
Финишная доводка классических дистиллятов 
 
Если дополнительная ароматизация напитка не предусматривается, то можно крепкий 
дистиллят (а у нас должен был получиться дистиллят крепостью 91-95%, в зависимости от 
тщательности укрепления) банально разбавить водой до желаемой питьевой крепости, и, в 
общем-то, немедленно и употребить!  
 Однако и в случае употребления натурального, «белого» дистиллята есть простейшие 
правила его доводки. Соблюдение этих правил позволит достаточно прилично улучшить 
продукт, сделать его более питким. Коротко я о них и расскажу ниже. Это нормализация 
крепости, углевание, мелкие полирующие добавки, отдых продукта.  
Итак, по порядку:   
 

1. Нормализация крепости 
 
С этим все по-житейски несложно. Просто разбавь водой, как говорится. Есть формулы, 
таблицы, программа даже для смартфонов есть, на предмет: сколько воды нужно добавить в 
дистиллят той или иной начальной крепости, чтобы получить в итоге желаемую.  
Таблицы смешения и удобные программы гуглятся за пять минут. На практике же чаще всего 
доливают «на глаз».  
Скажем, крепость была 50%, а получить хочется 40%. Вроде литра три продукта в 
пятилитровой пластиковой бутыли. Плеснули 300-400мл, подождали пока остынет (при 
смешивании спирта с водою выделяется тепло), померяли еще раз. Или вообще не померяли, 
а выпили в свое удовольствие. 
Однако есть определенные правила, которые нужно знать, и которыми следует 
руководствоваться, при смешивании спирта с водою. 
Замечание. А есть слухи и домыслы. К примеру, лить спирт в воду или наоборот? Копий 
сломано достаточно много. На практике – совершенно одинаково, и никакие рассуждения на 
этот счет не меняют факта – как не лей, после размешивания и отдыха спиртное неотличимо. 
 Правила же такие. 

1. Промешивать после вливания нужно тщательно, и промешивать весь объем емкости. 
Иначе, налив спирт в воду и не особо помешав, получим при замере очень 
завышенные показания (спирт остался по большей части сверху, откуда взяли пробу). 

2. После тщательного размешивания, и наливания в мерный цилиндр пробы (для замера 
крепости) нужно убедится, что мелкие пузырьки воздуха покинули цилиндр. Иногда 
мелкие пузырьки «цепляются» к ареометру, и довольно прилично занижают показания 
спиртуозности - ареометр подвсплывает. 

3. Температура замеров тоже имеет значение. Все ареометры показывают правильно при 
20С, с ростом температуры показания завышаются, с понижением – наоборот, 
занижаются. Зависимость примерно такая: на 5С показания меняются на 1%. То есть 
водка при 20С будет при замере иметь 40%, а при 25С уже «иметь крепость» 41% 

4. Ареометры работают точно только на смеси спирта и воды. Если добавить сахара или 
глицерина, показания тоже изменятся, и чем больше добавок, тем сильнее. 

В заключении скажу, что разные напитки имеют свою оптимальную градусность. Это 
дело привычки, и индивидуальных вкусовых предпочтений каждого выпивающего, норм 
тут нет. Чем быстрее вы забудете, что «правильная водка должна быть обязательно 
крепостью в 40%», тем быстрее вы найдете «свою собственную» градусность водки. 
Кому-то комфортно будет 45%, кому-то 50%. Лично мне более всего нравится «белый 
алкоголь» (так я называю невыдержанные в бочке и не ароматизированные напитки) 
крепостью 37-38%. Вроде разница небольшая – 40/38…а на вкус ОЧЕНЬ сильно 
отличается. А вот имбирную или перцовку крепостью ниже 45% пить неинтересно. 
 
− вода для разбавления. 



 
Воды в спиртном больше, чем этилового спирта (к примеру, в водке обычно 60% воды и 
только 40% спирта). Поэтому к качеству самой воды, особенно воды для нормализации 
крепости спиртного, предъявляются достаточно серьезные требования. В старину заводы 
строили именно там, где вода была подходящей, «вкусной».  
Как минимум, вода должна быть как можно более мягкой. Чем больше солей, тем выше 
вероятность того, что в итоге напиток будет мутным, как классически деревенский 
самогон в фильмах из советского прошлого. Для эксперимента я как-то попробовал очень 
качественный, почти идеальный спирт развести в двух пробирках. В одну добавлял воду 
после обратноосмотической системы очистки воды. Во вторую – минералки, нарзана или 
ессентуков, воды с гарантированно высоким солесодержанием. Во второй пробирке 
получился молочно-белый раствор спирта, в первой – кристально прозрачный. С тех пор 
я разбавляю спиртное только осмотической водой. 
Замечание. Есть еще один вариант, когда при разбавлении дистиллят мутнеет. Это 
происходит тогда, когда он насыщен эфирами и маслами. Причем совершенно неважно, 
неотжатая сивуха в дистилляте или ароматические добавки (анисовое масло, мята, 
насыщенный настой можжевельника). 
Во всех этих случаях при разбавлении ниже 45-40% водонерастворимые эфиры и масла, 
которые были растворены в крепком алкоголе, начинают опалесцировать (давать муть). 
Кто не знает, почитайте про ракию, абсент, джин и тому подобные напитки. Хотя и эти 
напитки лучше разбавлять мягкой водой. 
 
2. Углевание 

 
Углевание – это очень интересная процедура. Не в том смысле, что этим интересно 
заниматься – ничего особо увлекательного в этом нет. Я о том, что эффект от правильного 
углевания - достаточно интересные превращения органолептики напитка: и аромата, и 
вкусовых ощущений от обработанного углем спиртного.  
Итак, по порядку. Очистка углем (сначала чистили обычным древесным, потом придумали 
активированный) стала применяться в середине позапрошлого века. При углевании 
одновременно проходят два процесса:  
А) поры угля впитывают в себя достаточно большое количество сивушного масла. Дистиллят, 
даже если в нем немного хвостов, начинает пахнуть «чище»; причем чем дистиллят хуже, 
тем этот эффект выше. Это именно очистка, путем механического удержания высших 
спиртов.  
Б) Происходят и некоторые химические реакции. Часть спирта окисляется, дистиллят 
наполняется некоторым количеством «добавок». Определенная «доза» этих добавок 
улучшает напиток, делает спиртное более мягким, питким. Кстати, при этом появляется 
характерный «водочный» запах.  
Когда углюется дистиллят, то важны обе составляющие процесса. При углевании сортировки 
(так на производстве называют смесь чистого спирта с водою), в которой сивухи практически 
нет – первое свойство угля «не используется». Тем не менее, многие ценят в напитке 
появление «истинно водочного» запаха и оттенка вкуса.  
Еще один ОЧЕНЬ важный момент – правильно подобранное время контакта угля с 
дистиллятом. 
Дело в том, что процесс достигает, в определенный момент, точки получения напитком 
максимума «полезных» свойств. Сначала происходят вышеописанные трансформации – уход 
сивушности и умягчение напитка. НО! Если процесс вовремя не остановить, то напиток 
начинает портиться, становится более жестким и резким из-за чрезмерного накопления 
продуктов окисления спирта. 
Отсюда важный практический вывод. Каким бы методом углевания вы не пользовались (о 
них ниже) нужно подбирать время углевания индивидуально, под свои собственные 



предпочтения. 
Теперь о методах.   
Я опишу три основных способа, которыми пользовался в разное время.  
- Самый банальный. Предварительно промытый водой, от мелкой пыли, уголь высыпаем в 
сортировку. Бултыхаем уголь в посудине ХХ минут (подбирается как раз время бултыхания). 
Сколько угля насыпать и сколько уголь должен контактировать с жидкостью – подбирают 
экспериментально. Начинать стоит с 15 грамм на 10 литров, и времени в 15 минут, потом 
разберетесь точнее. Уголь нужен либо березовый, БАУ-А, либо кокосовый КАУ-А (мне 
больше нравится кокосовый, но это не принципиально).  Далее, через любой самодельный 
фильтр: скажем, воронку с ватным тампоном, фильтруем жидкость от, собственно, самого 
угля. Готово. 
Проблема в том, что время углевания засечь несложно, но вот качество «бултыхаания» всегда 
зависит от того, сколько раз винокур отвлекся на более интересные дела. Плюс плотность 
самодельного фильтра всегда разная (а значит, и время фильтрации, когда часть жидкости 
еще контактирует с углем, тоже разнится) в итоге результат получаем слегка 
непредсказуемый. 
Замечание. Не советую пользоваться аптечным углем в таблетках. Он-то активированный, но 
при изготовлении таблеток в качестве связующего применяют крахмал. В итоге крахмал 
растворяется в дистилляте, и чаще всего до конца не отфильтровывается обратно. Напиток 
мутнеет необратимо, разочарованию винокура нет предела. 
 
- Другой способ, это пользование фильтрами для очистки воды типа «Кувшин», «Аквафор» и 
подобными. Опять же - промываем фильтр водой, потом заливаем наш дистиллят, и он 
тонкой струйкой стекает в приемную емкость.  
Проблемы тут две. Первая: производители в рекламных целях любят всяческие 
«полусекретные» добавки. То смолы, то серебро, то…короче говоря, кроме углевания как 
такового, происходят всякие малопонятные реакции. Хотя, если найти картридж с надписью 
«кокосовый» (или «березовый») уголь и ничего более, то, возможно, мы получим все-же 
классическое углевание. Вторая проблема – при таком способе периодически можно 
пропустить момент следующей доливки дистиллята. В этом случае фильтр частично 
осушается, в поры угля попадает воздух. В этом случае спирт излишне окисляется, и напиток 
приобретает резковатость, а также характерную горечь.  
 
- Третий способ, с моей точки зрения, самый правильный. Используется нехитрая схема: 
насос и два последовательных фильтра: сначала угольный, затем механический. Фильтры 
можно использовать и самодельные, и от систем бытового обратного осмоса. Я предпочитаю 
промышленные. 
Из одной емкости насос выкачивает дистиллят, в другую сливается уже фильтрованная и 
очищенная от угольной пыли проуглеванная сортировка (даже промытый уголь при 
прохождении через угольный фильтр жидкости пылит, потому что катышки угля трутся друг 
об друга в этом потоке). Есть еще вариант «углевания по кольцу». В этом случае емкость 
вообще одна, и жидкость гоняется через фильтры по кольцу, но это уже частности. 
Плюс этого метода в том, что можно подобрать точное время углевания, изменяя скорость 
подачи жидкости насосом, или засекая (при неизменной скорости фильтрации) точное время 
процесса. Недостаток – насос стоит отдельных денег, иногда очень немалых. 
В любом случае, обращаю еще раз ваше внимание! ГЛАВНОЕ – точность проведения 
процесса по времени и скорости фильтрации. Тогда и результат будет, раз за разом, стабилен. 
 
П.С. На первый раз советую углевать «вторым» способом - с помощью бытового фильтра 
типа «кувшин». Поскольку это некий компромисс между бюджетностью и стабильностью 
результата.  
 



3. Умягчение, подслащивание 
 
С одной стороны, все просто. Добавил сахар в чай, он стал сладким. Добавил лимона, он стал 
с кислинкой. В спиртном тоже так…почти так. Фокус в том, что одни добавки даже в 
приличных количествах практически незаметны на вкус, а другие (тот же сахар) ощущаются 
в спиртном много отчетливее, чем в обычной пище. Видимо, алкоголь избирательно 
усиливает воздействие определенных веществ на рецепторы. 
Мелкими, зачастую «секретными» добавками в спиртное «балуются» многие производители. 
И тема эта для отдельного разговора, выходящего за рамки этой инструкции. Поэтому 
приведу буквально речитативом те «присадки», которыми пользуюсь я сам. Это глицерин и, 
очень изредка, уксус и сода (гашеная сода).  
Глицерин, с моей точки зрения, выполняет сразу две функции – убирает излишнюю горечь 
(как бы подслащивая спиртное, но без излишней рафинированной сладости глюкозы или 
фруктозы. Еще глицерин дает некоторую мягкость, округлость (я бы даже сказал – 
плавность) послевкусию. Не знаю, как это точно выразить словами, но раз-другой 
попробовав, быстро поймете, о чем я. Или не поймете – тогда глицерин просто «не ваша» 
добавка, и это тоже нормально. 
Сколько добавлять? Не скажу точно, ни в граммах, ни в миллилитрах – я уже давно лью на 
глаз. Примерно так же, как и солью пользуюсь на кухне. Наверное, 2-3 столовые ложки на 
пять литров напитка, но могу в количествах ошибиться, честно – не замерял. 
Иногда вместе с глицерином добавляю, как говорят - на кончике ножа, яблочную кислоту. 
Или лимонную, но яблочная лучше, она дает еле уловимый фруктовый аромат. 
Что касается гашеной соды, то технология вроде простая…однако у меня стабильного 
результата, чтоб раз за разом выходило одинаково, не получается.  
Берем соду, восьмушку чайной ложки. Начинаем капать уксус, сода шипит и 
пенится…пенится…потом прекращает. Все, добавка готова. Остается только «угадать» с 
навеской в спиртное. Вот в этом-то и проблема. Возможно, от отсутствия строгой 
методичности, возможно в силу высокой концентрации раствора (его нужно буквально капля-
другая на литр). Возможно, нужно четко засекать, когда процесс гашения заканчивать нужно. 
Короче говоря, если получается – то получается на славу: мягкий, шелковистый напиток. Ну 
а не получилось – или изжога (причем конкретная), или никакого удовольствия, некий 
химизм появляется в дистилляте. 
 

4. Отдых продукта 
 
Это очень важный момент, реально важный. Самое смешное, что делать ничего не нужно – 
просто, после всех манипуляций, НУЖНО ЗАБЫТЬ про напиток недели на три. 
Так вот, я считаю, что после смешивания крепкого алкоголя и воды на молекулярном (или 
атомарном, не химик я ни разу) уровне, полностью равномерного распределения молекул 
спирта и воды не происходит. То есть в жидкости остаются локальные сгустки молекул 
спирта. А рецепторы у человека имеют крайне малый размер (это и позволяет человеку 
улавливать чрезвычайно низкие концентрации некоторых веществ, эволюция так 
«придумала»). Так вот, при выпивании такого, «свеженького» напитка, эти самые сгустки 
спирта зачастую и попадают точно на рецепторы. Эффект – неотдохнувший напиток 
ВСЕГДА кажется резковатым, несколько более крепким, чем есть в нем реальных градусов. 
С течением времени сгустки спирта «рассасываются» по объему жидкости, спирт полностью 
равномерно «растворяется» в воде. И именно после этого «отдыха» напиток приобретает 
свой истинный вкус! (иногда меняется и аромат, но об этом позже). 
 Так что не ленитесь доводить свои напитки «до кондиции» самым ленивым и всегда 
действующим способом! 
 
 


