому не

жному вкусу ликер бьUI признан в аристок

ратических кругах общества и бьUI недосту

пен низшим слоям населения, которые пили 

различные настойки и вина. Долгое время 

ликер оставался напитком аристократов. 

• Ликер - это в первую очередь не высо

коградусный спиртной напиток, а напиток, 

58 которым можно наслаждаться. К самым яр-



ким, популярным и ДОкРОГИМ видак м ликеров {
относят такие, как <. уантро», <. ристалл», 

<·Вана Таллин», <·Адвокат», <.Кантри крем», <·0 
Кейси'с», <·БэЙЛис». 

• Врачеватели Европы всерьез занялись 
приготовлением ликеров как напитков, спо

собных восстановить жизненные силы и 

здоровье. Это вовсе не означает, что они бук

вально опаивали своих пациентов новым ле

карством. 

Наоборот, медики выступали за умерен

ное употребление ликеров, которые норма

лизoBaли давление, улучшали кровообра

щeHиe. 

Женщинам рекомендовалось принимать 

некоторое количество ликера для тонуса и 

улучшения цвета лица и кожи. 

• При изготовлении ликеров используют
ся разнообразные пряности. Например, им

бирный, ангеликовый или калгановый корень, 

гвоздика, корица, кардамон, можжевеловые 

ягоды, красный и черный перец, обжаренные 

кофейные зерна, апельсиновая или лимонная 

цедраит.Д. 

• Технология изготовления ликеров пред
полагает не сбраживание сырья, а особый 

процесс, который называется купажирова

нием и представляет собой смешивание в 

различных пропорциях отдельных состав-

ныхчастеЙ. 59 



• После купажирования ликеры должны 
выдерживаться 6 месяцев или более. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИКЕРОВ 

Принцип получения ликеров (к которым 

относятся таюке биттеры, бальзамы, налив

ки и настойки) - это принцип настаивания. 

Любой ликер состоит из основы и напол

нителя. Основа ликера - это либо нейтраль

ная водно-спиртовая смесь (производители 

используют для приготовления ликеров 

спирты из различного типа сырья - патоки 

сахарного тростника, зерна или винограда), 

либо готовый крепкий алкогольный напи

ток - виски, ром, коньяк, текила. 

РАЙОНЫПРОИЗВОДСТВА 
И МАРКИ ЛИКЕРОВ 

Ликеры классифицируют по характеру 

наполнителя. Основными типами после

дних являются травы, фрукты, орехи, кофе, 

а таюке яйца и сливки. 

В настоящее время в мире выпускаются 

сотни марок ликеров. 

производимый на всех континентах, прак

тически во всех странах, ликер является од

ним из основных видов алкогольных напит

ков во всем мире. Наиболее известные марки 

60 ликеров - Curacao, Cointreau, Malibu, Char-



treuse,Benedictine,Amaretto, Galliano, Campari, е 
Bailey's - снискали себе громкую славу. 1 
КАК ПРИГОТОВИТЬ ДОМАШНИЙ ЛИКЕР 

Ликеры в домашних условиях готовят так 

же, как и домашние наливки, но вместо обыч

ной водки при приготовлении ликера ис

пользуют смесь спирта и водки в соотноше

нии одна часть спирта к трем частям водки. 

Так же для подслащивания ликеров исполь

зуют более густой сироп, чем для наливок 

Зрелость ликеров 

Особенностью ликеров является то, что в 

свежеприготовленном виде они, несмотря 

на тщательный выбор продуктов, часто не 

обладают достаточно приятными вкусовы

ми качествами. 

Ликеры нужно доводить до состояния 

зрелости. 

Только после длительного хранения их 

вкус становится таким, каким он должен 

быть. 

Как ускорить созревание ликеров 

Созревание ликера можно ускорить. для 

этого хорошо закупоренные бутьтки с ли

кером хранят в затемненном тешюм месте в 

течение нескольких месяцев. Например, их 

кладут летом на крышу с солнечной сторо- 61 



ны, где температура достигает сорока граду

сов, при этом бутылки защищают от солнца 

щитами или кладут в деревянный ящик и ос

тавляют лежать в течение лета. 

Еще быстрее происходит созревание ли

кера, если бутылки в течение часа нагревать 

в кастрюле с водой при температуре 60-70 ос. 
При этом надо соблюдать осторожность. 

Пробку необходимо привязывать к горлыш

кy проволокой, а сами бутьшки должны быть 

наполнены не до самого горлышка, так как 

бутьшки может разорвать. 

Если ликер получился мутным 

Иногда ликер, несмотря на то, что настой

ка и сироп были совершенно прозрачными, 

в итоге получается мутным. Такую ситуацию 

можно исправить. 

На каждые пол-литра ликера берут белок 

с одного ИЛИ двух яиц. Этот белок взбивают 

в пену и, не прекращая взбивание, в белок 

вливают ликер. Затем полученную массу раз

ливают по бутылкам и ставят отстаиваться на 

два - три дня в теплое место. 

После того, когда выпадет осадок, ликер 

процеживают. 

Ликеры готовят так же, как и наливки, но 

вместо обычной берут водку крепостью свы

ше 50·, или спирт, или смесь спирта и 400 -ной 
62 водки (на 1 л ликера - % водки и 1/4 спирта). 



Способы употребления ликеров f 
Ликеры следует подавать к столу в заклю- '. 

чение торжесгвенного обеда или ужина пос- ., 
ле вторых блюд, перед сервированием кофе. 

Обычно ликеры предлагают к черному 

кофе. Этот напиток гурманов пьют медлен

но, маленькими глотками из ликерных рю

мок, чтобы в полной мере вкусить ликерный 

аромат. 

Ликер из шиповника 

500 г мороженых плодов шиповника, 1,5 л вод
ки, 250 г сахара, 200 мл воды, апельсиновая 
корка, корица. 

Ягоды шиповника и апельсиновую кожу

ру с корицей настаивать на водке 1 О дней. 
Затем жидкосгь сцедить и влить охлажден

ный сироп, сваренный из воды и сахара. Все 

встряхнуть и разлить в бутылки. 

у ликера должен быть золотисго-желтый 

цвет. 

Грушевый ликер 

1 кг свежих ароматных вымытых груш 
измельчить на терке, добавить 1 л винного 
спирта и насгаивать в течение 1 О дней, затем 
профильтровать сок Добавить в него, поме

шивая, сваренный сахарный сироп (1,2 кг 
сахара и 1 л кипяченой воды), 5 г лимонной 63 



кислоты, 2 г грушевой эссенции и 300 мл 
спирта. 

Размешать, разлить в бутьтки и хорошо 

закупорить. 

Грушевый ликер с МYCKarnыM орехом 

1кг груш, 1 л спирта (разбавленного), 500 мл 
воды, 1 кг сахара, мускатный орех (измельчен
ный) - по вкусу. 

Груши тщательно вымыть удалить ножки 

и измельчить на мелкой терке. Залить 2 ста
канами спирта и стаканом воды, выдержать 

7 -8 дней. Затем протереть через сито. 
Полученную жидкость смешать с сиро

пом, приготовленным из оставшихся 250 мл 
воды и сахара. Добавить остаток спирта, мус

катный орех. Профильтровать и разлить в 

бутьтки. 

Хранить в сухом месте. 

Лнкер нз грецких орехов 

Взять 50 штук маленьких зеленых орехов 
с мягкой еще сердцевиной, измельчить их и 

положить в темную бутьmь, в которую пред

BapиTeльHo налить 2 л водки. Добавить для 
аромата 30 г корицы, 15 г гвоздики. 

Выставить бутыль на 3 недели на солнце, 
64 2-3 раза ежедневно взбалтывая. 



Содержимое процедить и смешать с 2 л 
густого сахарного сиропа. 

Профильтровать, налить в бугьmки и хра

нить в лежачем положении. 

Ликер апельсиновый (1) 

Апельсиновые корки, очищенные от внут

реннего белого слоя, мелко нарезать и поло

жить в бутьтки. Залить спиртом так, чтобы 

он покрьm корки. Оставить настаиваться 2-
3 недели, процедить, а если настойка еще 
мутная, процедить через воронку с фильтро

вальной бумагой, сложенной вчетверо. Сме

шать с холодным сахарным сиропом, сва

ренным из одной части сахара и двух частей 

воды. 

Пропорция определяется по вкусу: для 

более крепкого ликера - меньше сиропа. 

Ликер апельсиновый (2) 

200 г мелко нарезанных и посеченных 
апельсинов положить в бутылки с чистыIM 

спиртом (0,5 л) и настоять в темном месте: 
чем дольше, тем лучше. От густоть! этой эс

сеи:ции зависит аромат ликера. 

Затем сварить густой сироп из 750 г саха-

f 

pa и 1 стакана воды, добавить 250 г глюкозы. 
прокипятить несколько раз, немного осту

дить. Влить 0,5 л чистого спирта и апельси- 65 



новую настойку. Хорошо размешать и раз

лить в бугылки. 

Чем дольше выдержан ликер, тем лучший 

вкус он приобретает. 

Ликер из айвы 

Сварить айву до размягчения. Отжать из 

нее 1 л сока и смешать его с 1 л спирта. До
бавить 25 г корицы, 25 шт. гвоздики, немно
го нарезанного миндаля, кожуру с полови

Hы лимона и 1 кг сахара. 
Поставить бугыль с заготовкой ликера на 

40-50 дней на солнце. Затем про цедить и 
выдержать в бугьmках в лежачем положении 

не менее 6 месяцев. 

Ликер из апельсиновых корок 

Апельсиновую цедру настаивать в 1 л спир
та или коньяка. Затем настой процедить, до

бавить густой сахарный сироп (сваренный 

из 500 г сахара, как для варенья), хорошо 
перемешать. 

Ликер виноградный 

1 л водки домашнего изготовления, 1 л 
виноградного сока, 1 кг сахара, 1 ст. ложка 
чая, 5 лавровых листиков, 5 зерен черного 

66 перца, У2 чайной ложки ванилина настаивать 



60-7 дней, Рбеryлярно помешив:я. Процедить. е 
тлично у ивает самогонныи запах. 1 

Ликер абрикосовый 

Из зрелых и даже перезрелых абрикосов 

удалить косточки и 01Жать 0,5 л сока, кото
рый затем смешать с таким же количеством 

спирта. Добавить 1 кг сахара и 2 пакетика 
ванили или смесь гвоздики и корицы по вку

су. Разлить в бутылки. 

Ликер ванильный (1) 

Взять 3 л спирта, добавить 5 г ванили, 4 г 
корицы, 3 шт. гвоздики, залить отстоявшей

ся кипяченой охлажденной водой и поста

вить на 2 недели на солнце. Затем процедить 
и смешать с сиропом, приготовленным из 

2 кг сахара и 600 мл воды. 

Ликер ванильный (2) 

В 500 мл спирта крепостью 70· добавить 
2 чайные ложки пряной смеси (по одной 
части перца душистого и кардамона, по две 

части имбиря, лимонной цедры и мускатно

го ореха, по четыре части ванили и бадьяна 

и восемь частей корицы) и настаивать 5-
6 дней в теплом месте, после чего процедить 
и отфильтровать. 67 



Затем к стакану варенья из черной сморо

дины добавить 300 мл горячей воды, насто
ять в течение часа, отфильтровать через мар

левый фильтр. 

Развести сахарный сироп (400 г сахара на 
100 мл воды), про кипятить. В горячий сироп 
ВЛИТЬ ягодный сироп и ароматизированный 

спирт, остудить, слить в бугьmь и дать отсто

яться 2-3 дня. После этого аккуратно снять 
с осадка и хранить в закрытых бугьmках. 

Такой ликер имеет крепость 400 и содер
жит 40% сахара. 

Ликер mозДичный 

На свежие лепестки цветов красной гвоз

дики налить спирт и, когда он простоит на 

солнце несколько дней, а лепестки гвоздики 

на чнуг желтеть, слить с них спирт и налить 

его на свежие лепестки цветов гвоздики. 

Дав настояться на них спирту несколько 

дней, его процедить, прибавить гвоздичное 

масло или на 3,3 л спирта всыпать 3,2 г не
толченой, хорошо промытой гвоздики, на 

которой и настаивать спирт 1 О дней, а потом 
его процедить. 

Ликер из крыжовника 

Очищенный и перетертый крыжовник 

68 сложить в широкую посуду. Залить коньяком 



или спиртом и оставить постоять 7 -8 дней. {.: 
Вьvюжить смесь на ткань и медленно сце

дить. Полученный сок подсластить сиропом, 

приготовленным из 1 кг сахара и 0,5 л воды, 
после чего разлить ликер в бугьmки. 

Вишневый ликер (1) 

У 2 кг зрелых вишен удалить ruюдоножки, 
а косточки оставить, промыть. Пересыпать 

вишни в бугьmкус широким горлышком (но 

не в банку), посыпая при этом каждый ряд 

сахарным песком (всего должен быть израс

ходован 1 кг сахара). 
Завязать горлышко бутьтокчистой тканью 

и оставить постоять в течение 25-30 дней. Не 
рекомендуется выставлять на солнце. Затем 

процедить сок, который и является основ

ной эссенцией для ликера. 

Составление смеси для ликера - дело вку

са, но лучшая пропорция следующая: 1 часть 
эссенции, 2 части чистого спирта и 1 часть 
холодного сиропа. 

Сироп готовится следующим образом: на 

две части воды - три части сахара, т. е. на 

1 стакан воды 1 У2 стакана сахара. 

Вишневый ликер (2) 

2 кг промытых, очищенных от плодоно-
жек и косточек вишен всыпать в бугьmь и по- 69 



ставить на солнце, засыпав сверху 1 кг саха
ра. Добавить 6-7 штук гвоздики, 2 порошка 
ванилина, 1 О г корицы и 1 мускатный орех. 

Выдержать на солнце 8-1 О дней, затем 
добавить 0,5 л водки. 

Настаивать 4-5 недель, после чего проце
дить и разлить в бутылки. 

Смешанный ликер 4ТРОПИКИ. (1) 

Сварить сироп консистенции варенья из 

250 г сахара и 250 мл воды. Выдавить в него 
сок из одного апельсина и одного лимона. 

Положить в сироп половину корки с апель

сина и всю корку с лимона, предварительно 

в течение 30 минут вымоченные в теплой 
воде. Поставить сироп на огонь и снова про

кипятить. Затем снять с огня, остудить и 

влить 600 мл рома или коньяка. 
Ликер готов к употреблению. 

Смешанный ликер 4ТРОПИКИ. (2) 

Нарезать на небольшие кусочки два це

лых апельсина и один лимон. Залить неболь

шим количеством воды и поставить поки

петь 5 минут. Снять с огня, остудить и залить 
1 л водки и 600 мл сиропа, густого, как для 
варенья. Затем разлить в бутьтки, запечатать 

и поставить на 20 дней в теплое место, пос-
70 ле чего процедить и профильтровать. 



Ликер клубничный (1) 

Зрелые вымытые ягоды залить коньяком, 

ромом или спиртом. Настаивать в прохлад

ном темном месте 10-12 дней. 
Затем процедить и размешать сок со cry

щенным сиропом, приготовленным из 1 кг 
сахара и 0,5 л воды. Ликер профильтровать 
и налить в бугьmки. 

Ликер клубничный (2) 

Половину бугылки заполнить чистыми 

зрелыми ягодами, остальную половину на

полнить водкой или спиртом. 

Бугьmку выставить на солнце на 30-
35 дней, время от времени взбалтывя ее. Про
цедить. 

Сварить ryстой сахарный сироп и, когда 

остынет, смешать его с настойкой. 

Про цедить и наполнить бугьmки. 

Ликер И3 дьПfИ 

Снять кожуру с дыни, нарезать мякоть на 

крупные куски и О'IЖать 1 л сока. Затем под
кислить его лимонной кислотой и добавить 

по вкусу сахар (количество сахара в каждом 

отдельном случае зависит от содержания 

сахара в соке дыни). Залить сок 1 л спирта и 
добавить еще немного сахара. 71 



После этого ликер нужно отстаивать в 

прохладном месте 6-7 дней для оседания 
муги и растворения сахара, а затем процедить 

и разлить в бугьmки. 

Экспресс-ликер из кофе 

Сварить 100 мл очень крепкого (гораздо 
крепче, чем для питья) черного кофе. Вьmить 

(без гущи) в кастрюльку, куда предваритель

но бьm высыпан сахар (200 г), растопить все 
это на водяной бане. Затем добавить 1 л вод
ки. Профильтровать. 

Ликер кофейный с молоком (1) 

300 г молотого кофе, 1 л спирта, 3 стакана сли
вок, 1 стакан воды, 1,5 кг сахара. 

молотыIй кофе высшего сорта залить спир

том, добавить щепотку ванили, смесь хорошо 

размешать и настаивать в течение недели, 

периодически, несколько раз в день, взбалтыI

вая емкость со смесью. 

Между тем взять сливки и воду, добавить 

1,5 кг сахара, размешать и молочный сироп 
нагреть до 80 ОС, не доводя до кипения. 

После того как сироп остынет, его сме

шать со спиртовой настойкой кофе. 

Смесь настаивать 1 неделю. После этого 
72 смесь фильтруют и разливают в бугьmки. 



Через неделю-другую кофейный ликер с е .. : 
молоком готов к употреблению. 1 

Ликер кофейный с молоком (2) 

В 1 л чистого спирта 8-1 О дней настаи
вать 200 г молотого черного кофе и 5 г ва
нили. Время от времени раствор необходи

мо взбалтывать. 

Настоявшийся раствор процедить через 

фильтровальную бумагу. Затем добавить к 

нему 400 мл сырого молока, 1 стакан чистой 
кипяченой воды и 1,8 кг сахара. 

После 4-5 дней настаивания раствор 
взболтать и настаивать еще 5 дней, затем 
профильтровать. 

Ликер молочно-яичный 

4-5 яичных желтков, 5 стаканов сливок, 5 стака
нов сахара, 2 стакана спирта, щепотка ванили. 

в 3 стаканах сливок растворить 3 стакана 
сахара (лучше всего рафинада), смесь дове

сти до кипения на слабом огне, а потом ос

тудить. 

Затем взять желтки и растереть их с 2 ста
KaHaMи сахара, добавив 2 стакана сливок 
Затем первую и вторую смесь соединить, хо

рошо размешать и залить 2 стаканами спир
та-ректификата. Снова хорошо размешать и 

добавить щепотку ванили. 73 



Настаивать 1 неделю, затем отфильтро
вать и разлить в бугылки. 

Какао-ликер 

200 г какао-порошка, ваниль - щепотка, 1,5 л 
спирта, 2 стакана молока, 1 стакан воды. 

к 200 г какао-порошка добавить щепотку 
ванили, залить 1,5 л спирта и настаивать 1 не
делю, ежедневно по несколько раз взбалтывя.. 

Затем приготовить сироп из сахара, мо

лока и 1 стакана воды. 
Остывший сироп соединить со спирто

вой смесью какао и настаивать в течение 

2 недель, ежедневно по несколько раз взбал
тывая. 

После этого ликер отфильтровать и раз

лить в бугылки. 

Перед употреблением можно еще 1-2 не
дели вьщержать. 

Ликер полынный 

18 горстей полыни (верхушки), 100 г корицы, 
40 г можжевеловых ягод, 8-9 л водки, 2,5-3 л 
воды (для перегонки), 1 кг сахарный сироп. 

К полынным верхушкам (прежде, чем на 

траве появятся семена) добавить корицу и 

можжевеловые ягоды. Все это залить водкой 

74 и настаивать в закрытой бугьmи 2 недели. 



пр;~:~::Ь~~~~::;;в-~е~::=~I~О~~~~:I~ е 
регоняют на слабом огне, пока не выйдет i 
4,5 л спирта). 

В спирт добавить rустой сахарный сироп. 

Размешать, отфильтровать и разлить в бу

тьшки, которые закупоривают и хранят в су

хом прохладном месте. 

Ликер ~Бенедиктин~ 

150 г апельсиновых корок. 
Для сиропа: 2 л воды, 3 кг сахара, 150 г поме
ранцев (корки), 50 г экстракта бенедиктина, 2-
3 г экстракта шафрана, 4 л спирта. 

Из воды и сахара приготовить сироп. За

тем в еще горячий скрип добавить мелко на

резанные корки апельсинов (без белой кожи

цы) и мелко нарезанные корки свежих поме

ранцев. 

Туда же добавить экстракт бенедиктина, 

экстракт шафрана, все хорошо размешать и 

кипятить на слабом огне 4-5 минут. Затем 
остудить и добавить 4 л спирта. 

Настаивать в теплом месте 2 месяца. Затем 
процедить и разлить в бутьшки. 

При желании можно приготовить густой 

ликер <'Бенедиктин», то есть крем. для этого 

на указанное количество названных компо

нентов нужно брать не 3, а 5-6 кг сахара. 75 



Ликер ~АбрикотШI. 

500 г абрикосов, 3 л спирта. 
Для сиропа: 2 л воды, 3 кг сахара. 

Приготовить сахарный сироп. 

Затем взять свежие абрикосы, разрезать 

их на части вместе с кожицей, косточки от

дельно хорошо растолочь, а мякоть измять 

в деревянной ступке. 

Всю эту массу уложить в сироп и варить в 

течение 1 О минут на слабом огне. Затем ос
тудить, добавить спирт и настаивать в тече

ние месяца в теплом месте, ежедневно хоро

шенько встряхивая емкость. 

~ Через месяц отфильтровать и разлить в 

~ бутьтки. 
:;с 

~ 
Ликер голландский 

Горькие померанцы - 10 шт., спирт - 1,5 л, 
корица - 4 г, мускатный орех - 2 г, гвоздика -
2 г, фиалковый корень - 3 г. 
Для сиропа: вода - 3 стакана, сахар - 1,5 кг. 

Со средней величины горьких померан-

цeB снять кожу, нарезать ее на кусочки и на

стаивать на спирту. В настойку таюке доба

вить корицу, мускатный орех, гвоздику и 

фиалковый корень. 

После 2-3-х недельного насТаивания в 

76 теплом месте настойку про цедить и смешать 



с сахарным сиропом. Снова настаивать 2 не- е 
дели, затем процедить и разлить в бутьтки. 1 

Ликер пряный 

Вода - 1 л, сахар - 1,5 кг, корица - 2 г, ваниль-
2 г, гвоздика - 3 г, мятный сироп - 1 ч. л., моло
тый черный перец - 1 г, укропное масло - 2 г, 
лавровый ЛИСТ - 2 ШТ., кориандр - 2 г, миндаль
ный орех (молотый) - 5 г, хмельной сироп - 3 г, 
СПИрТ - 1,2 л. 

В 1 л воды растворить 1,5 кгсахара,доба-
вить специи. Все хорошо перемешать и ки

пятить на слабом огне 7 -8 минут. Затем по
лученный сироп процедить и влить в него 

спирт. 

Настаивать в теплом месте 2-3 недели. 
Еще раз процедить и разлить по бутьmкам. 

Ликер фиалковый 

Фиалковый корень - 50 г, СПИрТ - 1 л, сахар -
2 кг, вода - 1 л. 

Фиалковый корень залить спиртом, на

стаивать в течение месяца, ежедневно взбал

тывая. 

Затем из сахара и воды приготовить си

роп, который смешать со спиртом. Хорошо 

размешать и еще настаивать 2 недели. Пос-
ле этого процедить и разлить в бутьтки. 77 



;о 

Ликер морск~й 

Масло анисовое - 30 г, масла укропное, анге
ликовое, тминное и масло сельдерея - по 5 г, 
масло апельсиновое - 1S г, масло из семян ко
риандра - 2 г, спирт - 2 л. 
Для сиропа: вода - 2 стакана, сахар - 1 кг. 

Все необходимые масла смешать. Все это 

залить спиртом и настаивать в теплом месте 

в течение месяца. Затем при готовить сироп 

из 0,5 л воды и 1 кг сахара. 
Охлажденный сироп смешать со спиртом 

и настаивать еще 2 недели. Затем отфильтро
вать и разлить в бутьшки. 

~ Ликер ~Спотыкач~ 
:с 

~ 3У2 стакана воды, 1 стакан сока черной сморо
дины, 1 кг сахара, 750 мл водки. 

Все смешать и проварить на слабом огне. 

Остудить и разлить по бутьшкам. 

Кофейно-апелъсиновый ликер 

В кожуре двух апельсинов сделать ножом 

небольшие надрезы таким образом, чтобы 

между кожурой и мякотью поместились ко

фейные зерна. Под кожурой у каждого апель

сина поместить 12 зерен. 
Апельсин положить в стеклянную банку, 

78 залить 1 л водки, добавить 500 г сахара и 4-5 г 



ванили. Банку герметически закупорить. На- f 
питок настаивать 40-45 дней. Периодичес- '~ 

ки банку нужно встряхивать, чтобы раство

рился сахар. 

По истечении срока банку вскрыть, апель
сины 01Жать в настой, весь напиток проце

дить через марлю. 

Сваренный и охлажденный сахарный си

роп (добавляют по вкусу) смешать с насто

ем, поставить отстаиваться на несколько 

днеЙ.-

Ликер кофейный 

60 г молотого кофе кипятить в 0,5 л воды 
1 О минут. В отдельной посуде приготовить 
сироп (500 г сахара варить в 0,25 л воды 
10 минут). 

В сироп добавить 1 пакетик ванилина и 
охладить, затем влить кофейный экстракт и 

0,5 л спирта (или водки), хорошо переме
шать, процедить через ситечко и разлить в 

бутылки. 

Ликер ~Кюрасо. 

Взять 1 О не перезрелых яблок, снять с них 
кожуру, добавить тонко срезанную кожуру 

(цедру) с 6 апельсинов. Взять 3 лимона и раз
давить вместе с кожурой. Все смешать и за-

лить 2 л спирта. Неделю настоять. 79 



Процедить, добавить охлажденный сироп 

из 1 кг сахара, распущенного в 3 л горячей 
воды. Добавить специи: 15 г аниса, 4 г гвоз
дики, 2 г корицы. Перемешать и настаивать 
4 недели. Процедить и разлить в бугьUIКИ. 

Ликер МЯТНЫЙ 

2 кг свежих листьев кудрявой мяты и 2 кг 
листьев перечной мяты тщательно вымыть, 

добавить к ним лимонные корки с 4 лимо
нов, 3 л винного спирта и 3 л воды. 

Через 24 часа перегнать на дистилляци
онном аппарате и добавить к пере гону 2 кг 
сахарного сиропа, подкрасить ликер в зеле

ныЙцвет. 

Ликер из лесной земляники (1) 

Свежесобранную лесную землянику пере

брать, чтобы не бьUIО порченых и недозре

лых ягод, вымыть, очистить от травинок и 

листиков. 

Затем взять сахарную пудру, по весу рав

ную весу собранных ягод. 

В стеклянную банку слоями уложить зем

лянику, пересыпая сахарной пудрой. Все это 

залить коньяком так, чтобы коньяк покры

вал ягоды, и тщательно укупорить. 

Банку поставить в теплое место настаива -
80 ться. Во время настаивания необходимо как 



можно чаще взбалтывать содержимое банки. f 
Настаивание длится, пока весь сахар не ра- ' .. 
зоЙДется. Но необходимо помнить, что зем

ляника, малина, клубника настаиваются не 

более одной-двух недель. 

После настаивания ликер процедить и раз

лить по бутьшкам. 

для улучшения вкуса разлитый в бутьшки 

земляничный ликер необходимо довести до 

состояния зрелости. 

Ликер из лесной земляники (2) 

В бутылку с чистым спиртом опустить 

500 г спелых ягод. Тщательно закупорить и 
настаивать до получения ароматной настой

ки. Процедить жидкость и дать ей устояться, 

затем добавить сахарный сироп из 500 г са
хара и 1/2 стакана воды с добавлением не

скольких капель лимонного сока. 

Разлить ликер в маленькие бутылки, не 

доливая каждую на два пальца до пробки, и 

хорошо закупорить. 

Рябиновый ликер (1) 

для получения рябинового ликера взять 

остаток ягод, из которых готовили рябино-

вую настойку. Эти ягоды засыпать в чистую 

банку, добавить один килограмм сахара. Еже

дневно, дважды в день, на протяжении од- 81 



ной - двух недель необходимо взбалтывать 

банку до тех пор, пока выделяющийся из ягод 

сок не закроет их полностью. Этот сок необ-

ходимо процедить. 

Затем нужно взять прокипяченную воду, 

в половине объема от полученного сока, и 

влить ее в сок. 

Разбавленный сок нагреть приблизитель

но до семидесяти градусов и залить в чистый 

термос на три-четыре часа. После этого дать 

ему ocтыт •. 
Остывший сок отфильтровать и разлить 

в бутылки для последующего хранения, не 

забыв тщательно их закупорить. 

Хранится ликер два-три года, хотя при же

лании можно употреблять его и сразу после 

приготовления. 

Рябиновый ликер (2) 

Сначала нужно устранить горький вкус 

ягод (замочить их в 1 %-ной уксусной кисло
те), затем их промыть и выжать сок. 

Готовый сок пастеризовать и разлить в 

стерильные банки, затем банки закатать и 

поставить в погреб или холодильник. 
После этого приступить ко второму эта

пу. Взять оставшиеся рябиновые выжимки и 

перегнать в водку. 

полученную рябиновую водку смешать с 

82 соком (1: 1) и на каждый литр добавить по 



2 КГб сахара. выдебржать 5-6 дней, ежедневно е 
нз алтывая, что ы растворился сахар. 1 

Французский ликер 

Взять 0,5 л белого десертного вина или 
белого портвейна, корку с 1 апельсина или с 
1 лимона и уварить со 100 г сахара до поло
вины первоначального объема (250 мл). 

Остудить, перелить в маленькую бугьшку 

и плотно закупорить. 

Французский ликер обладает изумитель-

ным ароматом. Применяется для приготов-

лен ия разнообразных коктейлей, им разбав

ляют ром, грог, вина, чай. Его добавляют в 

качестве соуса в сиропы, джемы, желе, тор

ты и пирожные. 

Ликер ~Кюрасао. 

Снять кожуру с 10 яблок (желательно не 
перезрелых), добавить тонко срезанную ко

журу с 6 апельсинов. 3 лимона раздавить 
вместе с кожурой. Все это залить 2 л спирта, 
настаивать 7 -8 дней. 

Полученную настойку процедить, доба
вить 1 КГ сахара, распущенного в 3 л горячей 
воды (сироп охладить), а также 15 г аниса, 4 г 
гвоздики и 2 r корицы. Затем все настаивать 
25-30 дней. 

процедить и разлить в бугылки. 83 



Ликер персиковbIЙ 

1 кг нарезанных на кусочки очищенных 
от кожицы зрелых персиков поместить в бу

тылку, залить 1 л спирта и на 30-35 дней вы
ставить на солнце. 

Процедить и смешать с 1 л густого сахар
ного сиропа, профильтровать, разлить в бу

тылки и оставить на хранение в лежачем по

ложении. 

Ликер из персиковых 

и абрикосовых косточек 

Взять 200-250 г персиковых или абрико
совых косточек, растолочь в металлической 

ступке, смешать с таким же количеством 

вишневых косточек, добавить 3 л водки. 
Настоять 3 недели, процедить через ткань. 
Настой смешать с сиропом, приготовлен

ным из 1 кг сахара и 1 л воды. Снова про
фильтровать и разлить по бутьmкам. 

Ликер малиновый (1) 

К 5 л малинового сиропа долить 4 л спир
та или водки. Добавить 1 О г лимонной кис
лоты, 5 шт. гвоздик И 1 О л кипяченой воды. 

Посуду со смесью выставить на 5-6 часов 
на солнце. 

84 Хранить в холодном месте. 



Ликер малиновый (2) 

Из свежей спелой малины вьщавитъ сок 

Смешать с сахаром в пропорции 1: 1. Закипя
тить три раза, каждый раз снимая пену. До

бавить водку по вкусу. Процедить, разлить в 

бугьmки, закупорить. 

Ликер малиновый (3) 

1 кг сахара, 0,5 л воды, 1 кг спелой малины, 0,5 л 
водки (крепостью 500 ивыше). 

Сварить сироп из сахара и воды и доба

вить малину. 

Разлить смесь в бутылки с широким гор

лом и выдержать 10-12 дней на солнце или 
в теплом месте. 

Полученный малиновый сироп проце

дить и смешать с водкой. 

Ликер профильтровать и разлить в бу

тылки. 

Также можно приготовить ликер из клуб

ники. 

Ликер из малины с JПlСТЬЯМИ 

100 мелких листьев малины промыть, до
бавить стакан ягод, залить литром воды. До

вести до кипения и на медленном огне дер

жать 30 минут под крышкой. Настаивать 

f 

12 часов, затем крепко отжать, про цедить, 85 



добавить 0,5 кг сахара и 1 ч. ложку без верха 
лимонной кислоты, про кипятить три мину

ты. Остудить И добавить 0,5 л водки или 300 г 
спирта. 

В итоге должно получиться около двух 

литров ликера. 

Можно сделать ликер из черной, красной 

смородины или к малиновому листу доба

вить лист черной смородины. 

Ликер иа барбариса 

0,5 кг барбариса, 1 л ВОДКИ, корка одного ли
мона, корица, 2-3 ШТ. ГВОЗДИКИ. 

Чисгые ягоды помять, добавить пряности, 

залить водкой, закрыть крышкой и поста

вить на 1 О дней. Затем процедить, добавить 
сироп (250 г сахара + 200 мл воды). 

Ликер молочный (1) 

500 мл жирного молока или 500 мл сли
вок вскипятить, остудить, помешивая. Стакан 

сахара, 6-7 яичных желтков, 1 г ванилина 
взбить на гоголь-моголь. 

Влить в молоко 300 мл водки (если очень 
крепкая, то разбавить водой до 45-50") и, 
медленно помешивая, влить в ранее полу

ченную смесь. 

Дать отстояться 30-40 минут, собрать 
86 пену. 



Ликер МОЛОЧНЫЙ (2) 

Закипятить стакан молока, растворить в 

нем 1 стакан сахара, остудить. Взбить 6 яич~ 
ных желтков и добавить в них молоко. Затем 

медленно влить стакан водки. Хорошо раз

мешать, вылить жидкость в 3-литровую бан

ку. Взбить и добавить 1 г ванилина. 
Настоять 1 О дней. 

Ликер из мандаринов 

Тонко нарезанную кожуру от 15 мандари
нов вместе с кожурой от двух лимонов, 1 г 
корицы и 5-6 гвоздиками опустить в бутьшь 
и залить 250 мл чистого спирта. 

Через 5-6 недель процедить эту эссен
цию и смешать с холодным сиропом, при

готовленным из 850 г сахара. 

Ликер из черешни 

Промыть 1 кг черешни, удалив плодонож
ки и косточки, сложить в банку и залить 1 л 
коньяка или спирта, чтобы покрьшо все яго

ды. Оставить настаиваться 10-15 дней, вре
мя от времени размешивая. 

Затем отжать сок из ягод и размешать его 

с 1 л сахарного сиропа. 
Профильтровать и разлить в бутьшки. Со

хранять в холодном месте. 87 
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Ликер черничный 

Из вымытых ягод черники 01Жать 1 л сока 
и процедить его. 

Смешать сок с 1 л рома и 1 л пряного са
харного сиропа (в почти готовый горячий 

сироп добавить немного гвоздики и корицы 

(по вкусу) и вьщержать на небольшом огне 

5 минуг, снять С огня и еще дать сиропу на
стояться и остыть). 

Букет рома, гвоздики и корицы в извест

ной степени дополняет слабый собственный 

аромат сока ягод черники и придает ликеру 

тонкий пуншевый запах. 

~ Домашний французский ликер 
::е 

~ ....... Взять БУI'ьmку (0,5 л) белого вина или бе-
лого портвейна, корочку от 1 апельсина или 
лимона и уварить со 100 г сахарного песка 
до половины от первоначального объема. 

Полученную массу остудить, налить в бу

тылку и плотно закупорить. 

Французский ликер из белого вина отли

чается исключительным ароматом. Его с ус

пехом можно использовать для приготовле

ния смешанных напитков, где в рецептуре 

предусматривается лимонный или апельси

новый ликер. 

Особым вкусом обладает грог или чай с 

88 французским ликером. Таким ликером за-



правляют соусы, добавляют его в сиропы для 

пропитки тортов, готовят на нем исключи

тельно ароматное желе. 

Ликер из яблок 

Протереть на пластмассовой терке 25 шт. 
крупных зрелых яблок, залить эту массу 

спиртом и держать на солнце в течение 25-
30 дней. 

Процедить, добавить достаточно густой 

сваренный сахарный сироп, профильтро

вать, разлить по бутылкам и сохранять в ле

жачем положении. 

Ликер яблочный 

в большую бутыль положить 2,5 кг очи
щенных и мелко нарезанных яблок, залить 

их 1,5 л водки и 7,5 л охлажденной кипяче
нойводы. 

Обвязать горло бутьmи марлей, поставить 

на две недели на солнце и ежедневно взбал

TыBaTь. Когда яблоки всплывут наверх, жид

кость процедить через марлю, добавить са

хар, поставить на 2 дня на солнце, а потом 
вынести на 1 О дней в холодное место, после 
чего процедить, разлить в бутылки, закупо

рить пробками, обвязать их веревками и дер

жать в холодном месте. Напиток можно упо

треблять через 3 недели. 

f 
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Ликер И3 яблочной кожуры 

Нарезать кожуру яблок на мелкие кусоч

ки и сложить в стеклянную бутьтку, залить 

спиртом или водкой. Закрыть бутьтку. 

Через некоторое время, как только жид

кость приобретет аромат яблок, процедить 

ее, долить сахарный сироп до желаемой гус

тоты по вкусу. 

Никаких специй не требуется - яблоч

Hый аромат сохраняется полностью. 

Яичный ликер (1) 

Взять 8 яиц, аккуратно отделить желтки от 
белков, положить их в фаянсовую миску, 

всыпать 200 г сахарного песка и пакетик ва
нили. Хорошо растереть всю массу, чтобы 

стала однородной, перелить в бутылку и до

бавить коньяк Смесь закупорить, хорошо 

взболтать и выдержать несколько недель при 

комнатной температуре. 

Яичный ликер (2) 

6 яичных желтков смешать с 250 г сахар
ной пудры, 0,5 пакетика ванили и двумя бан
ками сгущенного молока. Все это растереть 

до однородной массы и залить спиртом. Как 

и в первом случае, ликер в закрытой бутыл-

90 ке надо выдержать несколько недель. 



Ликер черносмородиновый 

1 кг черной смородины про крутить через 
мясорубку, поместить в бутыль, добавить 5-
6 гвоздичек и залить 1 л водки. 

Бутыль выставить на солнце и вьщержать 

около 6 недель. 
Затем процедить через марлю. В получен

ную жидкость положить 400 г сахара, хоро
шо перемешать и разлить по бутьmкам. Вре

мя от времени бутьтки встряхивают. 

Когда сахар полностью растворится, ли

кер готов к употреблению. 

Ликер из черной смородины (1) 

Ягоды спелой смородины всыпать в бу

тыль или банку с сахаром (на 1 кг смороди
ны - 3f4 кг сахара). 

Через 1,5-2 месяца процедить вьщелив
шийся сок и добавить водку. 

Ликер процедить и разлить в бутылки. 

Ликер из черной смородины (2) 

Ягоды и несколько листьев смородины 

положить в бутьmь или стеклянную банку и 
залить водкой. Вьщержать 5-6 недель. 

Затем жидкость профильтровать и на 1 л 
добавить сироп, приготовленный из 1 кг са
хара и 750 мл воды. 

Ликер процедить и разлить в бутьтки. 91 



Ликер из черноплодной рябины 

0,5 л сока черноплодной рябины, 1 кг сахара, 
0,5 л водки, ванилин. 

Черноruюдную рябину пропустить через 

мясорубку, 01Жать сок и дать ему отстояться. 

В осветленный сок всыпать сахар и на

греть до полного его растворения, но не ки

пятить. 

в горячий сироп (50-60 ОС) влить водку с 
растворенным в ней ванилином. 

Через несколько дней ликер готов. 

Розовый ликер 

Взять 125 г лепестков розы, залить 0,5 л 
воды, закрыть и оставить на 2 дня. Процедить 
через марлю и влить 0,5 л коньяка, добавить 
1/2 ч. ложки корицы, 250 г сахарного песка и 
настаивать 14 дней. Отфильтровать и раз
лить по бутылкам. 

Сливовица 

Насыпать переспелой, уже морщинистой, 

венгерки почти полную бутыль. Залить вод

кой. Оставить на шесть недель. Водку слить, 

запечатать. 

Оставшиеся сливы залить сахарным си

ропом. Через три недели слить, перемешать 

92 с водкой. процедить, разлить, закорковать. 



Пить через полгода. f 
По такому же рецеш)' готовят и вишнев- ': 

ку. Такой ликер можно получить из любых 

фруктов. 

Апельсиновый ликер (1) 

Хорошо вымыть 1 О апельсинов и разре
зать корку каждого апельсина в шести мес

тах. Выжать из апельсинов сок и добавить в 

него 1,5 кг сахара. В жидкость положить 1-
2 палОЧК!:I корицы и апельсиновые корки, 
завязанные в мешочек из марли. 

Через 6 недель вынуть мешочек, проце-
дить ликер через фильтровальную бумагу и 

разлить в бутьтки. 

Апельсиновый ликер (2) 

для его приготовления потребуется два 

чисто вымытых апельсина и пол-литра водки. 

С апельсинов очень острым ножом сре

зают тонкий слой цедры, стараясь не при

хватить белую часть кожуры, которая прида

ет напитку неприятный горький привкус. 

Цедру залить водкой и поставить настаи

ваться в теплое место на две недели. 

После того, как настойка настоится, ее 

процедить и подсластить. 

для подслащивания смешать пол-литра 

настойки с сиропом, приготовленным из 93 



50 г сахара, хотя у каждого свои вкусовые 
предпочтения, и количество сахара может 

быть другим. 

Готовый апельсиновый ликер разлить в 

бутылки и закупорить. 

Чтобы вкус ликера бьш лучше, его ставят 

дозревать. 

Ликер И3 апельсиновых корок 

Взять 1 л коньяка или спирта, 500 г саха
ра. Настругать апельсиновой цедры, замо

чить ее в спирте или коньяке, про цедить, 

добавить сахарный сироп (сваренный как 

для варенья) и хорошо перемешать. 

Ликер ежевичный 

1,5 кг выжатого из ягод ежевики сока сме
шать с 2 кг сахара, 15 г корицы, 15 г истол
ченного мускатного ореха, 8 г гвоздики. Все 
это нагреть до кипения, затем процедить и 

после охлаждения смешать с 1,5 л коньяка. 

Ликер И3 брусники 

Раздавить спелые, тщательно очищенные 

ягоды, залить коньяком и поставить на неко

торое время в темное место, ежедневно по

мешивая. Затем настой вьшить во фланеле-

94 вый мешок Вытекший из него сок смешать с 



густым сахарным сиропом (1 кг сахара на f 
0,5 литра воды), и уже готовый ликер разлить ': 
вбугьmки. 

Спустя некоторое время на дне бугьmки 

появится осадок - тогда ликер осторожно 

сливают в другие емкости. 

Ликер из терновника 

Отобрать покрупнее и потемнее ягоды 

терновника, дать им полежать на солнце и 

затем BЫнyrь из них косточки. Обмыть кос

точки в воде и просушить их на солнце. За

тем их разбить и BЫнyrь ядрышки. 

Залить ядрышки водкой из расчета 1 л 
водки на стакан ядрышек и настаивать в те

чение 6 недель. Затем отфильтровать. 
Засыпать в настойку сахарный песок (на 

каждые 1,5 бугылки настоя - 1,7 кг сахара). 
Нагреть настой, осторожно помешивая его, 

чтобы сахар не сбился в комочки. 

получается превосходный ликер, кото

рый тем лУчше, чем больше времени он выс
таивается. 

Ликер из земляники 

1 кг спелой земляники, 1 л крепкой водки, 750 г 
сахара, 250 мл воды. 

Перебрать 1 кг спелой земляники. Всы-
пать в бугьmку с широким горлом и долить 95 



1 л крепкой водки без сивушного запаха или 
разбавленного водой спирта. Выдержать 14-
15 дней, затем процедить сок 

Приготовить сироп из сахара и воды и, 

охладив, добавить его в земляничный сок 

Процедить ликер через фильтровальную 

бумагу или толстый слой ваты (если после 

первого процеживания ликер останется мут

ным, процедить еще раз), разлить в бутылки 

и хорошо закупорить. 

для усиления аромата и улучшения вкусо

вых качеств выдержать ликер продолжи

тельное время. 

Ликер из вишен 

2 кг спелых вишен, 1 кг сахара, 6-7 шт. гвозди
ки,2 порошка ванилина, кусочек корицы, 1 мус
катный орех, 5-6 вишневых листьев, 750 мл 
крепкой водки. 

Промыть спелые вишни, удалить плодо

ножки и косточки, всыпать в бутьтки с ши

роким горлом или стеклянные банки и засы

пaTь сахаром. Добавить гвоздику, ванилин, 

кусочек корицы, мускатный орех и вишне

выелистья. 

Выдержать на солнце 8-1 О дней, затем 
добавить крепкую водку. 

Через 4-5 недель процедить ликер и раз-
96 лить в бутьтки. 



Можно при готовить вишневый ликер, 

добавив для аромата только корицу, гвозди

ку и часгь истолченных вишневых косгочек 

Ликер из черной смородины (1) 

Перебрать ягоды черной смородины, по

ложить в бутьтки или стеклянные банки и 

залить крепкой водкой или спиртом. Доба

вить несколько листьев смородины и выдер

жать 5-6 недель. Профильтровать жидкость 
и на 1 л ее добавить сироп, приготовленный 
из 1 кгсахараи750 мл воды. Полученный ли
кер процедить и разлить в бутьтки. 

Ликер из черной смородины (2) 

Перебрать ягоды черной смородины, всы

пать в бутьтку или банку, пересыпая сахаром 

(на 1 кг смородины - 750 г сахара). 
Через полтора-два месяца процедить вы

делившийся сок и добавить крепкой водки 

или спирта. 

Ликер процедить и разлить по бутьmкам. 

Ликер из красной смородины (1) 

Промыть смородину И отделить ягоды. 

Всыпать в бутылку вместе с 4-5 листьями 
смородины и залить водкой или винным 

спиртом, разбавленным равным количе- 97 



ством воды. Закупорить бугьmку и выдержать 

на солнце 5-6 недель. 
Выделившийся сок процедить и на литр 

сока добавить приготовленный из 800 г са
хара и 2 стаканов воды густой сироп. 

Ликер профильтровать, разлить в бутьт

ки и хорошо закупорить. 

Ликер из красной смородины (2) 

Чтобы приroтовить ликер из красной смо

родины, необходимо помыть и очистить от 

стебельков один килограмм ягод, пересы

пать их сахаром в количестве 700 г, добавить 
немного корицы и гвоздики. 

Затем с двух лимонов срезать тонкий слой 

цедры. Делают это аккуратно, чтобы не при

хватить белую часть кожуры лимона, так как 

она испортит вкус ликера. 

Срезанную цедру положить в смородину. 

Все это тщательно перемешать. Затем доба

вить полтора литра водки, закрыть и поста

вить настаиваться в теплое место. 

Настаивание длится полтора месяца. В 

течение этого времени настой ежедневно 

встряхивать. 

Затем ликер процедить, разлить в бутьт

ки и укупорить. 

Если готовый смородиновый ликер по

стоит еще несколько месяцев в укупоренной 

98 бутьmке, его вкус улучшится. 



Шоколадный ликер (1) 

150 г измельченного шоколада всыпать в 
0,5 л водки (спирта) и выдержать 1 неделю во 
влажном месте. 

Сварить сироп из 100 г сахара и 1 стака
на воды, охладить, смешать с водкой (спир

том) и процедить через фланель. 

Готовый ликер разлить по бутылкам и за

печатать. 

Шоколадный ликер (2) 

Ванильный шоколад - 1 часть, винный спирт -
2'12 части, вода - 3'12 части. 

Шоколад растереть в порошок, добавить 

винный спирт и воду. Смесь настаивать, про

цедить и отфильтровать. 

Мятный ликер (1) 

1 часть сухих или 2 части свежих листьев пе
речной мяты, 3 части водки, 1 часть сахарного 
песка, '12 части воды, '12 ст. ложки зеленого пи
щевого красителя или 2 ст. ложки свежевыжа
того сока из листьев шпината (можно и без 
него). 

Мяту засыпать в бутьтку, залить водкой, 

укупорить и поставить на 2 недели в темное 
место, иногда встряхивая. Затем настой про

цедить. Сахар смешать с водой и нагреть до 99 
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полного расгворения. Когда сироп остынет, 

влить его в настойку и добавить краситель. 

Ликер готов к употреблению сразу же, но 

лучше выдержать его несколько месяцев. 

Ликер мятный (2) 

Взять по 2 кг листьев кудрявой и перечной 
мяты, добавить корку с 4 лимонов, залить 3 л 
винного спирта и 3 л воды. 

Через 24 часа перегнать и добавить 2 кг 
сахарного сиропа. 

Подкрасить ликер в зеленый цвет. 

~ Ликер И3 лепестков черемухи 
::е 

~ Собрать свежие цветы черемухи, рассы-
пать их на чистой бумаге, дать цветам увя

нyть в течение 2-3 дней. Затем цветы просу
шить в духовке, измельчить их и наполнить 

черемухой бутьтки на 311 емкости, после чего 
дополнить бутылки водкой. 

Бутьтки плотно закупорить пробками и 

выставить на солнце или в теплой кухне. 

Настаивать черемуху 30-40 дней, после 
чего слить настой, хорошо отжать лепестки, 

процедить жидкость и вновь залить в чистые 

бутьтки, добавив в настой по 200 г сахара на 
каждый литр ликера (или 150 г сахара и 50 г 

100 меда). 



Ликер ~Мараскин~ 

Малиновая вода - 3 л, вишневая вода - 1 л, 
вода померанцевых цветков - 1 л, сахар - 6 кг, 
спирт - 3-3,5 л. 

С помощью дистилляционного аппарата 

приготовить малиновую, вишневую и поме

ранцевую воду, смешать их, развести в них 

сахар и долить очищенный углем спирт. 

Напитком заполнить бутьmь, закупорить 

ее, поставить в темное место при комнатной 

температуре на 6 месяцев. Затем осторожно 
перелить в чистую бутьmь. 

Ликер хранить закупоренным в прохлад

номместе. 

Ликер лимонный (1) 

Нарезать квадратиками корки 1 О боль
ших зрелых лимонов. Залить 1 л водки, заку
порить и выдержать в темном месте 1 сутки. 
Затем процедить, добавить сироп, приготов

ленный из 0,5 л воды и 0,5 кг сахара. 
Ликер процедить и разлить в бутылки. 

Ликер лимонный (2) 

для приготовления лимонного ликера на 

пол-литра водки берут два чистых лимона. 

Очень острым ножом с них срезают тонкий 

слой цедры, стараясь не прихватить ни грам- 1 О 1 
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ма белой части кожуры, которая может при

дать напитку неприятный горький привкус. 

цедру залить водкой и посгавить настаи

ваться в теплое место на две недели. 

После того, как настойка настоится, ее 

процеживают и подслащивают. 

для подслащивания смешать 0,5 л настой
ки с сиропом, приготовленным из 50 г саха
ра, хотя у каждого свои вкусовые предпочте

ния, и количество сахара может быть другим. 

Готовый лимонный ликер разлить в бу

тьшки И закупорить. 

для того чтобы вкус ликера бьш лучше, его 

ставя.т дозревать. 

Миндальный ликер 

у4 стакана горького миндаля, У2 стакана слад

кого миндаля, 2 стакана сахарного песка, 3 ста
кана водки, 1 стакан родниковой воды. 

Плоды миндаля опустить в кипяток на 2-
3 секунды и сразу же залить холодной водой. 
Это позволит легко удалить с них кожицу. 

После этого орехи измельчить с помо

щью пестика или мясорубки и выложить на 

противень, посыпая 1 стаканом сахарного 
песка. Не забудьте устелить дно противня 

пергаментной бумагой. 

Поставить в ду.ховой шкаф и запекать в 

течение 10-15 минут. 
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залить водкой. Насгаивать на водке нужно не 1 
меньше 30 дней. Затем насгой профильтро-
вать, лучше 2-3 раза, до тех пор, пока он не 
станет прозрачным. 

приготовить сахарный сироп. В 1 сгака
не родниковой воды расгворить 1 сгакан са
харного песка. 

Добавить сироп к профильтрованномуна

сгою и выдерживать еще 4-5 дней. 
Миндальный ликер готов, разлить его по 

бугылкам и плотно укупорить. 

Ликер .БеЙЛис по-домашнему. 

Алкоголь (виски) - 0,5 л, сгущенное молоко -
1 банка, горький шоколад (плитка, без доба
вок) - 100 г, ванильный сахар - 1-2 пакети
ка, сливки (жирные) - 300 мл. 

Шоколад расгопить на водяной бане и не

много осгудить. 

Охлажденные сливки взбить в комбайне 

с ванильным сахаром, добавляя шоколад и 

сгущенное молоко. 

Затем прибавить виски и снова взбить до 

однородносги. 

Дать насгояться сугки (но лучше 3-5 дней), 
затем перелить в бугьmки и охладить. Хранить 

в холодильнике. 103 



Клюквенно-апельсиновый ликер 

Вода - 1 стакан, сахар - 2 стакана, клюква-
2 стакана, сок апельсиновый (свежевыжатый) -
3 ст. ложки, цедра апельсина (тертая) - 1 ст. 
ложка, водка (чем лучше водка, тем лучше ре

зультат) - 2 стакана. 

В кастрюле соединить сахар и ВОду. Дове

сти до кипения и дать по кипеть 3 минугы. 
Помешивать, чтобы сахар полностью ра

створился. Добавить клюкву, апельсиновый 

сок и цедру. Снять с огня и дать немного ос

тыть. 

Затем переложить в кухонный комбайн и 

совсем немного взбить так, чтобы только 
лопнули ягоды. Добавить водку и хорошо 

перемешать. 

Перелить в стеклянную емкость, плотно 

закрыть крышкой. Настаивать в темном про

хладном месте в течение 3 недель, взбалты
вая каждый день или каждые два дня. 

По истечении 3 недель профильтровать 
ликер, разлить по бутылкам. 

Оставшиеся ягоды не спешите выбрасы

вать, они очень вкусны с ванильным моро

женым. 

Ликер «44~ 

Апельсин проколоть в нескольких местах 

1 04 тонкой вязальной спицей. В проколы вло-



жить одно за другим 44 кофейных зерныш- f ... : 
ка. Опустить апельсин в водку (1 л), в кото-
рую брошено 44 кусочка сахара. Настаивать 
44 дня. Отфильтровать. 

Ликер .Воеторг. 

1 л водки, 1 стакан сахарного песка, 0,5 л воды, 
2 мандарина, 2 лимона, корица, гвоздика. 

с цитрусов снять цедру, мелко ее порезать, 

нарезать таюке и сами фрукты. Разложить по 

бутылкам, в каждую добавить корицу и гвоз

дику по вкусу. Добавить в бутылки водку, 

плотно закрыть и дать настояться 2 месяца. 
Приготовить сироп из сахарного песка и 

воды. для этого воду нужно довести до кипе

ния, добавить в нее сахар и помешивать до 
его растворения. Сироп обязательно поста

вить в холодное место и дать остыть. 

Настой на цитрусах процедить через мел

кое сито, перемешать с готовым сахарным 

сиропом. Ликер готов. Хранить его лучше в 

прохладном темном помещении. 

Ликер на основе зеленого чая 

300 г хорошего зеленого чая, 6 л водки, 3 л во
ды, 1 стакан сахарного песка. 

Вначале 1 л воды поставить на огонь и до
вести до кипения. Чай высыпать в термос и 105 



залить крутым кипятком. В течение дня чай 

в термосе настаивается, на ночь термос мож

но открыть либо перелить чай в другую по

суду. 

Утром следующего дня в крепко заварен

Hый чай добавить водку. По вкусу можно дo~ 

бавить также сок лимона, листья мяты или 

мелиссы. Все разлить по банкам, плотно уку

порить крышками и оставить для настаива

ния на неделю. 

По истечении 7 дней приготовить сахар
ный сироп, для чего в двух литрах крутого 

кипятка растворить 1 стакан сахарного пес
ка. Сироп охладить и добавить к настою на 

чае. 

Настаивать теперь уже сладкую заготовку 

для ликера еще примерно 5 дней. После чего 
готовый ликер отфильтровать, охладить и 

подать к столу. 

Анисовый ликер 

Анисовое семя - 200 Г, водка - 4-5 л, вода -
2 л, сироп - 3 стакана. 

В ступке мелко истолочь анисовые семе

на, залить водкой, емкость закрыть и настаи

вать две недели. Затем настойку вьmить в пе

регонный куб и перегонять, предварительно 

влив в куб 2 л кипяченой холодной воды. Пе
регонку закончить, когда выйдет примерно 

106 2-2,5 л спирта. 



Затем в этот спирт влить 3-4 стакана тус- f 
того сахарного сиропа, перемешать, отфWIь- ., 
тровать и разлить в бугьmки, которые ШIот-

но закупоривать. 

Ликер И3 корицы 

Корица - 400 Г, водка - 5 л, вода - 2 л (для 
перегонки), сахарный сироп - 3 стакана. 

400 г чистой корицы мелко истолочь, за
лить 5 л водки и настаивать 2 недели. Затем 
процедить, добавить 2 л кипяченой воды. 
Смесь залить в перегонный куб и перегонять, 

пока выйдет 2-2,5 л спирта. Затем в спирт 
влить 0,8 л тустоro сахарного сиропа, отфWIь
тровать и разлить в бугьmки, закупорить их. 

Коньяк домашний 

Водка (любая) - 1,5 л, кора дуба - 1 ст. ложка, 
зверобой (трава) - 1 ст. ложка, шиповник (су
хой) - 1 ст. ложка, чай черный (индийский)-
1 ч. ложка, лавровый лист (по вкусу) - 1 шт., 
перец душистый (горошек, растолочь) - 2 шт., 
глюкоза (на 0,5 литра) - 3 шт., корица (молотая, 
на кончике ножа), ванилин (на кончике ножа). 

Все ингредиенты, кроме глюкозы, сме-

шать в трехлитровой банке. 

Главное, выдержать не меньше трех дней, 

глюкозу добавить перед употреблением. 



АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ 

Классификация коктейлей осущесгвляет

ся по трем основным признакам: 

1. По назначению - алкогольные, возбуж

дающие аппетит, в том числе аперитивы; ал

KoгoльHыe десертные, в том числе освежаю

щие; безалкогольные, в том числе молочные, 

фруктовые, фруктово-молочные и овощные. 

2. По основному компоненту - на осно

ве рома, коньяка, виски, джина, водки, вин, 

молока, соков. 

3. По способу приготовления - смешан

ные в шейкере, в бокале, взбитые в миксере, 

слоистые и факельные. 

В отличие от других смешанных напитков 

в рецептуре коктейлей не принято указывать 

точное количество всех компонентов. Дают

ся только пропорции основных частей (У2, 

2/j , 1/4, ~5 и Т. п.) 

Приготавливая коктейли по рецептурам, 

приведенным в книге, помните, что объем од

ной порции не должен превышать 75-90 см3 

КОКТЕЙЛИ СО СЛИВКАМИ 
(ДЕСЕРТНЫЕ КОКТЕЙЛИ) 

Это обладающие мягким вкусом, гармо-

108 ничные напитки. Все компонентыI' входящие 



в рецептуру этой группы коктейлей, обычно {"': 
берутся в равных соотношениях. Кроме сли-

вок в их состав MOryr входить разнообразные 

алкогольные напитки, мед, сиропы, кофе. 

Готовятся коктейли со сливками в шейке

ре и подаются без льда в рюмке сауэр или бо

калах для шампанского с соломинкой. 

для приготовления этих напитков обыч

но используются сливки с содержанием жи

ра 35%. Однако иногда используют и сливки 
20%-ной жирности или сгущенные сливки . 

• MaCKapaд~ 

ДжинYI-30 смЗ, ликер «Вишневый» YI- 30 смЗ , 

сливки'lЗ - 30 см3. 

Готовится в шейкере и подается без льда в 

рюмке сауэр с соломинкой . 

• Марина~ 

Коньяк Уз- 30 смЗ, ликер «Кофейный» 1(1-

30 смЗ , сливки уз - 30 см3 . 

Готовится в шейкере и подается без льда в 

рюмке сауэр с соломинкой. 

Коньяк lh - 30 смЗ, ликер или крем «Шоколад-

ный» Уз - 30 см3, сливки уз - 30 см3. 109 



Готовится в шейкере и подается без льда в 

рюмке сауэр с сот.оминкой. 

~CeCTpa Кзрри. 

Джин уз - 30 см3, ликер «Мятный» уз - 30 см3, 

сливки уз - 30 см3 . 

Готовится в шейкере и подается без льда в 

рюмке сауэр с соломинкой. 

Водка уз - 30 см3 , ликер <1Малиновый» уз -
30 см3, сливки уз - 30 см3 . 

Готовится И подается так же, как «Алек

сандр'>. 

Водка % - 30 см3 , сливки % - 30 см3, ликер 

<1Шартрез» УБ - 15 см3, болгарский ликер <1Ма

стика» У6 - 15 см3• 

Готовится и подается так же, как «Алек

сандр». 

~ГPOCC хоппер. 

Ликер <1МЯТНЫЙ» Vз - 30 см3, ликер «Шоко-

11 О ладный» уз - 30 см3, сливки уз - 30 см3. 



Готовится и подается так же, как «Алек- е .. : 
сандр». 1 

~CeKpeT тропиканки~ 

Белый ром уз - 30 смЗ, ликер «Кофейный» уз -
30 смЗ , сливки Уз - 30 смЗ• 

Готовится И подается так же, как «Алек

сандр». 

~Caxapa~ 

Водка уз - 30 смЭ, ликер или крем ~Шоколад

ный» уз - 30 смз , сливки уз - 30 смз. 

Готовится И подается так же, как «Алек-

сандр». 

Джин уз - 30 смз, ликер ~Старый Арбат» Уз-
30 смз , сливки уз - 30 смз. 

Готовится И подается так же, как «Алек

сандр». 

Водка Уз - 30 смз , ликер «Малиновый!> Уз-

30 смз , сливки уз - 30 смз . 

Компоненты смешиваются в шейкере. На

питок подается в рюмке сауэр с соломинкой. 111 



.Чарли. 

КОНЬЯК Уз - 30 смз , ликер «Кофейный~ Уз-

30 смз, сливки Уз - 30 см3 . 

Водка Уз - 30 смз, ликер «Старый Арбан Уз -
30 смз, сливки Уз - 30 смз . 

«Данди-Крокодил. 

Водка 1;3 - 30 смз, ликер «Шартрез. 1;3 - 30 смз, 

сливки 1;3 - 30 смз. 

Готовится и подается так же, как «Алек

сандр». 

Водка 1;3 - 30 смЗ, ликер «Бенедиктин~ Уз -
30 см3, сливки 1;3 - 30 см3 . 

Готовится И подается так же, как «Алек

сандр». 

Шотландское виски Уз - 30 смз, ликер «Бене

диктин» V:I - 30 смз , сливки Уз - 30 см3• 

Готовится И подается так же, как «Алек-

112 сандр». 



Заменяя в напитках ликер полностью или 

частично медом, можно получить другую 

разновидность коктейлей со сливками. 

~Ералаш~ 

КОНЬЯК % - 40 смЗ , ликер «Шоколадный» 1f4 -
20 смЗ, сливки 1f4 - 20 смЗ, 1 чайная ложка меда. 

Компоненты смешиваются вшеЙкере. 

Напиток подается без льда в рюмке сауэр. 

«Амброзия» 

Шотландское виски 1;3 - 30 см3, мед 1;3 - 30 см3, 

сливки 1;3 - 30 см3. 

«Каприз» 

Водка 1;3 - 30 смЗ , ликер «Старый Арбат» 1;3-

30 см3 , сливки Уз - 30 смЗ , 1 чайная ложка меда. 

При приготовлении коктейлей со сливка

ми используется и более простая рецептура 

напитков. В таких случаях они состоят из 

какого-либо ликера и сливок, взятых В рав

ном соотношении. ДтIя приготовления таких 

напитков используются сливки только 35%
ной жирности. Сливки взбивают с помощью 

электромиксера до густой, пышной консис

тенции. 113 
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В коктейльную рюмку наливают ликер и 

смешивают его ложкой с частью взбитых сли

вок Оставшаяся часть взбитых сливок ис

пользуется для украшения напитка. Сливки 

осторожно ложкой перекладывают на по

верхность коктеЙ;rя. 

(.Шапку') взбитых сливок можно, посыпать 

измельченным на терке шоколадом, укра

cиTь мелким фигурным печеньем или палоч

ками бисквита. 

Эти коктейли подаются с соломинкой и 

чайной ложкой. 

~ ~Aвpopa. 
:;с 

~ Настойка «Брусничная~ У2 - 40 см3 , сливки 
~ У2 -40 см3 . 
~ 
~ 

d 
'" ~Марсель. 
~ 
~ Пунш ~Вишневый» 1;2 - 40 см3, сливки 112 -

40 см3. 

~Анжелика. 

Десертный напиток ~Малиновый» у2 - 40 см3, 

сливки 1;2 - 40 см3 . 

Десертный напиток «Освежающий. у2 - 40 см3, 

114 сливки У2 - 40 см3 . 



~Клеопатра. 

Пунш «Кизиловый. у2 - 40 см3, сливки у2 -

40 см3. 

~Синильга. 

Наливка «Северная!> у2 - 40 см3, сливки у2 -

40 см3. 

«Лада. 

Наливка «Славянка» у2 - 40 см3, сливки У2 -

40 см3. 

«Елена. 

Наливка «Терновая. 1;2 - 40 см3, сливки У2-
40 см3. 

Пунш «Клюквенный» у2 - 40 см3, сливки У2-

40 см3• 

~Эйнджел дрим. 

Ликер «Абрикосовый. у2 - 40 см3, сливки у2 -

40 см3. 

«Эйнджел кисе. 

Ликер «Шоколадный» 1;2 - 40 Смз, сливки у2 -
40 см3 . 115 
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.ОсеlПlИЙ ден» 

Наливка ~Золотая осень>:> 112 - 40 см3, сливки 

112 - 40 см3• 

Приведем рецепryру и другой хорошо из

вестной разновидности коктейлей со слив

ками - смеси черного кофе, взбитых сливок, 

ликеров (ЮIИ сиропов) и крепкоалкоголь

ных напитков. 

Коктейли этой группы могут быть как го

рячими, так и холодными. 

Кофе по-ирландски 

В коньячную рюмкуемкосгьюоколо 150 см3 

вливают 60 см3 горячего черного кофе, кладуг 
в него 1 чайную ложку сахарного песка и раз
мешивают до полного растворения сахара. 

Затем вливают 15 см3 виски и украшают кок

тейль 2 столовыми ложками взбитых с саха
ром сливок, переложив их «шапкой'> на по

верхность коктейля. 

При желании этот напиток можно приго

товить, заменив виски коньяком ЮIИ темным 

ромом. 

Бренди-кофе 

Холодный чеРНhIЙ кофе o/s - 60 см3, коньяк 

1/5 15 см3, 1 чайная ложка сахарного сиропа, 
2 столовы~ ложки взбитых с сахаром сливок. 



Компоненты смешиваются вшеЙкере. f 
Подают с соломинкой в коньячной рюмке, ,: 
предварительно наполненной наполовину

измельченным льдом, украшают поверх

ность коктейля двумя столовыми ложками 

взбитых сливок и подают с соломинкой. 

Иногда коньяк заменяют темным ромом, 

виски или каким-нибудь ликером. 

КОКТЕЙЛИ-АПЕРИТИВЫ 
(коктейли, возбуждающие аппетит) 

Название этих напитков происходит от 

латинского слова <·apertus» - открывающий, 

в данном случае открывающий трапезу. 

Коктейли этого вида подаются до еды в 

высоких конусных или цилиндрических бо

калах, рюмках как с утолщенным дном, так и 

на высокой ножке. 

для их приготовления используется шей

кер или миксер, но все же большинство из 

них составляется непосредственно в бока-

лах и к ним подаются разбавители - тоник, 

содовая или газированная вода. 

Необходимо также отметить, что у каждой 

нации сложились определенные представ

ления о том, какой из коктейлей лучше спо

собствует появлению аппетита. 

Например, англичане и американцы пред

почитают <.Мартини драй» (сухой мартини) 117 



или <·Манхэтген», итальянцы - <.Негрони», 

французы - <.Дюбоннэ» и т. д. 

Различают коктейли-аперитивы на осно

ве водки и горьких настоек, коньяка и брен

ди, джина, виски, рома и вин. Это очень креп

кие напитки с большим содержанием спирта, 

поэтому пить их через соломинку не реко

мендуется. 

Самыми традиционными закусками к кок

тейлям служат: оливки, маслины, маринован

ный лучок-севок, соленый перец, соленые 

орешки, ветчина, пресное печенье (крекер), 

маленькие бутерброды - канапе, тартинки, 

острые гренки. 

Aнrлийский коктейль 

Смешать вшейкере 150 мл джина, 50 мл 
ликера <.Бенедиктин», 150 мл лимонного со.
ка и разлить в высокие бокалы, предвари

тельно опустив в них лед. 

Подать с соломинкой. 

Коктейль ~Аида~ 

Смешать в шейкере вместе с колотым 

льдом 100 мл лимонной водки, 200 мл ли
монного сока, 75 мл яичного ликера <·Ама
репо» и разлить в высокие стаканы. 

Украсить каждый стакан кружком лимо-

118 на и маслиной, нанизанной на шпажку. 



Коктейль ~Альбатрос. 

В шейкер положить несколько кубиков 

пищевого льда, влить 150 мл джина, 150 мл 
сливянки, 100 мл березового сока и хорошо 
перемешать. 

Вьmить в высокие стаканы, которые укра

сить листиками свежей мяты и разрезанны

ми консервированными сливами. 

Перед подачей долить в каждый стакан по 

20 мл лимонада. 

Вермут-кофе 

Очень быстро взбить вшейкере 0,5 л хо
лодного молока, 250 мл светлого вермута, 
5 столовых ложек толченого льда, 5 чайных 
ложек растворимого кофе, разлить в 5 ста
KaHoB и сразу подать на стол. 

Коктейль ~Бэтт РаЙс. 

Заполнить высокие стаканы на 0,5 объе
ма колотым льдом, разлить в них поочеред

но 150 мл джина, 100 мл игристого белого 
вина, 100 мл светлого вермута и осторожно 
пере мешать коктейльной ложкой. 

Коктейль ~Питер. 

f 

В 5 высоких бокалов разлить 0,5 л виног
радного сока, 150 мл вишневого или сливо- 119 



вого компота и перемешать. Затем разлить в 

бокалы 250 мл шампанского и положить по 
1 кубику пищевого льда. 

~Мазагран. 

Сваренный черный кофе (на 1 У2 стакана 
воды 8 столовых ложек молотого кофе) про
цедить, смешать со 150 г сахара, 150 мл ко
ньяка, 11/2 стакана холодной кипяченой во
ды. Сильно охладить, разлить в пять стакан

чиков, положить в них по кусочку льда. 

КОКТЕЙЛИ-АПЕРИТИВЫ 
НА ОСНОВЕ ДЖИНА 

(Нижenриведе1-l1-lые рецепты рассчита

ны на 1 nорцию) 

Джин 2/з - 60 см3, сухой белый вермут Уl -
30 см3, 2-3 капли бальзама. 

~МартиШl драй. 

Джин % - 60 см3 , сухой белый вермут 1f4 -
20 см3, оливки или лимонная цедра. 

Смешивается в миксере. Подается без льда 

в коктейльной рюмке. Коктейль при жела-

120 нии украсить оливкой, нанизанной на шпаж-



ку, или выжать и опустить в рюмку с коктей

лем кусочек лимонной цедры. 

Готовят так же, как и «Мартини драй.>, более 

сухой напиток - «Мартини-эксгра,>, однако 

компоненты беругся в другой пропорции. 

~Мартини экстра драй~ 

Джин - 75 см3 , 1 чайная ложка сухого белого 
вермута, оливки или лимонная цедра. 

В качестве аперитива предлагается еще 

одна разновидность этого коктейля. 

~Мартини суит. 

Джин - %, красный десертный вермут - 1/з. 

Готовят десертный вермут так же, как и 

«Мартини драй.>, Подают в коктейльной рюм

ке, украсив ягодами вишни. 

«Пейсли мартини-I. 

Джин 0/10 - 72 см3, сухой белый вермут Yto -
8 см3, 1 чайная ложка шотландского виски. 

«Марсала Мартини. 

Джин Уз - 25 смз, сухой белый вермут Уз -
25 смз , марсала 1/з - 25 смз. 

Все смешивают в миксере. 121 



Подают со льдом в старомодном стакане. 

Выжимают кусочек лимонной цедры и опус

кают ее в стакан. 

~Гибсон~ 

Джин - %, сухой белый вермут - У6. 

Смешивают в миксере. Подают без льда в 

коктейльной рюмке, украшают маленькой 

маринованной луковичкой. 

Именно этот коктейль любила героиня 

Сандры Баллокиз популярного фильма «Сеть» 

(TheNet). 

Коктейль ~МартШlИ~ 

Смешать 300 млг джина или можжевело
вой настойки, 150 мл белого Bepмyra, 100 мл 
коньяка в шейкере со льдом, разлить по бо

калам, добавить в каждый бокал по оливке, а 

также на край каждого бокала надеть надре

занный до половины кружок лимона. 

Рецепт рассчитан на 1 О порций. 

Коктейль ~Texac~ 

Разложить по 2-3 кубика льда в бокалы, 
налить 300 мл виски, 150 мл ликера «Юж
ный», 150 мл апельсинового сока и переме
шать. Разлить. Подавать с соломинкой. 

122· Рецепт рассчитан на 1 О порций. 



Коктейль ~Poдeo. 

Смешать вшейкере 200 мл перцовой на
стойки, 200 мл ликера «Абрикосовый», 100 мл 
ликера «Лимонный», 200 мл лимонного со
ка. Добавить по дольке лимона на бокал и по 

2 кубика пищевого льда. 

~Паризьен. 

Джин - 30 смЗ, сухой белый вермут - 30 смЗ , 

ликер «Черносмородиновый" - 1S смЗ . 

Смешивают в шейкере и подают со льдом. 

Джин ~Эйд уайт. 

Джин - 40 смЗ , красный десертный вермут -
40 смЗ. 

Смешивается в миксере и подается без 

льда в коктейльной рюмке. 

~Голден хорнет. 

Джин - 60 смЗ , сухой херес - 15 смЗ , шотлан

дское виски - 1S смЗ, лимонная цедра. 

В миксере смешивают джин и херес. По

дают со льдом в старомодном стакане. В него 

кладуг 2-3 кубика пищевого льда, вливают 
содержимое миксера, добавляют 15 см3 шот

ландского виски, выжимают кусочек лимон-

f 

ной цедры и кладуг ее в стакан с коктейлем. 123 



~Принстои. 

Джин - 60 см3, белый портвейн - 30 см3, 2-
3 капли ликера ~АпельсиновыЙ •. 

ГОТОВЯТ в миксере. Подают со льдом в ста

ромодном стакане с кусочком лимонной 

цедры, опущенным на дно. 

~Пейсли Мартини-П!> 

Джин - 80 см3, сухой белый вермут - 10 см3. 

~Пик джин. 

Джин -75 см3, 2-3 капли бальзама. 

ГОТОВЯТ в миксере. Подают без льда в кок

тейльной рюмке. Украшают маленькой ма

ринованной луковичкой. 

Джин - 25 см3, аперитив «Агнес» - 25 см3 , 

ликер ~ЮжныЙ. - 25 см3. 

ГОТОВЯТ В шейкере. Подают без льда в кок

тейльной рюмке. Выжимают кусочек лимон

ной цедры и опускают ее в коктейль . 

• ЭЙнджел фейс!> 

Джин - 25 см3, кальвадос - 25 см3, ликер «Аб-
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.Норд-вест. 

Джин - 30 см3, сухой белый вермут - 30 см3 , 

ликер «Южный» - 30 см3, цедра лимона. 

Готовится в шейкере и подается без льда в 

коктейльной рюмке. Выжать кусочек лимон

ной цедры и опустить ее в коктейль . 

• Перфект. 

Джин - 40 см3, сухой белый вермут - 20 см3 , 

белый десертный вермут - 20 смЭ, цсдра апель
сина. 

Смешивается в миксере и подается без 

льда в коктейльной рюмке. Выжать кусочек 

цедры апельсина и опустить ее в коктейль. 

Джин .Олд фэшенд. 

Джин - 75 см3 , 1 КУСОЧСI( быстрорастворимого 
сахара или 2 чайные ложки сахарного сиропа, 
2-3 капли бальзама, 1 чайная ложка Нарзана, 
дольки лимона и апельсина, цедра лимона, 1-
2 ягоды вишни. 

Готовится в старомодном стакане. 

На дно нужно положить кусок сахара, на-

лить 2-3 капли бальзама и 1 чайную ложку 
<,Нарзана.>. Затем разминают сахар ложкой и 

вливают джин. Кладуг в стакан 2-3 кубика 
пищевого льда и хорошо перемешивают лож- 125 



кой до полного растворения сахара. ВЬDКИма

ют кусочек цедры лимона и опускают ее в кок

тейль, украшают вишней и долькой лимона. 

~Дерби» 

Джин - 7S смЗ, 2-3 капли ликера «Абрикосо
вый>.'>. 

Смешивается в миксере. Подают без льда 

в коктейльной рюмке. 

~Летучий Голландец>.'> 

Джин - 30 смз, сухой белый вермут - 30 смЗ , 

красный десертный вермут - 1S смЗ, 2-3 кап
ли ликера «Южный». 

Приготавливается в миксере и подается 

без льда в коктейльной рюмке. 

~Карузо>.'> 

Джин - 2S смЗ , сухой белый вермут - 2S смЗ , 

ликер мятный - 2S смЗ• 

Готовится В шейкере и подается без льда в 

коктейльной рюмке. 

~Никербокер>.'> 

Джин о/в - 60 смЗ , сухой белый вермут Ув -
126 10 смЗ, красный десертный вермут ув - 10 смЗ • 



Смешивают в миксере. Подают без льда в 

коктейльной рюмке. 

~Клэридж. 

Джин - 30 смЗ, сухой белый вермут -- 30 смз, 
ликер «Абрикосовый~ - 15 смЗ , ликер «Ста

рый Арбат~ или «Южный» - 1S смЗ • 

Готовится В шейкере и подается без льда в 

мадерной рюмке. 

~Блад хаунд. 

Джин 2/5 - 30 смЗ , красный десертный вермут 

vs - 30 смЗ, крем «Клубничный~ vs - 15 смЗ , 

ягода клубники. 

Готовят в шейкере. Подают без льда в кок

тейльной рюмке. Украшают ягодой ЮIyбники. 

~Ришелье. 

Смешать в миксере 1 стакан джина, 1 ста
KaH вермуга, рюмку гранатового сока, сок 

1 лимона и 1 яйцо. Подавать с кусочком пи
щевого льда. 

~Гранд-отел» 

Смешать хорошо в миксере 1 стакан джи-
на, 1 стакан вермуга, 2 стакана ликера <,Кю- 127 



расао», сок из одного апельсина и 2-3 кап
ли любой эссенции. Все ингредиенты долж

ны быть хорошо охлаждены. 

КОКТЕЙЛИ-АПЕРИТИВЫ 
НА ОСНОВЕ ВИСКИ 

Эти коктейли могут быть приготовлены 

на основе американского, канадского или 

шотландского виски. 

Канадское или американское виски:ИЗ - 50 см3 , 

красный десертный вермут уз - 25 см3, 2-3 кап
ли ликера «Вишневый», 2-3 капли бальзама. 

Смешивают в миксере и подают без льда 

в коктейльной рюмке. 

«Джонни~ 

Канадское или американское виски - 75 см3, 

1 кусок быстрорастворимого сахара, 2-3 капли 
бальзама, 1 чайная ложка «Нарзана~, дольки 
апельсина, 1-2 ягоды вишни, димонная цедра. 

Готовят в старомодном стакане. На дно 

кладут кусок сахара, наливают 2-3 капли 
бальзама и 1 чаЙнуюложку«Нарзана».Разми
нают сахар ложкой. Добавляют виски, кладуг 

128 в стакан 2-3 кубика льда и тщательно пере-



мешивают ложкой до полного растворения 

сахара. Выжимают и кладуг в коктейль кусо

чек лимонной цедры. 

ДIIя украшения кладуг дольку апельсина и 

ягоду вишни. 

.Скотч МИКСТ~ 

Шотландское виски - 50 смз , лимонная цедра. 

Стакан заполняют на 7'з объема измель

ченным льдом. Перемешивают содержимое 

стакана ложкой. Вливают виски. Выжимают 

и опускают в коктейль кусочек лимонной 

цедры. 

.Бобби Бернс~ 

Шотландское виски И - 40 смз , красный десер

тный вермут И - 40 смЗ , 2 -3 капли ликера «Бе
недиктин>.>, лимонная цедра. 

Смешивается все в миксере. Подают без 

льда в коктейльной рюмке. Выжимают кусо

чек лимонной цедры и опускают ее в кок

тейль. 

.ОrаЙо~ 

Американское виски Уз - 25 смз , красный де

сертный вермут 1 Уз - 25 смз, ликер «Старый 

f 

Арбат» ';з - 25 смз. 129 



Готовится в шейкере и подается без льда в 

коктейльной рюмке. 

Канадское или американское виски 213 - 50 смз, 

красный десертный вермут Уз - 25 смз , 2-
3 капли бальзама, 1-2 ягоды вишни. 

Смешивается все в миксере и подается без 

льда в коктейльной рюмке. Украшают ягода

мивишни. 

«Ориентал~ 

Канадское или американское виски % - 40 см3, 

красный десертный вермут у4 - 20 см3, ликер 

~Южный» у4 - 20 см3 , 1 чайная ложка лимон
ного сока. 

Готовится в шейкере и подается со льдом 

в старомодном стакане. 

Шотландское виски % - 40 см3, сухой белый 

вермут у4 - 20 смз, красный десертный вермут 

у4 - 20 смз, 2-3 капли бальзама. 

Смешивается все в миксере и подается без 

130 льда в коктейльной рюмке. 



Шотландское виски у2 - 40 см3, красный десерт

ный вермут у2 - 40 см3. 

Смешивают в миксере и подают без льда 

в коктейльной рюмке. 

КОКТЕЙЛИ -АПЕРИТИВЫ 
НА ОСНОВЕ ВОДКИ И ГОРЬКИХ НАСТОЕК 

~РУССКИЙ сувенир~ 

Настойка ~Русский сувенир» - 75 см3 , 2-3 кап
ли любого бальзама, 1-2 ягоды вишни, лимон
Haя цедра. 

На дно старомодного стакана кладуг 2-
3 кубика льда. 

В настойку добавляют 2-3 капли бальза
ма и перемешивают все ложкой. 

Выжимают и опускают в коктейль кусочек 

лимонной цедры и украшают ягодой вишни. 

~Талисман~ 

Водка % - 45 см3 , сухой херес ys - 15 см3, су

хой белый вермут ys - 15 см3, лимонная цедра. 

Смешивают в миксере и подают со льдом 

в старомодном стакане. 

Выжимают кусочек лимонной цедры и 

опускают ее в коктейль. 131 



Водка .Перфект. 

Водка v4 - 40 см3 , сухой белый вермут У4 -

20 см3, десертный ~елый вермут у4 - 20 см3, цед

ра апельсина. 

Все смешивают в миксере и подают без 

льда в коктейльной рюмке. Выжимают и 

опускают в рюмку кусочек цедры апельсина. 

Настойка «Кубанская любительская~ %-
50 см3, десертный красный вермут уз - 25 см3 , 

лимонная цедра. 

Смешивают все в миксере и подают без 

льда в коктейльной рюмке. ВЬDКИмают и опус

кают в коктейль кусочек лимонной цедры. 

Старка .Олд фэшенд. 

«Старка» 4fs - 60 см3, настойка «Вишневая~ 

Уо - 30 см3, 2-3 капли бальзама, 1-2 ягоды 
вишни, лимонная цедра. 

На дно старомодного стакана (олд фэ

шенд) кладут 2-3 кубика льда. Добавляют 
согласно рецептуре все компоненты и пере

мешивают их ложкой. 

Выжимают и кладут в коктейль кусочек 

лимонной цедры. 
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• Полуденный. 

Настойка .Лимонная водка» ~ -·50 смз, сухой 

херес Уз - 25 смз, лимонная цедра. 

ГОТОВЯТ в миксере и подают без льда в кок

тейльной рюмке. Выжимают и опускают в 

коктейль кусочек лимонной цедры . 

• Визави. 

Настойка .Лимонная водка. vs - 30 смз, сухой 

белый вермут 215 - 30 смз, сахарный сироп vs -
15 смз, лимонная цедра. 

Компоненты смешивают в миксере и по

дают без льда в коктейльной рюмке. Выжи

мают и опускают в коктейль кусочек лимон -
ной цедры. 

.Купидон. 

Настойка .АдмиралтеЙская» % - 60 смз, ликер 

.ЛимонныЙ» уа - 10 смз, аперитив «Невский» 

уа - 10 смз. 

ГОТОВЯТ В шейкере и подают без льда в кок

тейльной рюмке . 

• КлаЙПеда. 

Настойка .Малунинку. уз - 25 смз , сухое бе

лое вино уз - 25 смз , аперитив .МорскоЙ. уз -
25 см3 , лимонная цедра. 133 



Все компоненты смешивают в миксере и 

подают без льда в коктейльной рюмке. Вы

жимают и кладуг в коктейль кусочек лимон

нойцедры. 

Водка % - 60 смЗ , настойка ~Паланга!> У6-

15 смЗ, аперитив ~Рига!> У6 - 15 смЗ , лимонная 

цедра. 

Готовят в шейкере и подают без льда в кок-

;:=! тейльной рюмке. Выжимают и опускают в 

,~ коктейль кусочек лимонной цедры. 
~ 
~ ~PeгaTa. 
~ 

~ Настойка ~Имбирная» уз - 25 смЗ, ликер «Юж-
~ ный!> у.з - 25 см3, сухое белое вино уз - 25 смЗ• 

'" ~ Готовят и подают так же, как «Купидон». 
~ Украшают ломтиком лимона. 

~Старый Киев!> 

Настойка «Старокиевская» 2fз - 50 смЗ , десер

тный красный вермут у.з - 25 смЗ, 1-2 ягоды 
вишни, долька апельсина, ломтик лимона. 

Компоненты смешивают в миксере и по

дают без льда в коктейльной рюмке. Украша

ют долькой апельсина, ломтиком лимона и 

134 вишней. 



«Реликвию~ 

Водка «Виру Волге!> v4 - 40 см3, аперитив «Аг

нес» у4 - 20 см3, ликер «Вишневый!> у4 - 20 см3, 

ломтик лимона. 

ГОТОВЯТ В шейкере и подают без льда В кок

тейльной рюмке . 

• Беловежская пуща1> 

Настойка «Беловежская!> ~ - 50 см3 , наливка 

«Белорусская!> уз - 25 см3, 2-3 капли бальза
ма «Белорусский!>. 

ГОТОВЯТ В шейкере и подают без льда В кок

тейльной рюмке. 

Украинская горилка % - 60 см], аперитив «Степ
ной!> УБ - 15 см3 , запеканка украинская Vб-

15 см3. 

ГОТОВЯТ В шейкере и подают без льда В кок

тейльной рюмке. 

Водка «МаРТИНИ1> 

Водка % - 60 см3 , сухой белый вермут У4 -

15 см3 , оливки или лимонная цедра. 

Компоненты смешивают в миксере и по-

дают без льда в коктейльной рюмке. Украша- 135 
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ют коктейль оливкой или выжимают и кла

дут в коктейль кусочек лимонной цедры . 

• Пинк водка. 

Водка - 75 смЗ , 2-3 капли бальзама. 

Компоненты смешивают в миксере и по

дают без льда в коктейльной рюмке. 

<8 Карина. 

Водка «Столичная~ 7'4 - 40 смЗ, ликер «Абри
косовый~ у4 - 20 смЗ , сухой белый вермут У4-

20 смЗ, 2-3 капли бальзама. 

Все компоненты смешивают в миксере и 

подают без льда в мадерной рюмке. 

Водка у2 - 40 смЗ, настойка «Русский сувенир~ 

У2 - 40 смЗ, лимонная цедра. 

Компоненты смешивают в миксере и по

дают без льда в коктейльной рюмке. Выжи

мают и опускают в коктейль кусочек лимон

нойцедры. 

Настойка «Анисовка~ 2;'з - 50 смз, сухой херес 
УЗ - 25 смЗ, лимонная цедра. 



Смешивают компоненты в миксере. Пода

ют без льда в коктейльной рюмке. Выжима
ют и опускают в коктейль кусочек лимонной 

цедры. 

Настойка «Старка» % - 50 смз , десертный 

красный вермут уз - 25 смз , 2-3 капли бальза
ма «Москва», 1-2 ягоды вишни. 

Компоненты смешивают в миксере и по

дают безльда в коктейльной рюмке. Украша

ютвишней. 

Водка 2/з - 50 смз, наливка «Северная» Уз-

25 смз, 2-3 капли рижского черного бальзама, 
3-5 ягод клюквы. 

Готовят в шейкере и подают без льда в кок

тейльной рюмке. Украшают ягодами клюквы. 

Настойка «Горилка с перцем» % - 60 смз, сухой 

белый вермут ys - 15 смз, ломтик помидора. 

Компоненты с;мешивают в миксере. Пода-

ют с 2-3 кубиками льда в старомодном ста
кане. Украшают коктейль тонким ломтиком 

свежего помидора. Ломтик помидора мож

но посолить. 137 



.СтарорусскиЙ~ 

Водка ~Старорусская~ o/s - 60 смЗ, бальзам 

«Русский~ ys - 15 смЗ, дольки маринованного 

огурца. 

Компоненты смешивают в миксере и по

дают с 2-3 кубиками льда в старомодном 
стакане. Украшают коктейль дольками мари

нованного оrypца . 

• Нежинская рябина~ 

Водка уз - 25 смЗ , настойка ~Нежинская ряби

Ha~ уз - 25 смЗ , сухое белое вино уз - 25 смЗ. 

Готовят в шейкере и подают без льда в кок-

тейльной рюмке. Можно украсить ягодами 

рябины. 

КО КТЕЙЛИ -АПЕРИТИВЫ 
НА ОСНОВЕ КОНЬЯКА И БРЕНДИ 

.Бренди-фико~ 

Коньяк - Vs, сухой херес - \15, ликер ~Бенедик
тин~ - Ys, долька апельсина, лимонная цедра. 

Готовят вшеЙкере. 

Подают со льдом в старомодном стакане. 

Выжимают и опускают в коктейль кусочек 

лимонной цедры. Украшают коктейль доль-

138 кой апельсина. 



Коньяк 2f4 - 40 смЗ, сухой белый вермут 14-
20 смЗ,десертныйкрасныйвермут у4 - 20 смЗ,2-

3 капли ликера ~ЮЖНЫЙ1> или «Старый АрбаТ1>. 

ГОТОВЯТ в шейкере и подают без льда в кок-

тейльной рюмке. 

Кальвадос -75 смЗ, 1 чайная ложка <iНарзана», 
2-3 капли любого бальзама, лимонная цедра. 

ГОТОВЯТ в старомодном стакане. Подают 

со льдом. Выжимают и опускают в коктейль 

кусочек лимонной цедры. 

Коньяк 3fs - 45 смЗ, джин vs - 30 смЗ , 1 чайная 
ложка сухого белого вермута, цедра лимона 

или апельсина. 

Компоненты смешивают в миксере. Пода

ют со льдом в коктейльной рюмке. Выжима

ют и опускают в коктейль кусочек цедры ли

мона или апельсина. 

«Фрозен бренди :JНД порт. 

Коньяк % - 45 смЗ , портвейн % - 45 смЗ, яйцо, 

1 чайная ложка сахарного сиропа, мускатный 
орех. 139 



Готовят в шейкере, который на 2/з запол

няется измельченным льдом. 

Подают без льда в коктейльной рюмке. 

Сверху коктейль посыпают тертым мускат

ныморехом. 

4Микадо~ 

КОНЬЯК - 75 см3, 2-3 капли любого бальзама, 
1-2 ягоды виитни. 

Готовят в миксере и подают без льда в кок-

;;::! тейльной рюмке. 
,§ 

<:\:) 

~ 4~paYT~ 
§;! 

Коньяк у2 - 40 см3, десертный красный вермут 

у2 - 40 см3, 1 чайная ложка ликера «Бенедик
тин!>. 

Готовят в миксере и подают без льда в кок

тейльной рюмке. Украшают вишней. 

4Сакартвела~ 

Чача v4 - 40 см3, напиток «Лимонная водка» 

у4 - 20 см3 , десертный красный вермут у4 -

20 см3 , лимонная цедра. 

Компоненты смешивают в миксере. Пода

ют без льда в коктейльной рюмке. Выжима

ют и опускают в коктейль кусочек лимонной 

140 цедры. 



КОКТЕЙЛИ-АПЕРИТИВЫ 
НА ОСНОВЕ РОМА 

• Президент. 

Белый ром % - 60 см3, сухой белый вермут Y<I -

20 см3 , 2-3 капли ликера «Южный!>, цедра 
апельсина. 

Компоненты смешивают в миксере. Пода

ют без льда в коктейльной рюмке. ВЬDКИмают 

и опускают в коктейль кусочек цедры лимона. 

Белый ром % - 60 см3 , кальвадос У6 - 15 см3, 

десертный красный вермут у6 - 15 см3, лимон

ная цедра. 

Компоненты смешивают в миксере. Пода

ют без льда в коктейльной рюмке. Выжима

ют и опускают в коктейль кусочек цедры ли

мона. 

.Адонис. 

Сухой херес 2/з - 50 см3, сухой белый вермут 
уз - 25 см3, цедра апельсина. 

Компоненты смешивают в миксере. Пода

ют без льда в коктейльной рюмке. Выжима

ют и опускают в коктейль кусочек апельси-

f 

новой цедры. 141 



4Акапулько~ 

Белый ром % - 60 см3, сухой херес у4 - 20 см3, 

1-2 ягоды вишни. 

Компоненты смешивают в миксере. Пода

ют без льда в коктейльной рюмке. Украша

ютвишней. 

4Бачкоумерс ГОЛД. 

Белый ром % - 60 см3, сухой белый вермут У6 -

15 см3, десертный красный вермут УБ - 15 см3 . 

Компоненты смешивают в миксере. Пода-

ют с измельченным льдом в старомодном 

стакане. 

4Бренди мадера. 

Мадера V5 - 30 см3 , коньяк vs - 30 см3, сухой 

белый вермут vs - 15 смЗ. 

Компоненты смешивают в миксере. Пода

ют со льдом в старомодном стакане. Выжи

мают и опускают в коктейль кусочек цедры 

лимона. 

4Комбо. 

Сухой белый вермут - 75 см3, 1 чайная ложка 
ликера «Южный», 1 чайная ложка коньяка, 2-

142 3 капли любого бальзама. 



ГОТОВЯТ в шейкере и подают со льдом в <t 
старомодном стакане. 1 

.Американо. 

Десертный красный вермут У2 - 40 см3, любое 

аперитивное вино (биттер) У2 - 40 см3, лимон

ная цедра. 

Компоненты смешивают в миксере. Пода

ют без льда в коктейльной рюмке или со 

ЛЬДОМ В старомодном стакане. Выжимают и 

кладут в коктейль кусочек цедры лимона. 

Сухой херес ~ - 40 см3, десертный красный вер

мут У2 - 40 см3 , ломтик лимона. 

Компоненты смешивают в миксере. Пода-

ют со ЛЬДОМ в старомодном стакане. Украша

ют ломтиком лимона . 

• Биттер суит~ 

Сухой белый вермут у2 - 40 см3 , десертный 

красный вермут У2 - 40 см3, 2-3 капли любого 
бальзама, цедра апельсина. 

Компоненты смешивают в миксере. Пода

ют без льда в коктейльной рюмке. Выжима

ют и опускают в коктейль кусочек апельси-

новой цедры. 143 



.Андалузия. 

Сухой херес % - 60 см3, коньяк У6 - 15 смз , 

белый ром yt; - 15 смз, 2-3 капли любого баль
зама. 

Компоненты смешивают в миксере. Пода

ют без льда в коктейльной рюмке . 

• Негрони. 

Десертный красный вермут Уз - 25 смз , любое 

аперитивное вино (биттер) уз - 25 смз, джин 

уз - 25 см3, долька апельсина. 

Перед подачей со льдом приготавливают 

в старомодном стакане. Украшают долькой 

апельсина. 

Белый портвейн % - 60 см3, настойка «Поме

ранцевая бесцветная~ У6 - 15 см3, ликер «Аро

матный» yt; - 15 см3 , лимонная цедра. 

Готовят в шейкере. Подают без льда в кок-

тейльной рюмке. Выжимают и опускают в 

коктейль кусочек цедры лимона . 

• Трио. 

Сухой белый вермут уз - 25 смз , десертный 

144 красный вермут уз - 25 смз , джин Уз - 25 смз . 



Компоненты смешивают в миксере. Пода- е 
ют без льда в коктейльной рюмке. 1 

.АукциоН» 

Десертный красный вермут УЗ - 25 см3, водка 

УЗ - 25 см3 , ликер .СтарыЙ Арбат» или «Юж

ный» УЗ - 25 см3 . 

Готовят в шейкере и подают без льда в кок

тейльной рюмке . 

• Вермут трипл» 

Сухой белый вермут Vs - 30 см3, джин 2/s -

30 см3 , ликер «Старый Арбат» или «Южный» 
ys - 15 см3. 

Готовят в шейкере и подают без льда в кок

тейльной рюмке. Выжимают и опускают в 

коктейль кусочек цедры лимона и апельсина. 

КОКТЕЙЛИ-САУЭР НА ОСНОВЕ ВИН 

.Акация» 

Сухое белое вино ~ - 50 см3, грейпфрутовый 

сок УЗ - 25 см3, 2 чайные ложки сахарного си
ропа, у4 яичного белка, у2 ломтика грейпфрута. 

Компоненты смешиваются вшеЙкере. 

Подают напиток без льда в рюмке сауэр с 
(-инеем». 145 



Сухое белое вино - УЗ ,ликер «Старый Арбат» -
УЗ , апельсиновый сок - yt , ломтик апельсина. 

Компоненты смешиваются вшеЙкере. 

Напиток украшают ломтиком апельсина 

и подают без льда в рюмке сауэр с «инеем» . 

• Тет-а-тет. 

Сухой белый вермут 'Уб- 60 смз , ликер «Виш

невый~ ув - 15 смз , лимонный сок ув - 15 смз , 

1-2 ягоды вишни, апельсиновая цедра. 

Компоненты смешиваются вшеЙкере. 

Напиток украшают вишней. Выжимают и 

опускают в коктейль кусочек апельсиновой 

цедры. 

~POMaHC. 

Настойка «Клюквенная~ :и; - 30 смз, сухой бе

лый вермут 15 - 30 см3, ЛИМОННЫЙ сок у§ - 15 смз. 

Компоненты смешиваются вшеЙкере. 

Коктейль подают без льда в рюмке сауэр 

с «инеем». 

~Эухения. 

Сухое белое вино yt - 30 смз, ликер «Старый 

146 Таллин~ Уз - 30 смз, лимонный сок Уз - 30 смз. 



Компоненты смешиваются в шейкере. е .. :. 
Коктейль подают без льда в рюмке сауэр. 1 

.Пронто. 

Сухой белый вермут уз - 30 см3, апельсиновый 

сок Уз - 30 см3, ликер «Старый Таллин>.> уз -
30 см3, 2 чайные ложки вишневого сиропа, лом
тик апельсина. 

Компоненты смешиваются вшеЙкере. 

Напиток украшают ломтиком апельсина 

и подают без льда в рюмке сауэр с (·инеем». 

Десертный белый вермут % - 60 см3, лимон
ный сок уз - 30 см3, 2 чайные ложки ликера 
«Вишневый>.>. 

Компоненты смешиваются вшеЙкере. 

Коктейль подают без льда в рюмке сауэр 

с (·инеем». 

Сухое красное вино 0/10 - 32 см3, коньяк 0/10-
32 см3 , ликер «Южный» Уl0 - 8 см3 , лимонный 

сок Yi.o - 8 см3 , цедра апельсина. 

Готовится в шейкере. Выжимают и кладут 

в коктейль кусочек апельсиновой цедры. 

Подают без льда в рюмке сауэр. 147 



~Кларет сауэр. 

Сухое красное вино Vз - 50 смЗ, лимонный сок 

уз - 25 смЗ, 1 чайная ложка сахарного сиропа. 

Компоненты смешиваются вшеЙкере. 

Коктейль подают без льда в рюмке сауэр 

с «инеем». 

Десертный красный вермут 2/5 - 30 смЗ, апель

синовый сок 7's - 30 смЗ, джин У5 - 15 смЗ • 

Компоненты смешиваются вшеЙкере. 

Коктейль подают без льда в рюмке сауэр 

с «инеем». 

Сухое белое вино Уз - 30 см3, ликер «illартрез» 

уз - 30 см3, лимонный сок уз - 30 см3, ломтик 

лимона. 

Компоненты смешиваются вшеЙкере. 

Украшают коктейль ломтиком лимона и 

подают без льда в рюмке сауэр с «инеем». 

СЛОИСТЫЕ КОКТЕЙЛИ 

Для приготовления этих коктейлей ис

пользуются контрастные по цвету компо-

148 ненты, которые располагаются слоями и не 



смешиваются друг с другом. Этим и объяс

няется то, что эти коктейли иногда называ

ют коктейлями-парадоксами. 

Слоистые напитки выглядят более эффек-

тно при приготовлении и подаче их в длин-

ных узких рюмках из бесцветного стекла. 

Все компоненты коктейлей - различные 

спиртные напитки и фруктовые соки, моло-

ко, сливки, желток или белок яйца - пред

варительно охлаждают. Их наливают в рюм-

Ky отдельными слоями по лезвию ножа, 
который нужно держать наклонно. Весь сек

рет приготовления этих коктейлей состоит 

в правильном подборе и чередовании ком

понентов, из которых состоит каждый от

дельный слой. Наиболее плотным должен 

быть нижний, а затем следуют более легкие 

по удельному весу компоненты. В последнем, 

верхнем слое могут быть водка, виски, конь

як, горькие настойки, бренди, джин, а таюке 

молоко, сливки, различные соки. 

Удельный вес алкогольных напитков за

висит в основном от количества сахара, со

держащегося в них. От увеличения сахара 

напиток становится плотнее. 

Если алкогольные напитки расположить 

в ряд в зависимости от содержания сахара в 

убывающем порядке, то выстраивается сле

дующая цепочка: сиропы - кремы - десер-

тные ликеры - крепкие ликеры - пунши -
наливки - десертные напитки - сладкие на- 149 



стойки - аперитивы - полусладкие настой

ки - горькие настойки, водка, коньяк, джин, 

виски. 

И еще несколько рекомендаций. При при

готовлении этих коктейлей необходимо 
брать все компоненты в равных соотноше

ниях. 

В случаях, когда в рецептуру напитка вхо

дит яичный желток, его осторожно отделя

ют от белка и опускают в рюмку по стенке. 

Эти совсем не сложные в приготовлении 

коктейли обладают тонкими вкусовыми и 

ароматическими качествами. 

На коктейль-вечере слоистые коктейли 

подают первыми. 

Ниже предлагается рецептура напитков с 

указанием компонентов в той последова

тельности, в которой их необходимо нали

вать в рюмку. 

Соломинку к этим коктейлям не подают. 

~Карнавал. 

Клубничный сироп у4 - 20 см3, ананасовый сок 

у4 - 20 см3 , апельсиновый сок у4 - 20 см3, без

алкогольный напиток «TapXYH~ у4 - 20 см3. 

Готовится В стакане коллинз. Наполняют 

стакан доверху измельченным пищевым 

льдом и осторожно вливают отдельными сло

ями компоненты. Подают этот коктейль сдву-

150 мя соломинками. 



Ликер ~Шоколадный» % - 60 смз , коньяк Уз-

30 смз, яичный желток. 

Ликер или крем «Шоколадный» У2 - 40 смз , 
сливки у2 - 40 смз, 

.Контр-адмирал. 

Ликер ~Абрикосовый» Уз - 25 смз , наливка 

.Северная» уз - 25 смз , джин Уз - 25 смз , 

~Цветик-семицветик. 

Крем клубничный 117 - 10 смз , ликер .Крис

талл» у7 - 10 см3 , ликер .Шартрез» lf7 - 10 см3 , 

ликер .ЛпельсиновыЙ» YI - 10 смз, настойка 

.Голубичная» У7 - 10 смз , настойка ~TepHO

вая» lf7 - 10 смз, сливки YI - 10 см3, 

Ликер ~Шартрез» уз - 30 см3, ликер .ЮжныЙ!> 

уз - 30 смз, настойка .РусскиЙ сувенир» Уз -
30 смЭ, 

Ликер .к.янну-Кукк!> % - 60 смЭ , яичный жел-

ток, водка уз - 30 смЭ , 151 



Ликер «Мятный~ уз - 30 смз, ликер «Старый 

Арбат» уз - 30 смз , коньяк уз - 30 смз . 

Ликер «Вишневый~ уз - 30 смз, ликер «Лимон

ный~ Уз - 30 смз, ликер «Шартрез~ уз - 30 смз . 

«Воспоминания. 

Ликер «Вишневый~ % - 60 смз, настойка «Ли

монная BOДKa~ Уз - 30 смз, яичный желток. 

КОКТЕЙЛИ-СМЭШ 

к этой группе коктейлей относятся очень 

крепкие коктейли. Название напитка связа

но с английским словом «smash,>, что в пере
воде означает «тяжелый, сокрушительный 

удар'>. 

При приготовлении этих коктейлей в ста

ромодном стакане используются свежая мя

та перечная, какой-либо крепкоалкогольный 

напиток и сироп. 

На дно стакана опускают часть полагаю

щейся по рецептуре мяты и растирают ее, 

добавив к ней сироп, 2-3 кубика пищевого 
льда, затем вливают крепкоалкогольный на-

152 питок и хорошо перемешивают смесь лож-



кой. Готовый коктейль-смэш украшают ве- е 
точкой мяты, долькой апельсина и вишней. 1 

Апельсиновый смэш 

Ликер «Старый Арбат~ - 75 см3, 2-3 побега 
мяты, 1 долька апельсина, 1-2 ягоды вишни. 

Русский смэш 

Водка - 75 см3, 2-3 побега мяты перечной, 
1 долька апельсина, 1-2 ягоды вишни. 

Шотландский смэш 

Шотландское виски - 75 см3, 2-3 побега мяты, 
1 долька апельсина, 2-4 ягоды вишни. 

Лимонный смэш 

Ликер «Лимонный~ - 75 см3, 2-3 побега мяты, 
1 долька апельсина, 1-2 ягоды вишни. 

Миндальный смэш 

Ликер «Амаретто» - 75 см3, 2-3 побега мяты, 
1 долька апельсина, 1-2 ягоды вишни. 

Мартини смэш 

Джин - 75 см3, 1 чайная ложка десертного крас-
ного вермута, 1 чайная ложка малинового сиро- 153 



па, 2-3 побега мяты, 1 долька апельсина, 1-
2 ягоды вишни. 

Ром смэш 

Белый ром - 75 см3 , 1 чайная ложка ликера 
~Южный~, 2-3 побега мяты, 1 долькаапельси
на, 1-2 ягоды вишни. 

КОКТЕЙЛИ -КАРДИНАЛ 

к ним относятся коктейли, состоящие из 

крепкоалкогольных напитков и ликеров, 

используемых примерно в равных соотно

шениях. 

Ликер ~Мятный~ у2 - 40 см3, коньяк У2 - 40 см3. 

Компоненты смешиваются в шейкере. По

дают без льда в коктейльной рюмке. 

Ликер ~Мятный» у2 - 40 см3, водка у2 - 40 см3. 

Компоненты смешиваются в шейкере. По

дают без льда в коктейльной рюмке. 

"Красный лев~ 

154 Ликер ~Вишневый» у2 - 40 см3, водка У:! - 40 смЗ . 



Компоненты смешиваются вшеЙкере. По

дают в старомодном стакане с 2-3 кубиками 
льда. 

Ликер «Бенедиктин>.> У2 - 40 см3, канадское 

или американское виски у2 - 40 см3. 

Компоненты смешиваются в шейкере. По-

дается без льда в коктейльной рюмке. 

Настойка «Лимонная водка>.> Vз - 60 см3, ликер 

«Вишневый>.> 1/з - 30 см3. 

Готовится и подается также, как «3андали». 

Водка Vз - 60 см3 , ликер «Старый Арбат» Уз-

30 см3. 

Готовится и подается так же, как «3андали». 

Черный русский коктейль 

Водка % - 45 см3, ликер «Кофейный>.> ~ - 30 смЗ. 

Компоненты смешиваются в шейкере. По

дают в старомодном стакане с 2-3 кубиками 
льда. 155 



ФЛИПЫ 

Слово «flф.> с английского переводится как 

«легкий щелчоК». Много десятилетий назад 

флипы готовились как не очень крепкие на

питки и представляли собой смесь горячего 

подслащенного пива С небольшим количе

ством какого-либо крепкоалкогольного на

питка, яйца и пряностеЙ. 

В наше время флипы готовят обычно хо

лодными. для приготовления используются 

яйцо и крепкоалкогольный напиток или 

вино, однако существуют и безалкогольные 

флипы. 

Обычно готовят эти напитки в электро

миксере или в шейкере, а подают в стакане 

1)'Мблер с соломинкой. Сверху флип нередко 

посыпают щепоткой измельченного на мел

кой терке мускатного ореха или шоколада. 

Рецептура приведенных коктейлей флип 

рассчитана на две порции. 

Токайский флип 

Десертное токайское вино - 150 см3, 2 чайные 
ложки сахарного сиропа, 2 яйца, 2 мускатных 
ореха. 

Коньяк o/s - 90 см3 , ликер «Абрикосовый~ 0/5 -
156 60 см3, 2 яйца, 2 мускатных ореха. 



Малиновый флип 

Водка У2 - 80 см3 , ликер «Малиновый~ У2-

80 см3, 2 чайные ложки лимонного сока, 2 яйца, 
шоколад. 

Кофейный флип 

Коньяк \1.1- 35 см3, красный портвейн \.-2 - 35 см3, 

2 яйца, 2 чайные ложки сахарного сиропа, 2 мус
катных ореха. 

Гавана флип 

Белый ром % - 90 см3, ликер «Черносмородино

вый» ~ - 60 см3, 2 яйца, 2 чайные ложки лимон
ного сока, 2 чайные ложки сахарного сиропа. 

Мадера МИНТ флип 

Мадера \1.1- 80 см3, ликер «Мятный~ \1.1 - 80 см3, 

2 яйца, 2 мускатных ореха. 

Клубничный флип 

Темный ром \1.1 - 80 см3 , ликер «Клубничный~ 

У2 - 80 см3 , 2 чайные ложки лимонного сока, 
2 яйца, шоколад. 

Красный портвейн - 150 см3, 2 чайные ложки 
сахарного сиропа, 2 яйца, 2 мускатных ореха. 157 



Мускатный флип 

Мускат у2 - 80 смЗ, ликер «Клубничный~ у2 -

80 смЗ, 2 чайные ложки сахарного сиропа, 2 яй
ца, шоколад. 

КОКТЕЙЛИ-ОЙ СТЕР 

Ойстеры (от английского слова «oyster» -
устрица) - коктейли с яйцом. Такое название 

возникЛо из-за сходства коктейля с устрицей 
благодаря целому, нерастекающемуся яично

му желтку - постоянному компоненту этих 

коктейлей. Коктейли-ойстер называют еще 

отрезвляющими коктейлями. Они отличают

ся более острым вкусом, так как содержат то

матный соус, перец и соль. 

При приготовлении ойстеров осторожно 

отделяют яичный белок от желтка. Все соот

ветствующие рецептуре компоненты, за 

исключением желтка, взбивают вшейкере 

или электромиксере. Затем в коктейльную 

рюмку переливается содержимое шейкера, 

сверху в коктейль осторожно, с помощью 

столовой ложки, добавляют нерастекаю

щийся желток Сбрызгивают желток уксусом 

и украшают коктейль мелкими листиками 

петрушки, сельдерея или другой зелени. По

дается коктейль без льда. 

Напиток пьют одним глотком, поэтому 

объем крепкоалкогольного напитка в рецеп-

158 турах не должен превышать 25 см3. 



• Устричная раковина. 

Водка - 20 см3, 1 чайная ложка кетчупа .Шаш
лычный» или «Чили», 1 желток, соль и перец 
по вкусу, зелень петрушки . 

• Шаман. 

Водка - 20 см3, 1 столовая ложка томатного со
ка, 1 желток, 1 чайная ложка острого томатно
го соуса, 1 чайная ложка лимонного сока, соль 
и перец по вкусу, зелень петрушки . 

• Пульсар. 

Джин - 20 см3, 1 чайная ложка кетчупа «Шаш
лычный» или «ЧИЛИ», 1 желток, v4 чайной лож
ки мелко наструганного хрена, соль и перец по 

вкусу, зелень петрушки . 

• луговой оЙстер. 

Коньяк - 20 см3, 1 чайная ложка кетчупа .Шаш
лычный» или. Чили», 1 желток, соль и перец по 
вкусу, зелень петрушки. 

СПОСОБЫ ПОДАЧИ 

КРЕПКОАЛКОГОЛЬНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ 

Фраппе и мист 

Эти способы очень схожи между собой: 

напитки подаются с измельченным льдом. 159 



При этом отличие сосгоит в том, что спо

собоммuсm (отангл. «mist» - изморозь) по

даются такие напитки, как коньяк, водка, 

бренди, выдержанное виски, горькие настой

ки, а способом фраnnе (от франц. «frappe» -
бить, стучать, ударять) - ликеры, сладкие на

стойки, кремы, наливки, то есть крепкоалко

гольные напитки, содержащие сахар. 

Обычно напитки подаются в старомодном 

сгакане, доверху наполненном измельчен

ным льдом. Сверху на лед вьmивается порция 

напитка, не превышающая 50 см 3, затем по
лученная смесь тщательно перемешивается. 

В напитки мист, кроме того, ВЬDКИмают и кла

дут кусочек цедры лимона. 

Таким образом можно, например, приго

товить водку-мист, «Старку»-мист, «Зубров

ку»-мист, коньяк-мист, бренди-мист, СКОТЧ

мист (с шотландским виски), «Шартрез»

фраппе, апельсиновый фраппе и т. д. 

Коктейли фрозеи 

При переводе с английского коктейли фро

зен - это замороженные напитки. Однако 

они не представляют собой какие-либо осо

бые напитки, это всего лишь форма подачи 

коктейлей сауэр. 

Эти напитки приготавливаются и пода

ются с мелко измельченным льдом. При этом 

160 соотношение напитка и льда таково, что на-



питок более похож на немного подтаявший 

снег. 

Коктейли фрозен подаются в металличес

ких коктейльных рюмках, однако можно 

использовать и обычные стаканы. 

Перед заполнением приготовленным кок

тейлем рюмки хорошо охлаждают. С этой це

лью их помещают на 15-20 минуг в моро
зильную камеру холодильника. 

В рюмку кладут мелко измельченный лед, 

придавая ему форму горки, и как бы пропи

тывают ее коктейлем. 

Эти коктейли подают с короткой соло

минкой. 

f 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 

НАСТОЕК И НАЛИВОК 

Виды настоек и наливок 

Домашние настойки и наливки бывают 

двух видов: без добавления сахара (так назы

ваемые не подслащенные напитки) - это 

водки и настойки, и с добавлением сахара 

(подслащенные ) - это наливки, ликеры и 

кремы. Отличие наливок, ликеров и кремов 

в количестве добавляемого сахара. Чем боль

ше сахара, тем гуще получается продукт. Осо

бую группу составляют наливки, приготов
ленные -методо-м брожения. 

Если для приготовления настоек исполь

зуют один компонент, то получают простые 

настойки; когда используют смесь из трав, 

семян и плодов, то получают сборные на

стойки. 

Посуда для приготовления настоек и 

наливок 

Для приготовления наливок и настоек 

используют только стеклянную или эмали

poBaHнyю посуду. 

Категорически не рекомендуется приме

нять посуду сделанную из алюминия, а тем 

более из жести. Такая посуда портит продукт, 



придает ему привкус метала, превращает 

прозрачный напиток с благородным прият

ным оттенком в мутную жидкость неопреде

ленного цвета. 

Ягоды и фрукты ДJIЯ наливок 

ДтIя того чтобы наливка получилась хоро

шего качества, ягоды и фрукты, использу

емые для их приготовления, должны быть 

обязательно спелыми. 

Можно таюке использовать перезрелые и 

не сильно помятые плоды, но ни в коем слу

чае не порченные или червивые. 

Удаление косточек из плодов 

Также необходимо знать, что перед при

готовлением наливки из плодов персика и 

абрикос косточки удаляют, а косточки слив 

и вишни можно оставить. 

Высококачественные наливки 

Если вы хотите получить наливку высоко

го качества, то ягоды и фрукты не следует 

разминать или перетирать сквозь сито. Это 

можно делать лишь для быстроты процесса 

созревания наливки, но в ущерб ее качества. 

Скороспелые наливки 

Ну, а если вы все же решили приготовить 

скороспелую наливку, то тогда ягоды и фрук-

тыI нужно измельчить, полученную мезгу про- 163 
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тереть через сито, чтобы удалить зерна, ос

тавшиеся стебельки и прочее. Затем, смешав 

с водкой, посгавить настаиваться. 

Еще быстрее можно приготовить налив

ку, если сначала сварить из ягод и фруктов 

сироп, а затем смешать его в равных пропор

циях с водкой. 

Основа для настоек и наливок 

для приготовления домашних спиртных 

напитков - настоек, наливок, ликеров - в 

качестве основы используют обычную вод

ку, питьевой спирт или коньяк 

Качество итогового продукта напрямую 

зависит от качества сырья, взятого за осно

ву. поэтому следует тщательно выбирать вод

ку ИЛИ коньяк для приготовления настоек 

Пропорциидобавленияводки 
Как правило, на единицу объема водки 

берут от одной до двух третей объема ягод, 

при этом водка должна полностью покры

вать эти ягоды. 

Сроки настаивания настоек и нали

вок 

Напитки, для приготовления которых ис

пользуются травы, листья и спелые сочные 

ягоды, не следует настаивать слишком долго. 

Сырье отдает настойке свой аромат и цвет 

тем быстрее, чем оно нежнее. Если настаи-



вать мягкие и нежные листья и травы слиш- е 
ком долго, то настойка приобретет терпкий 1 
привкус. 

Время настаивания такого сырья следует 

ограничить одними, максимум двумя сутка

ми, в противном случае напиток получится 

с травяным привкусом. 

ДтIя сохранения насыщенного цвета та

ких напитков для настаивания следует при

менять бутьши из темного стекла. Хранить 

готовый продукт надо обязательно в темном 

месте, иначе не избежать пожелтения на

стойки. 

Напитки, приготовленные из очень не

жного сырья, например, настойка из почек 

и листьев смородины, не терпят длительно

го хранения и со временем теряют аромат и 

насыщенный цвет. Следовательно, нет смыс

ла заготавливать такие настойки впрок 

Если настойка готовится из очень нежных 

плодов, например, таких как малина, ежеви

ка, клубника и так далее, то не нужно настаи

вать напиток больше двух недель, так как он 

может получиться мутным и с терпким при

вкусом. 

Если вас не устроит насыщенность цве

том и ароматом напитка, настоянного в ука

занные сроки, то можно повторить проце-

дуру настаивания полученного напитка по 

второму разу на свежих ягодах. 165 



Если наливка получил ась мутной 

Иногда наливка, несмотря на то, что на

стойка и сироп были совершенно прозрач

ными, в итоге получается мутной. Такую си

туацию можно исправить. 

На каждые пол-литра наливки беруг белок 

от одного или двух яиц. Этот белок взбива

ют в пену и, не прекращая взбивание, в бе

лок вливают наливку. 

Затем полученную массу разливают по бу

тьшкам и ставят отстаиваться на два -три дня 

в теплое место. 

После того, когда выпадет осадок, налив

ку процеживают. 

Фильтрация настоек и наливок 

Сливание и процеживание настоек про

изводится сквозь стеклянную воронку, вьто

женную куском гигроскопической ваты. 

Не следует отжимать использованную 

вату, иначе все, что вы отфильтровали, снова 

окажется в готовом продукте. 

Хранение настоек и наливок 

Как правило, хранение готового продук

та производится в бутылях из темного стек

ла. Перед хранением напиток необходимо 

плотно и надежно закупорить. 

Место для хранения должно быть доста

точно темным, тогда напиток лучше сохра-
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УКРАШЕНИЕ НАПИТКОВ 

Напитки должны иметь не только хоро

ШИЙ вкус, но и привлекательный вид. 

Существует несколько способов украше

ния напитков. Вот некоторые из них. 

• При подаче крюшонов и некоторых ви
дов коктейлей бокалы украшают кружками 

лимона или апельсина. 

Для этого в кружке делают радиальный 

надрез, а если используется половина круж

ка, то надрез лучше делать между кожурой и 

мякотью. 

Кружок или его половинку надевают на 

край бокала или стакана. 

• Фруктовые коктейли украшают фрукта
ми, ягодами или взбитыми сливками. Ягоды 

и фрукты, нарезанные кубиками, можно на

колоть на деревянные или пластмассовые 

пики или на соломинку и опустить в бокал. 

• Напитки таюке украшают цедрой лимо
на или апельсина, фигурно нарезанной или 

в виде спирали. для этого с половинки ли

мона или апельсина срезают цедру непре

рывной лентой шириной 0,5 см и опускают 
в бокал, закрепив один конец за край бока

ла. Цедровой спиралью хорошо украсить 

шарообразный бокал. 

• Для украшения морсов и крюшонов ли
MoHы И апельсины можно нарезать кубика

ми или дольками. 167 
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• Прохладительные напитки часто пода
ют с пищевым льдом. Лед удобнее всего при

готавливать в виде кубиков величиной с 

грецкий орех. Такой лед не успевает быстро 

растаять и заметно разбавить напиток водой. 

• .цля украшения светлых напитков часто 
используют подкрашенный пищевой лед. 

Делается он просто: В воду перед заморажи -
ванием добавляют какой-либо фруктовый 

или ягодный сироп. 

• .цля украшения можно использовать и 
так называемый «фаршированный,) лед. Он 

представляет собой кубики льда, в которых 

заморожены ягоды, дольки фруктов и т. д. 

• Делается это очень просто: В каждую сек
цию посудины для приготовления пищево

го льда кладется ягода или долька какого

нибудь фрукта, заливается водой и ставится 

в холодильник или на ледник 

• .цля того чтобы кубики льда получились 
прозрачными, воду необходимо предвари

тельно вскипятить и остудить. 

• Очень привлекательно выглядят напит
ки в бокалах, украшенных сахарным обод

ком или так называемым «инеем,). 

Способ приготовления сахарного ободка 

следующий. Взять бокал для коктейля или 

шампанского и примерно на ширину паль

ца натереть лимоном его внутренний край. 

Затем опустить бокал в сахарный песок и 

покрутить. Вынув бокал из сахарного песка, 



его следует слегка встряхнуть - по краю бо

кала образуется сахарный ободок 

Если вместо лимона использовать апель

син или мандарин, то сахарный ободок по

лучится со слегка розоватым оттенком. 

• Сахарным ободком обычно украшают 
бокалы при подаче десертных коктейлей 

или коктейлей с фруктами. 



КАК ПИТЬ, НЕ ПЬЯНЕЯ, 

И ПРЕДОТВРАТИТЬ 

ПОХМЕЛЬЕ 

«Как бьvIO хорошо вчера и как плохо, ида

же гадко, сегодня». Эта мысль неизбежно 

преследует вас наутро после дружеского за

столья, званого вечера, презентации, на ко

торых вы, в пьvry всеобщего эмоционально

го подъема, как говорят, хватили лишнего. И 

вы, ругая себя, обещаете самому себе, что это 

больше никогда не повторится, что ... и тому 
подобное. 

А ведь всех этих неприятностей можно 

избежать, если придерживаться некоторых, 
выработанных веками, житейских правил. 

Нужно помнить, что алкоголь в неболь

шом количестве оказывает положительное 

влияние на некоторые жизненные функции: 

расширяет сосуды, успокаивает нервы, сни

мает стресс. Однако после одного-двух ста

канов он уже отравляет организм, который 

только в том случае может противостоять 

вредному влиянию горячительных напит

ков, если обладает большими, чем обычно, 

запасами магния, витаминов и минеральных 

компонентов. 

Повышают сопротивляемость организма 

170 и такие продукты, которые помогают пище-



варительным органам в переработке алко

голя. 

• Основной закон - нельзя пить, если вы 

устали или голодны! 

• Неплохо перед выпивкой выспаться и 
плотно поужинать. Ваш ужин может состо

ять из мясного супа и жареного мяса. 

• Хорошо выпить ложку растительного 
масла или сырое яйцо. 

• Во время застолья, время от времени, 
можно лакомиться солеными орехами, жа

реной кукурузой - все это способствует 

нейтрализации алкоголя. 

• Если вы уже в процесс е пития почув
ствовали, что превысили свою норму алко

голя, вам нужно прервать возлияния, найти 

лимон, выдавить из него сок и, не добавляя в 

него сахар или что-нибудь в этом роде, вы

пить его. 

Аскорбиновая кислота блокирует токси

Hы И избавит вас от неприятных ощущений 

на следующее утро. 

В питейных заведениях Англии и Шотлан

дии подобная профилактика стала нормой -
там в виски и пиво добавляют витамины В 1 и 
В6 - 50 мл на бутьтку виски и 1 О мл на бутьт
купива. 

Вы можете принять те же меры, ориенти

руясь на данные пропорции. 

• И еще один совет: не запивайте крепкие 
напитки газированной водой. Она только по- 171 



могает проникновению алкоголя в кровь и 

ускоряет опьянение. 

Высгоять против опьянения помогают 

следующие продукты: 

Крем из сыра 

100 г сливочного масла, 200 г сметаны, 40 г тер
того сыра, 1 О г соли, 1 О г белого перца, 1 пучок 
петрушки и сок из 2-х лимонов. 

Все перемешать со сметаной, намазать на 

хлеб. 

Овечий творог с мясным паштетом 

100 г творога, 70 г сливочного масла, 10 г сме
таны, 1 тюбик мясной пасты. 

Тщательно перемешать все компоненты и 

намазать на хлеб. 

Бутербродный коктейль 

Хлебные рогалики порезать на мелкие 

кусочки, положить на них по кусочку сыра и 

по вишне из консервированного компота. 

Все это проткнуть зубочисткой. 

Крем, защищающий желудок 

Натереть 200-250 г сыра <'рокфор», осно
вательно перемешать его с маслом от консер-

172 вированных сардин и намазать на хлеб. 



Это блюдо основательно подготавливает f 
наши желудки к потреблению алкогольных ': 
напитков. После принятия такой пищи алко- : 
голь не сможет «ударить» В голову. 

Броне-сало 

Далеко не каждый раз у вас под рукой най

дугся сыр «рокфор», консервированныесарди

ны или вишни из компота. А вот спасительный 

кусочек сала или жирной ветчины вы всегда 

отьпцете в своих холодильных закромах 

Съешьте их перед выходом в свет. Это испы

танная и надежная броня против опьянения. 

ВЫХОД ИЗ ПОХМЕЛЬЯ 

В медицине похмелье называется «абсти

нентный синдром». Головная боль, озноб, 

расслабление кишечника, дрожание рук, 

депрессия, сердцебиение и т. п. - вот типич

ные симптомы абстинентного синдрома. 

Пока алкоголику не удастся пропустить 

рюмку-другую, ему легче не станет. 

у нормального же человека, употребляю

щего спиртное лишь изредка, похмелье воз

никает в следующих случаях. Во-первых, от 

некачественных алкогольных напитков с 

высоким содержанием вредных примесей 

(сивушных масел, изоамилового спирта и 173 



т. п.). Во-вторых, от передозировки, а также 

при употреблении алкоголя натощак или без 

должной закуски. И, наконец, от неблагопри-

ятного сочетания разных спиртных напит

ков (например, пива и водки, шампанского 

и водки); или, что бывает намного реже, ал-

коголя и некоторых лекарств. 

И, конечно, во всем нужно знать меру. 

Считается, что предельно допустимая, не 

наносящая ущерба здоровью, норма упот

ребления алкоголя для человека составляет 

68 мл водки на килограмм веса тела в тече
ние не менее 3-4 часов. 

Предельно допустимая норма алкоголя -
68 мл водки на килограмм веса. 

В полости рта усваивается до 5% спирта, 
еще около 25% всасывается в желудке, ос
тальное постуцает в кровь из кишечника. 

поэтому у плотно закусившего человека опь

янение, как правило, менее выражено, и на

утро не возникает никаких неприятных ощу

щений. Всасывание алкоголя сильнее всего 

замедляют картофель, мясо (особенно сви

нина) и все продукты с большим содержани

емжира. 

Нужно ли запивать водку? Единого 

мнения на сей счет нет: организм каждого 

человека индивидуален. Однако у большин

ства людей опьянение наступает медленнее 

именно при употреблении большого количе-

174 ства жидкости. Скорость всасывания прямо 



пропорциональна концентрации спирта: 

чем больше жидкости ПОСТУПШIо в желудоч
но-кишечный тракт и чем меньше в ней кон

центрация спирта, тем менее оглушающим 

будет опьянение. 
Нельзя совмещать прием лекарств и 

алкоголя. Например, клофелин в сочетании 

со спиртным вызывает мгновенное падение 

артериального давления. Этим, как известно, 

нередко пользуются преступники. Если вы 

принимаете лекарства, воздержитесь от упо

требления спиртного. 

Все алкогольные напитки, являющиеся 

результатом дрожжевого брожения (пиво и 

любое, даже самое благородное, вино), со

держат сивушные примеси и разнообразные 

спирты. Именно сочетание этих примесей 

придает вину неповторимый вкусовой букет. 

Но эти же самые примеси заметно ослабля

ют защитные свойства слизистой оболочки 

желудка, особенно в сочетании с крепкими 

напитками. Поэтомустарайтесь вообще ни

когда не смешивать спиртные напитки 

разного вида и сортов. 

Самый типичный симптом похмелья - го

ловная боль. Почему? Во-первых, спирт, а так

же токсические при меси, неизбежно присут

ствующие в любом спиртном напитке, даже 

самом чистом, повреждают нервную систему. 

А во-вторых, отравленные клетки головного 

мозга вызывают отек и возрастание внутри- 175 



черепного давления. Orсюда и головная боль. 

Кроме того, алкоголь нарушает электролит

ный и кислотно-щелочной баланс, а таюке 

сильно обезвоживает организм. Похмельная 

жажда - это знакомо каждому. 

Дело в том, что алкоголь обладает боль

шой водоотнимающей способностью. Науг

ро после крепкой выпивки дефицит жидко

сти в организме достигает 1,3-1,5 литра. И 
начать реанимационные мероприятия сле

дует именно с уголения жажды. 

Чтобы избежать рвоть!, жидкость употреб

ляйте не залпом, а равномерно, примерно 

1,5 л в течение первых часа-полугора. Этого 
обычно хватает, чтобы снизить концентра

цию токсичных агентов в организме. Кроме 

того, вредные вещества выводятся из орга

низма через мочу. 

Теперь надо восполнить потери электро

литов - калия, магния, натрия, фосфора. Эти

ми веществами богаты огуречный рассол, 

квашеная капуста, хлебный квас - испытан

Hыe народные средства от похмелья. Но го

раздо эффективнее лекарственные препара

ты панангин и аспаркам, содержащие боль

шое количество калия. Имеет смысл принять 

2-3 таблетки. 
Электролиты входят в состав плазмы кро

ви и во многом ответственны за интеллекту

альную и физическую деятельность челове-

176 ка. Восполнение их дефицита нормализует 



работу сердца и нервной системы, избавля

ет от мышечной слабости, сердечных пере

боев, озноба и т. п. 

Кстати, ввод панангина и аспаркама обя

зательно входит в перечень мер, применяе

мых службой срочной наркологической по

мощи на дому. 

Злоупотребление алкоголем приводит к 

тому, что в организме накаruшвается много 

токсичных органических соединений. Воз

никают тошнота, потливость, слабость. По

добное состояние называется ацидозом. 

С похмелья тянет на минеральную воду, 

особенно щелочную. Это не случайно. Орга

HизM стремится избавиться от токсичных 

органических соединений. Лучше всего от 

ацидоза помогают: Боржоми, Ессентуки 4, 
Ессентуки 17, Арзни. Выпейте в течение дня 
0,5-1 л минеральной воды в зависимости от 
самочувствия. 

Алкоголь таюке разрушает находящиеся в 

организме витамины. При похмелье особен

но важно восполнение запасов витамина С. 

Этот витамин очень активно связывает, а за

тем нейтрализует токсичные агенты. Прими

те несколько таблеток аскорбиновой кисло

ты или драже. 

Но самое лучшее средство от похмелья -
баня, сауна. Баня вызывает интенсивней шее 

потоотделение. А вместе с потом из организ

ма выходит много токсинов. Не рекоменду- 177 



ется только русская паровая баня, оказываю

щая слишком большую нагрузку на сердеч

но-сосудистую систему. 

Хоть и с меньшим эффектом, но поможет 

и обычный душ. Лучше всего теплый, с тем
пературой до 50 ос. 

Подобная процедура - хорошее сочета

ние гидромассажа, улучшающего обменные 

процессы и потоотделение. 

А вот то, что от похмелья следует спасать

ся рюмкой водки, опасное заблуждение. Да, 

это эффективное средство снять аБСтинент

ный синдром, но только для алкоголиков. Им 

ничто другое уже не помогает. 

Краткая схема выхода И3 похмелья 

Восстановление жид1Сости: 

1. В первые 2 часа выпить до 1,5 л жидко
сти (в любом виде, кроме синтетических га

зированных напитков). 

2. Далее принять мочегонный отвар или 
соответствующие препараты. Мочегонным 

эффектом обладают, например, крепкий чай 

Или кофе. 
3. В течение всего дня прием жидкости вы

шенормы. 

Восстановление 1Сислотно-щелочного 

баланса: 

1. В первые час-два принять 3-5 г раство-
178 ренной в воде пищевой соды. 



2; Далее принимать щелочные минераль
ные воды (учитываются в общем объеме всей 

выпитой жидкости). 

Boccma1-ЮВЛe1-tue aлeюnралиm1Юго баланса: 
1. В первые 2-3 часа принять две-три таб

летки аспаркама или панангина, предвари

тельно растворив их в воде. 

2. Включить в пищевой рацион продукты, 
богатые калием, фосфором и магнием: мо

репродукты, рыбу, курагу. 

3. При отсутствии аспаркама и пананги
на принять огуречный рассол, квашеную ка

пусту, морскую капусту или раствор пова

ренной соли (3-4 г на 100 мл воды). 
Баня или другие гидроnроцедуры 
После вышеописанных мероприятий же

лательно сделать следующее: 

• Плотно позавтракать (нежирное мясо, 
картофель, овощи, кисломолочные продукты). 

• Принять поливитаминные препараты, 
аскорбиновую кислоту, настойку элеутеро

кокка. В течение дня сахар желательно заме

нятьмедом. 

• Принять одну-две таблетки глицина, 
улучшающего состояние нервной системы. 

• Вздремнуть 1-2 часа. 
• В течение дня избегать утомительных 

физических упражнений и активных заня

Tий спортом. 

Употребление вина и опьянение. По 

мнению экспертов, вино опьяняет не коли- 179 



чеством алкоголя, а эфиром своего букета. 

Как бы там ни бьmо, важно не терять чувство 

меры и помнить о некоторых советах. 

• Чтобы быстро не захмелеть, перед вы
пивкой полезно съесть 6 г семян капусты 
белокочанной. 

• Предохранят таюке от опьянения 5 ядер 
горького миндаля. 

• А для отрезвления достаточно в стакане 
холодной воды растворить 5 капель наша
TыpHoгo спирта и выпить. 

• Свежая малина хорошо снимает опья
нение, можно в этих же целях принять в два 

приема 100 г меда. 
Кроме этого, будьте осторожны: если вы 

выйдете на свежий воздух в холодное время 

в полупьяном состоянии, то еще сильнее опь

янеете, вплоть до потери сознания. 
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