
Протоспирт и СамоВодка. 

 «Изобретение велосипеда», или реплика элитного русского алкоголя 19-го века. 

О своем способе приготовления крепкого спиртного напитка,  который: 

 традиционно любим на Руси, сродни водки))); 

 белый, то есть выдержанный не более 2 недель в стекле, не в бочке; 

 без дополнительных настаиваний и добавок, меняющих вкусовые 

ощущения; 

 совершенно нейтральный по запаху, естественно без сивушности; 

 легко пьющийся, не вызывающий желания срочно запить-закусить; 

 с вкусом и послевкусием, отличающимся от классической казенной водки; 

 не вызывающий похмелья, при стандартной дозе и даже чуть более, крепкий 

алкогольный напиток. 

Ничего революционного вы здесь не прочитаете, однако же именно совокупность мелких 

нюансов, в сочетании с применением классических, вышеописанных приемов 

приготовления, и делает это спиртное выдающимся. Выдающимся в череде крепких 

напитков на моем столе! 

О терминологии. Почему именно так. 

Для начала хочу остановиться на терминах, поскольку в данном случае они важны для 

понимания того, о каком напитке я собираюсь рассказать. 

Вопрос классификации спиртного, с одной стороны достаточно прост. С другой стороны 

– совершенно запутан.  

Самая простая классификация напитков для человека, с детства живущего в России, это 

конечно же по способу их приготовления. Точнее, по качеству очистки. Тут деление 

такое: Дистилляты и Ректификаты. Отличить одно от другого формально легко, и под 

силу любому, употребляющему спиртное более или менее осознанно и не для того, чтобы 

просто напиться. 

1. Дистиллят - это напиток, который НЕСЕТ НА СЕБЕ ПЕЧАТЬ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ. 

Яблочный самогон пахнет яблоками, зерновой – зерном или даже хлебом, виноградный – 

виноградом, сливовый – сливой, соответственно. 

Хотя, конечно, это несколько утрированно. Ну, к примеру, тот же коньяк взять – ни разу 

он не пахнет виноградом, ни разу. Скорее бочкой, в которой он провел много лет. Если 

еще точнее — сложной смесью исходника и емкости, в которой напиток долгое время 

преображался!  Или ром – пахнет он тростником сахарным?  

Конечно и дистилляты можно трансформировать до почти-неузнаваемости, в плане вкуса 

и аромата, но дистилляты ИМЕЮТ в своей основе МНОЖЕСТВО ПРИСУЩИХ 

ИСХОДНОМУ СЫРЬЮ ПРИМЕСЕЙ, которые при изготовлении СПЕЦИАЛЬНО 

ОСТАВЛЯЮТ в напитке. 

2. Ректификаты - это напитки, в которых примесей от исходного сырья – полный ноль. 

Они (в современном мире) сделаны на основе чистейшего этилового спирта.  

Который ПОЛНОСТЬЮ лишен любого намека на исходное сырье. Мало того, кроме 

самого С2Н5ОН в правильном, рафинированном ректификате других веществ – такие 

мизерные, следовые количества, которые определяются только путем сложных хим. 

анализов. 



 Обычный потребитель, хлебнув сортировки (смеси спирта с водою) никогда, и ни за что 

не определит, сделан спирт из сахара или из табуретки (шучу, но так оно и есть на самом 

деле). 

Так вот. 

Достаточно долго такую «градацию» разделял и я. Хотя вопрос «где кончается дистиллят, 

и начинается спирт» (то есть где грань перехода количественной степени очистки в 

качественное состояние исходника), этот вопрос – скользкий, на самом деле!  

Есть и еще вопросы, которые всегда вызывают у винокуров жаркие и «нерешаемые» 

дебаты.  

Например:  

 что менее вредно, дистиллят или ректификат? 

 как оценить качество напитка, по вкусу или с помощью хим. анализа? 

…однако сейчас не об этом. 

Так вот, в итоге многочисленных экспериментов (как в области технологии, так и самих 

напитков) я, для себя, пришел к выводу: кроме двух перечисленных выше типов напитков 

в классификацию нужно внести третий вид! 

Так вот, название продукта винокурения, о котором пойдет речь далее – протоспирт. 

 ПротоСпирт. 

 Само название очевидно «сообщает» нам, что это предшественник спирта - еще не спирт, 

но уже очень похож, прототип. 

 Также в названии закодирован посыл, что это та субстанция, что исторически раньше и 

была спиртом (возможно, как раз Протоспирт и укладывается в ГОСТ 19-го века; мне это 

неинтересно, и анализа я не проводил, тем не менее это вполне возможно). То есть это — 

прародитель спирта, его предтеча, который утрачен в силу разных причин. 

Почему Протоспирт? И почему именно третий тип. 

Все очень просто – потому, что его нельзя отнести ни к первому классу (дистиллят) ни ко 

второму (ректификат).  

Для первого – количество примесей в Протоспирте слишком мало, основа уже 

неразличима. Для второго (ректификат) – количество примесей слишком велико. И вкус, 

и послевкусие, и аромат напитка все-таки отличается от сортировки из 

высококачественного современного спирта.  

Отличаются настолько сильно, что современная, высококачественная водка после напитка 

из Протоспирта кажется слишком водянистой, безвкусной, невыразительной. 

Чтобы закончить с терминологией, разберем еще один вопрос. 

Из спирта-ректификата делают водку. Настойки, наливки, ликеры — это все понятно. НО! 

На Руси все это если и не мелочи, то и не основа застолья. Ее Величество Водка — вот 

главный напиток, кто бы что не говорил. 

Вопрос: а что же делают из Протоспирта? Как называется этот напиток? 

Если проводить прямые исторические параллели, то, думается мне, этот напиток должен 

называться Хлебным вином, или, скорее, Столовым вином. 

 

 



Однако  

 Никто из нас не пил напитки 19-го века, а клеить этикетку можно только после 

сравнительной дегустации. 

 В последние годы очень модным стало спекулировать на исторических 

напитках, которыми Россия была славна по всему миру, мне этого делать 

совершенно не хочется.  

 Да и сама терминология «старых времен» при всей своей незамысловатости 

неоднозначна, и понятна только глубоко погруженным в тему специалистам. 

Поэтому тот напиток, который является аналогом водки, но, однозначно, не является ею 

(а именно - углеваная сортировка из Протоспирта), я не называю ни Хлебной Слезой, ни 

Хлебным Вином, короче говоря, я придумал для него свое, отдельное название: 

СамоВодка 

Именно так, с двумя большими буквами в названии. 

То есть, с одной стороны в ней есть что-то от самогона (дистиллята, но слово самогон 

привычнее). С другой стороны, это все-таки предтеча водки в современном понимании 

(скажу по секрету, 8 из 10 неискушенных собутыльников утверждают, что это какая-то 

очень вкусная и мягкая, прям на удивление, водка).  

 СамоВодка очень, очень питкий напиток. И сам по себе, и как основа для получения 

разнообразных настоек, наливок и так далее. То есть СамоВодку можно не только 

употреблять, как самоценный напиток, но и использовать, как основу для 

дальнейших трансформаций  органолептики. 

Кстати говоря, термин «питкость» пришел к нам из немецкого алко-фольклера. Немцы 

говорят, что напиток питкий, если после первой рюмки приходит желание употребить 

вторую, третью, и так далее.  

Методология изготовления. 

Поскольку спиртное, как известно, приготавливается за несколько этапов, вынужден 

теперь несколько повториться, ради последовательного и логического изложения 

«рецепта». 

Мы с вами уже точно знаем, что процесс приготовления алкоголя можно (и нужно) 

разбивать на части. Точно так же, как это делается в кулинарии (а приготовления 

крепкого алкоголя это, без сомнения, кулинария). 

Так вот, и в этом рецепте есть все те-же четыре классических этапа - 

1. Приготовление затора и его сбраживание 

2. Перегонка на сырец 

3. Перегонка фракционная, получение Протоспирта 

4. Финишная доводка, получение СамоВодки 

 

Теперь чуть развернем наше "оглавление". 

 

 



Приготовление бражек. 

Итак, по сырью и по браге. 

С моей точки зрения, СамоВодку можно делать из сахара, можно из зерна. Из сахара 

попроще, из зерна вкус чуть побогаче. Тут есть большие вариации подстроить напиток 

под свой вкус. 

По простоте "замеса" я бы ранжировал так: 

А. Сахар 

Б. Зерно, сброженное на кодзи 

В. Классическое разваривание и осахаривание зерна 

Замечание. Сразу оговорюсь, что никакого холодного/теплого осахаривания я не опишу 

тут, поскольку его не люблю и не применяю. Хотя не исключаю, что результат при 

холодном осахаривании будет не хуже других вариантов. 

По питкости, на мой вкус:  

А. Так вот, самая питкая СамоВодка - из зерна, разваренного по классической технологии. 

То есть воспринимается она в 90+ процентов оценок именно как водка, но с очень 

"странным", дистиллятно-мягким послевкусием. 

Б. За ней идет СамоВодка из сахара. Воспринимается просто как хорошая водка - 

впрочем, это и понятно. Рафинированный, очищенный продукт (выжимка из свеклы) 

набраживает минимум примесей - как полезных, так и вредных. Чем проще чистить 

сырец, чем сходно в нем меньше примесей, тем в итоге рафинированней выходит готовый 

продукт. 

В. С кодзи все сложнее. То есть приготовить зерновую брагу на кодзи, по сути, так же 

несложно, как на из сахара с дрожжами. Но сырец настолько «вонюч» (богат примесями), 

что сделать нейтральный по сути напиток из такого сырца - определенная задача 

. 

Поскольку описывать работу с сахаром незачем, поговорим о классических зерновых 

заторах, и о сбраживании на кодзи.  

По зерну. 

Тут поле для маневра, на самом деле. Хотя послевкусие у СамоВодки следовое, хоть и 

небыстро исчезающее, тем интереснее поэкспериментировать с сырьем. 

Самое простое - пшеница, естественно. Самое сложное (для меня) - кукуруза. Рожь где-то 

посреди, совсем нейтрален (прост) рис, я еще не все злаки перебрал, потому и не 

определился в своих вкусовых пристрастиях. 

На момент написания этого руководства я предпочитаю смесь из 2\3 кукурузы и 1\3 

пшеницы. Но это промежуточный вариант, лучший, так сказать, из пока перепробованных 

миксов. 

Итак, в качестве основы затора я люблю смеси из разных злаков. Не знаю почему, видимо 

это из кулинарии - борщ вкуснее, чем бульон с говядиной. 

НА 80-85 литров браги (я перегоняю в 100 литровом пароводяном котле, поэтому такую 

навеску и даю, на 50 литровый заторник ее можно просто уменьшить вдвое), которые 

понадобятся следующие «ингредиенты»: 



- вода 

- ортофосфорная кислота 

- дробленка из зерна. 

 (лучше мелкая, на очке сетки в крупорушке 2-3мм — так дробленка быстрее 

разваривается).  

- ферменты А (амилосубтилин) и Г (глюкавомарин)  

- спиртовые дрожжи 

1.Вода 

 Должна быть как можно более очищенной, мягкой. Я использую всегда, и всем 

рекомендую, очистку с помощью домашнего (бытового) обратного осмоса - для 

винокурения самое то. Либо отстоянную воду как можно более высокого качества, 

желательно родниковую, лучшую из доступных, если есть выбор. 

 Аэрировать воду нет смысла, ей кипеть примерно час, но чем лучше сама вода, тем 

спокойнее за результат. 

Воды нужно при старте литров 50-60, уже в процессе работы становится понятно, сколько 

лить при старте. 

ВАЖНО!!!! Про это написано во многих букварях, пишу отдельно и подробно, это 

реально улучшает брагу на порядок (не шучу). 

2. Воду нужно КАК СЛЕДУЕТ раскислить. Тут имеет смысл пользоваться рН 

метром, поскольку добавлять кислоту лучше не на глаз, а осмысленно - а вода у 

всех разная. Что касается кислоты, то я пользовался в разное время: лимонной, 

серной, яблочной, ортофосфорной кислотой.  

Последняя - самая лучшая! Не дает никакого привкуса, запаха ни самой браге, ни сырцу. 

Для нужд производства мы ее покупаем в емкостях по 25 литров, 73%. Однако отливать 

периодически лень, поэтому я приловчился покупать в радиомагазине пузыречки по 30 мл 

- она там обозвана флюсом для пайки. Нужно только следить, чтобы на этикетке не было 

указанно никаких примесей (любят цинк добавлять, но это когда ортофосфорку 

используют как восстановитель ржавчины). Еще она продается на авторынке, в 

расфасовке по 0.5 литра. 

Так вот, при добавке 30 мл ортофосфорки в мои 60 литров воды она имеет рН примерно 

3.7, из раза в раз. Считаю этот показатель (3.5-4.0) оптимумом при старте брожения, хотя 

особо не экспериментировал. 

Точно знаю, что брожение при этом начинается быстрее и очень мощно происходит 

газовыделение. Обычно спиртовые дрожжи полностью отбраживают за 2.5 дня, к концу 

третьих суток брага осветляется прилично, и гнать можно без проблем. 

Короче говоря, для меня давно уже раскисление воды — обязательно. 

3. Зерносмесь. 

На 80 литров браги я беру от 18 до 22 кг зерна — поскольку дробленка попадает ко мне 

несколько разной «навески». Иногда бывает и 24кг — и такой малый гидромодуль создает 

определенные сложности при варке - получается «каша натуральная, как мама готовит», 

ну ОЧЕНЬ густая.  

Чаще всего в основе кукуруза, которая хоть и сложна в заторе и перегонке, но дает некую 

маслянистость в готовом продукте, и некую сладость. Я не добавляю глицерин в итоге, 

если в зерновой засыпи кукурузы в районе 50% - просто нет нужды)). 



К ней либо пшеница, либо рис - что есть под рукой. Ржи у нас нет в зернах...иногда 

размешиваю 3-4 кг муки ржаной. Но с мукой я не люблю возиться (моя низкооборотная 

мешалка для дробленки ее не мешает толком, а дрель с миксером цепляет за мешалку - 

короче мне неудобно). Да и потом: мука это «ободранный» продукт - по опыту получения 

классических зерновых Дистиллятов -  из муки выходит всегда более «бледно», чем из 

дробленки. 

Итак, пусть будет 10кг кукурузной сечки, 5кг пшеницы и 5кг риса, для определенности)). 

4. Ферменты. 

 Я применяю Амилосубтилин для разжижения, и Глюкавомарин для осахаривания зерна; 

ферменты П и Ц у меня есть, но я ленюсь (скорее забываю) их применять, да и навеску не 

помню точно. Ферменты нужны свежие, хотя опять же всегда забываю смотреть на срок 

годности. Поэтому добавляю их на глаз и в 1.5-2 раза превышаю типовую навеску - чтоб 

не думать, так сказать. Ферменты дешевы, экономить нет смысла. 

 Не призываю следовать моему совету, скорее всего эта привычка опять же из кулинарии 

— солить и перчить на глаз, и в винокурении она не всегда правильна. Однако пишу 

именно так, как делаю. 

4. Дрожжи. 

Я пользуюсь только спиртовыми дрожжами, поскольку:  

а) бродят очень быстро 

б) на малом гидромодуле не нужно думать, выбродит полностью или нет 

в) совершенно нейтральны, по отношению к внесению своих дополнительных миазмов в 

брагу 

Да, их применение относительно дорого, если сравнивать с хлебопекарскими или даже с 

винными дрожжами. Но я и не пишу о том, как сэкономить на своем хобби; я пишу о том, 

как делать правильно. Чаще всего пользуюсь шведами, расфасованными в Польше, 

выбираю чаще всего Москва Стайл (золотая пачка). Впрочем, любые спиртовые дрожжи 

подходят. 

На 20-25кг зерна кладу две пачки; иногда, если важна скорость сбраживания, три (двух в 

общем то достаточно). 

Дрожжи рассыпаю неразброженными в затор, пока мешалка еще крутится, и добавляю 

тут же по привычке несколько миллилитров пеногасителя. Хотя этим дрожжам он не 

нужен, бродят спиртовые дрожжи без пены - просто привычка.  

ЗАМЕЧАНИЕ! Это замечание касается заторов из сахара, к зерновым не относится 

напрямую. Тем не менее раз вспомнил — напишу, пригодится «для общего развития» На 

российском рынке спиртовые дрожжи бывают двух видов — уже с подкормкой, и без 

нее. Если с подкормкой - все бродит как сумасшедшее, за 5-6 дней сахарная брага уже 

осветленная. Если без подкормки — на сахаре такие дрожи работать толком не будут, 

точнее день-два вяло поживут (по типу винных) и потом дохнут. 

ПОЭТОМУ нужно уточнять при покупке, или визуально рассматривать содержимое 

пачки (подкормка обычно более крупная, и белая, чем дрожжи — такие специфические 

катыши). Я пользуюсь фирменной итальянской подкормкой, но можно и удобрениями. 

Азот и фосфор - то, что дрожжи найти в сахаре бессильны, и что им необходимо для 

нормальной жизнедеятельности! В зерновых заторах естественной «подкормки» столь 

много, что для них это замечание неактуально, как я уже писал. 

 

 



Приготовление зернового затора 

Все несложно, просто описываю типовую процедуру. 

Я пользуюсь пароводяным котлом, считаю, что эта разновидность нашего оборудования 

идеально «заточена» под работу с зерном и другими брагами, в которых много «нежных» 

включений. Котел оборудован мешалкой, термометром, рубашкой парового нагрева 

(когда ничего не способно пригорать) и водяного охлаждения (когда все очень быстро 

охлаждается, и нет риска внесения из воздуха инфекции). 

В этом-же котле брага сбраживается, при постоянном перемешивании, и в нем же 

перегоняется первично, а потом и вторично. Минимум телодвижений и максимум 

удобства, реально я не видел ничего лучшего для винокура, чем такое 

многофункциональное устройство. Подробности читайте в руководстве по эксплуатации 

ПВК.  

Здесь же я приведу саму процедуру зернового затора — она инвариантна относительно 

оборудования, по большому счету. 

 Итак: 

1. Грею воду до 55-60С 

2. Растворяю в горячей воде (не ниже 60С) примерно четверть Амилосубтилина - это 

грамм пятнадцать, столовая ложка с верхом. 

3. Включаю встроенную мешалку своего пароводяного котла, и высыпаю 

неторопливо, за пару минут, засыпь дробленки. 

ВАЖНО!! 

С этого момента и до окончания процесса варки мешалку НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ! Особенно 

с кукурузой - НЕРЕАЛЬНО тяжелая для промешивания культура, хуже клейкого риса! 

Пока крутит мешалка - все ок, но если выключить- потом может и не запуститься, 

момента крутящего на валу не хватит. Я пару раз за малым не спалил так двигатель 

мешалки (удивительно выносливая штука), теперь к блоку управления мешалкой не 

лезу никогда! 

Да, частично вносить Амилосубтилин при засыпи нужно обязательно, хотя видимого 

разжижения он в этот момент не создает (вот если мукой пользоваться, то сразу виден 

эффект, в случае с дробленкой это не так очевидно). 

4. Доводим нашу кашу-малашу до кипения. Кипеть начинает, когда такие  пузыри 

характерные на поверхности начинают лопаться, а не когда термометр 100С 

покажет...короче, с первого раза станет понятно, когда переводить котел на режим 

варки с полной мощности. Сколько подавать нагрева, зависит от утепления котла. У 

меня разгон идет на 4кВт, режим варки на 10% от максимума или на 400Вт - и этого 

ВПОЛНЕ ХВАТАЕТ, чтобы в котле кипело. 

5. Варим от 40 минут до 1 часа - короче, как вспомнишь, так и идешь к котлу обратно, 

но не мене получаса. Это муку можно просто стерилизовать - дробленку нужно именно 

варить, разрушая термически клетчатку - скорость брожения, величина выхода спирта, 

да и ароматика — все это во многом зависит от разваренности зерна. 

6. Думаю, что нелишне было бы и 2 часа поварить, но я обычно вспоминаю минут 

через сорок и иду охлаждать. Консистенция при этом именно что у обычной каши, 

которую варим для еды. 

7. Потом нагрев отключаем, а в рубашку котла подается вода охлаждения. 

Скорость подачи воды выставляю «на глаз», когда вода на выходе такая горячая, что 

рука не держит. При правильной мешалке со 100С до 67-68С остывает котел за 15-20 

минут, в этот момент выливаем остаток фермента А, и фермент Г (грамм 50-60 на 20кг 

засыпи). Ферменты вносим ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно растворенные в горячей 

воде, чтобы не было комков! 



Вот тут и происходит чудесное превращение густой каши в жиденькое сусло - меня 

этот момент всегда восхищает. ПРЯМО НА ГЛАЗАХ, в режиме онлайн сусло 

разжижается до степени браги. 

8. Охлаждение при осахаривании выключается, мешалка продолжает мешать. Опять 

же оставляю на 40 минут примерно, иногда это 25 минут, а иногда час - не засекаю по 

часам обычно. Йодной пробы не делаю, просто по истечению времени включаю опять 

воду охлаждения. 

9. Вновь включаем охлаждение. Еще минут через 25-30 затор уже остывает до 30-

32С, в этот момент высыпаем дрожжи, и выключаем охлаждение. 

10. Мешалку перевожу в импульсный режим помешивания - полминуты-минуту 

мешает, и 10 минут пауза. В таком режиме она будет работать следующие три дня. 

11. Через час начинается активное брожение, через четыре часа брага уже кипит так, 

как будто ее снова варят на полной мощности котла. Температура браги при этом 

зачастую поднимается до 36-39С, особенно если в помещении тепло. Максимум, на 

который я смотрю спокойно - это 40С, иначе включаю воду охлаждения, и сбиваю до 

32С. Одного раза достаточно, потом выше 35-36С температура браги уже не 

поднимается. 

12. Процесс брожения занимает обычно 3 дня. Стараюсь перегонять брагу только что 

отбродившую, не стоит давать ей отстаиваться. Может, это и не актуально, один раз 

брага стояла месяц, пока я был в командировке - ничего ей не сталось, но стараюсь 

гнать уже выбродившую, но не старую брагу.  

Зерновой затор с помощью кодзи. 

Кодзи (или коджи) это вид плесени, которую китайцы используют уже не одно 

тысячелетие для сбраживания. С помощью кодзи происходит расщепление длинных 

цепочек крахмала на короткие, сбраживаемые. И, одновременно, само сбраживание.  То 

есть кодзи это комплексный препарат, который заменяет и ферменты, и дрожжи. 

Российские винокуры кодзи стали использовать совсем недавно, буквально несколько лет 

назад. Однако на практике работать с ними НАСТОЛЬКО ПРОСТО, что применение 

кодзи становится очень быстро популярной у нас темой, при работах с зерном. Ведь в 

этом случае никакого оборудования и многоходовых способов при приготовлении затора 

нет и в помине! Правда, и брага (и продукт в итоге) отличается от классики — но это на 

любителя. Думаю, стоит попробовать, хотя бы из любопытства. Возможно, вам 

понравится и сам процесс, и его результат. 

Работать с китайскими кодзи проще пареной репы. 

Пропорции воды и дробленки примерно те-же, только гидромодуль чуть больше:  на 20-

25кг дробленки воды в емкость для брожения я наливаю так, чтобы общий объем был 

100-105 литров. Засыпанную дробленку для порядка перемешиваю дрелью, при этом 

одновременно вношу растворенные в воде (комнатной температуры) кодзи. Навеска - из 

расчета 10г на 1 кг зерна. Это больше рекомендованной производителем навески 7г\кг 

сырья, но я не вижу смысла экономить.  

Опять же, выливаю ортофосфорку. Хотя нигде не читал, что это правильно — 

автоматически, так сказать. 

Никаких мер по антибактериальной обработке не делаю - в кодзи есть все необходимое. 

Один раз привезли зерносмесь совершенно отвратительного качества, с мышиным 

пометом и двумя живыми тараканами, которые долго плавали в заторе (извиняюсь за 

подробности, но было любопытно понять предел сопротивляемости кодзи инфекциям) . 

Все прекрасно сбродило, и ни разу не скисло! 



Хотя китайцы пишут, что емкость нужно предварительно обрабатывать марганцовкой или 

другим дезинфицирующим раствором, однако же я наблюдаю всегда обратное. Да и какой 

смысл дезинфицировать емкость, если зерно непонятно где, и непонятно как, хранилось! 

Еще одна рекомендация китайцев — ставить под гидрозатвор или пищевой пленкой 

обмотать горловину бродильной емкости. Если воздух имеет свободный доступ к браге — 

набраживается много кислот. Не проверял на практике (в смысле не сравнивал), однако к 

этой рекомендации, думаю, имеет смысл прислушаться. Выполнить несложно, и кислород 

воздуха действительно может окислять брагу, короче, если не лень — изолируйте емкость 

от доступа воздуха. 

Бродит долго, три-четыре недели. Оптимальная температура при брожении 25С. На 

третий-четвертый день появляется специфический запах, который я бы описал как 

отвратный, блевотный - не нужно пугаться, так и задумано китайцами три тысячи лет 

тому назад. К десятому примерно дню запах улучшается, к концу брожения становится 

даже приятным (потом у сырца опять становится отвратным, после первичной 

перегонки, потом опять хорошим после второй - и эти метаморфозы меня всегда 

забавляют). 

В качестве иллюстрации этих метаморфоз: на московской винокуренной встрече 2015 

года кто-то притянул китайское бухло - пили его для примера, как нельзя делать 

спиртное!  Просто НЕРЕАЛЬНО вонючее пойло, которое проглотить даже в состоянии 

опьянения средней тяжести человеку сложно. Так вот, это было рисовый сырец на кодзях. 

Градусов 60-ти, перегнанный без дробления.  

И такое невыносимо отвратное пойло после второй перегонки (правильной перегонки с 

фракционным делением) превращается в очень, очень качественный продукт. 

У кодзи выход спирта из сырья несколько ниже, чем у классического затора, и сырец 

намного больше имеет примесей. Это - плата за простоту процесса. Еще раз повторюсь — 

пытливому винокуру обязательно стоит попробовать такую технологию сбраживания, и 

самому оценить все плюсы и минусы метода. 

Я пользуюсь обоими способами, под настроение. И считаю, что оба они заслуживают 

того, чтобы ценить их, и пользоваться обеими способами приготовления зерновых браг. 

Первичная перегонка браги. 

Буквально несколько слов о первичной перегонке браги. 

1. Сахарную браги (иногда и брагу на кодзях) я перегоняю на НБК. 

Сырец намного выше качеством, быстрее, опрятнее! 

2. Брагу же, приготовленную классическим способом (а зачастую и брагу на кодзи, если 

она после сбраживания все еще густая, и есть сомнения в нормальной работе колонны), 

я перегоняю классически, извиняюсь за тавтологию. 

 Ну, т.е. в пароводяном котле я ее завариваю, и сбраживаю, и перегоняю первично, меняю 

только мешалку на дистиллятор. Очень удобно; настолько, что считаю это самым 

правильным вариантом для классических зерновых заторов. 

Гоню до 99С в кубе; сырец получается при этом тоже "классический" - мутно белесый, 

вонючий и крепостью обычно 30-32% 

В этом (в итоговой крепости) есть небольшой недостаток, поскольку для вторичной 

перегонки я бы предпочел стартовую крепость 45-50%. Выход выше, работать проще. 

Однако при остановке первичной перегонки на 96-97С в кубе будут достаточно 

существенные потери спирта, и жаба в данном случае пересиливает.)) 



Итак, в первичной перегонке, в любом случае, ничего интересного нет. 

А вот далее...далее идет ОЧЕНЬ интересный момент, который с недавних пор я начал 

практиковать. И который в случае приготовления СамоВодки имеет очень важное 

значение!  

Очистка сырца. 

 На промежуточной очистке хотел бы остановиться подробнее. 

Пробовал несколько лет назад, в период активных поисков и обучения ремеслу, много 

самых разных способов очистки спиртного - от молока до марганцовки, разве что 

озонирование не пробовал. Потом бросил, поскольку посчитал, что колонна в любом 

случае чистит лучше - и, в определенном смысле, так и есть. Особенно если речь идет о 

получении ректификованного спирта на высококачественном оборудовании. Однако, с 

полгода назад вновь вернулся к идее - идее промежуточной очистки сырца. 

Идея проста. 

На форуме винокуров идет постоянная "борьба за чистоту напитков", принимая порою 

достаточно уродливые и формы, и размеры. Хим. анализы именитых дорогих коньяков и 

виски, колонны размерами в 3 метра с очень низким нагревом и отбором продукта. 

Впрочем, я не о перегибах сейчас, а о самой идее промежуточной очистки. 

1. Допустим, мы хотим получить максимально чистый продукт на своем (неважно 

каком) оборудовании. Особенно если оно простое, и не заточено для получения 

химически чистого спирта-ректификата. 

 Так вот - чтобы получить качественный продукт,  НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ К 

МАКСИМАЛЬНОМУ КАЧЕСТВУ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ работы. 

Вроде бы это просто и понятно, но одно дело декларировать, что нужна максимально 

хорошее сырье брать, брагу делать, чтоб ее выпить хотелось, и так далее...другое дело - 

делать именно так на каждом этапе. 

2. Нет ничего идеального в жизни. В том числе, нет и идеального винокуренного 

оборудования. В реалиях применяемая нами колонна НБК имеет определенную степень 

разделения, а также удержания примесей. 

 Так вот, фишка заключается в том, что если мы в несколько раз уменьшаем количество 

сивухи в сырце, то в эти же разы, грубо говоря, мы уменьшаем количество сивухи в 

готовом продукте! 

В итоге, коллеги, я вернулся к идее очищать сырец перед второй перегонкой. 

По зрелому размышлению был выбран метод углевания по кольцу. Почему - описывать 

сейчас не стану, из книжек цитаты приводить и так далее - просто по совокупности 

причин. На этом этапе я применяю штатную углевалку с насосом и двумя картриджами - 

угольным и механическим. 

 

Углевать начинаю сразу же, как начинает в приемную емкость течь дистиллят при 

первичной перегонке. Она обычно идет 3 часа (не засекал, просто для ориентировки). 

Углюю на малой скорости (насос оборудован регулятором скорости перекачки), 

соизмеримой с потоком дистиллята - литров 6-7 в час. 

По времени - пока идет процесс (три часа) потом еще 3-4 часа углюю по кольцу, потом 

выходной шланг перекидываю в куб (к тому времени уже пустой и тщательно промытый), 



и еще часа четыре сырец потихоньку переливается, для финишной перегонки, из емкости 

в куб. То есть всего 25-30 литров сырца углюется примерно 10 часов. 

Результат. 

Результат вы увидите сами, когда сделаете тоже самое. 

1. Уходит полностью муть от сивушных масел даже в слабоградусном сырце. 

Это надо видеть, на самом деле очень эффектный и наглядный процесс очистки 

получается. 

 На фотографиях видно, что при углевании в 20 литровой емкости (забор снизу, слив в нее 

же сверху) граница углеванный\неуглеванный сырец АБСОЛЮТНО ЧЕТКО видна, и ме-

еедленно смещается по вертикали вниз, пока вся банка не становится кристально 

прозрачной. 

 

2. Запах сырца тоже кардинально улучшается, становится приятным настолько, что 

можно вполне употреблять (шучу, но пахнет действительно отлично!) 

Итак, длительное углевание сырца по кольцу - один из существенных способов 

улучшить готовый продукт! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ проделать разок 

эту процедуру!  

Вторичная фракционная перегонка продукта. 

Тут все достаточно просто, в этом смысле подробности описаны в инструкции о работе 

тарельчатой колонны. 

Небольшие пояснения о том алгоритме, которым пользуюсь для приготовления 

ПротоСпирта в последнее время. 

а) Перегон идет обычным кубовым способом. В куб налит сырец, на кубе НБК в режиме 

тарельчатой колонны, на ней — дефлегматор. Естественно, используется автоматика. 

б)Алгоритм таков. 

 Разгон, переход на рабочую мощность в 2400Вт, работа на себя примерно 1 час. 

 Отбор голов из расчета 10% от АС в кубе, со скоростью 100-150мл\час 

 Отбор оборотного спирта, скорость примерно 1.5 - 2 литра в час 

 Переход к отбору товарного спирта, отбор со скоростью, чтобы в дефлегматоре 

температура не росла более чем на 0.2-0.3С (иначе старт\стоп с уменьшением 

отбора). 

 Отбор продолжается до 93С в кубе, по достижению этой температуры отбор 

товарного тела Протоспирта окончен. 



 Далее либо отбор оборотного спирта, либо дистилляция без укрепления до 98С 

в кубе, либо просто завершение работы — смотря на количество времени и 

желания возиться. 

Оборотный спирт добавляется в следующую порцию сырца, головы и хвосты не 

используются более в пищевой цепочке винокура)).  

в) В колонну устанавливаются 4-5 медных накладок на тарелки. Количество накладок 

подбирается экспериментально, мне лично при бОльшем количестве меди в колонне 

финишный продукт отдает излишне железякой — послевкусие жесткое, и «как будто 

гвоздь облизал». Но это индивидуально, естественно — пробуйте, пробуйте, коллеги!  

г) То же самое касается количества тарелок в колонне. 

Как я уже писал, степень желаемого укрепления (и разделения, соответственно) нужно 

подбирать под свои вкусовые предпочтения. Используя автоматику для ректификации 

мы, механически изменяя количество тарелок, добиваемся той или иной степени  

«дистиллятности» продукта. И в этом — огромное преимущество тарельчатых колон 

перед насадочными и пленочными.  

Строго говоря, Протоспирт обычно имеет крепость 94.5-95.5%. Ниже это еще 

высокоочищенный дистиллят, выше — уже грязный спирт. Однако это далеко не догма, к 

примеру, из кукурузы мне нравится иметь конечную крепость 93% (примерно 9-10 

тарелок), а для Протоспирта из сахара я использую полную колонну НБК — в смысле все 

тарелки я оставляю на месте.  

Кстати говоря, иногда лучшее бывает врагом хорошего. 

 НЕ СТОИТ гнаться за чрезмерно большим укреплением. К примеру, если на штатную 

НБК поставить еще стеклянную ВИП царгу, с дополнительными тарелками, то в 

результате я несколько раз из сахарной браги получал вульгарный спирт плохой очистки. 

Пришлось его пустить на настоящую ректификацию, а царгу убрать подальше на этапе 

фракционной перегонки. Еще раз повторюсь — степень укрепления имеет смысл 

подобрать под свои вкусовые предпочтения. Поверьте, ничего сложного в этом нет. Три-

четыре раза меняем количество тарелок, и становится четко понятно, где находится грань 

«вкусно-невкусно». Это как с солью и перцем в кулинарии. Если суп не солить, то он 

будет безвкусен. Если пересолить — есть станет противно до невозможности. 

ТАК ВОТ. Примеси, которые попадают к нам в Протоспирт, и являются аналогами тех 

самых специй в кулинарии. Если их мало — напиток теряет вкус, органолептику. Если 

много — становится неприятным. 

 Наша задача, в этом смысле — находить такой баланс в очистке, чтобы примесей было «в 

самый раз»! 

 

Финишная доводка продукта. Просто, и ОЧЕНЬ важно... 

Ну и наконец, доведение продукта до готовности. В общем, тут ничего нового, но есть 

мелкие нюансы, с моей точки зрения важные. Поэтому еще несколько слов о доводке 

продукта. 

В общем, в двух словах:  разводите до 41-42% крепости, и углюете. 

Перед углеванием (последнее время пришел к тому, что именно перед) либо добавляешь 

глицерин, либо нет - по вкусовым ощущениям.  

 Почему перед? Получается нейтрально по вкусу, но с округлостью глицериновой, и 

нейтрализацией горечи. 



 Сколько? Обычно на 5 литров добавляю две столовые ложки без верха, но это 

обязательно подбирается на индивидуальный вкус. 

В СамоВодку из зерна глицерин чаще всего не нужен, в сахарную же - почти обязателен. 

Есть еще стойкое желание сделать рецепт по типу Московской особой (более раннее 

название Московская Особенная) - с «присадкой» гашеным содой уксусом. 

 Реально умягчает, из казенных водок считаю эту самой мягкой. Но с наскоку подобрать 

точные пропорции не получилось, а вдумчиво заняться пока не было времени. Однако - 

обязательно попробую научиться, уж больно водка хороша с этой добавкой! 

Финишное углевание — ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ момент. 

Отдельно хочу сказать о финишном углевании. 

1. Много экспериментировал с разными методами финишного углевания. 

В итоге пришел к выводу, что для меня самый правильный способ - это кувшин «типа 

аквафор». Картридж - самый дешевый к нему. 

Да-да, сам долгое время недоверчиво относился к результату, устраивал слепые 

дегустации — но я давно твердо доверяю именно вкусовым ощущениям при 

употреблении спиртного, и мои вкусовые рецепторы проголосовали именно за бытовой 

фильтр для очистки воды! В картридже, как написано на его упаковке, активированный 

кокосовый уголь и ионообменная смола. Вторую добавку считаю очень важной, но 

рассусоливать свои догадки не стану; просто пишу, чем пользуюсь я. 

Картриджа хватает литров на сто продукта, как минимум, а то и более. Вначале хватает 

одного-двух (на вкус винокура) последовательных углеваний, потом трех...потом я его 

тупо выкидываю, считаю регенерацию угля, приобретенного за такие деньги, неуместной. 

2. Перед началом углевания всегда, даже при приработанном картридже, пропускаю литр-

полтора воды. Это нужно делать для того, чтобы выгнать максимально воздух из 

картриджа!  Воздух, находящийся внутри пор угля, окисляет спирт, порождая 

альдегиды, а я не ставлю цель достичь аутентичного водочного запаха...правда, выгнать 

весь воздух из пор угля не представляется возможным в принципе, но «вымачивание» 

водой сильно помогает — попробуйте сами. 

Короче, вначале промываем водой. 

Потом, как только вода почти ушла из верхней емкости, но картридж еще полон ею, 

начинаем лить через фильтр сортировку, крепостью чуть выше, чем нужно получить 

итоговый продукт. Я обычно развожу до 42, после углевания получаю 41% примерно, 

потом финишно нормализую до 38.0-38.5% 

Важно! Самый большой косяк - это давать фильтру полностью стечь, осушиться, не залив 

вовремя новую порцию. 

 Если углевать с перерывами и осушением картриджа, то 

сортировка:  

а) горчит 

б) становится излишне жестяной, жесткой, что особенно критично при дистилляции на 

медной колонне, которая своей жести чуток добавляет. 

В заключении я даю постоять пару дней углеванной сортировке в емкости с узкой, но  

открытой горловиной. К примеру, в 20-ти литровом стеклянном баллоне.  



Точнее говоря, вставляю лейку в открытую горловину (делаю очень маленьким выход из 

баллона), или накрываю газетой (бумагой тонкой) горловину, и даю так отстояться 

СамоВодке пару суток. Потом разливаю в более удобную, чем 20-ти литровый бутыль, 

тару, и даю отдохнуть еще пару недель. 

Все, СамоВодка - готова! 

  

В заключение. 

Надеюсь, что данное руководство будет полезно винокурам, как собирающимся 

приобрести НБК, так и тем, у кого она уже есть. 

 Понятно, что и в этом, втором издании руководства по работе с НБК есть огрехи. И в 

будущем, надеюсь, оно будет дополнено и поправлено, с учетом ваших вопросов и 

замечаний.  

 


