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ПИВО

ИСТОРИЯ ПИВОВАРЕНИЯ
Пиво является одним из самых древних
напитков на земле. Видимо, толчком,
первопричиной
зарождения
пивоварения
послужило собирательство злаков диких
растений. Дальнейшее развитие этого важного
для человека вида деятелыюсти связано с
переходом к земледелию, выращиванию
пшеницы, ячменя, проса, бобовых.

ДРЕВНИЙ МИР

Народы Передней Азии и дельты Нила начали собирать злаки не позднее VIII в. до н. э.,
Средиземноморья и Балканского полуостро-ва
— VI в. до н. э., Закавказья — IV—V вв. до н.
э., Южной Туркмении (предгорья Копетдага) —
VI—III вв. до н. э., на территории современных
Украины и Молдавии (трипольская культура) —
с III в. до н. э., Центральной и Южной Америки
— V—III вв. до н. э. Кроме того, в Америке
выращивали маис (кукурузу) и другие растения,
уже окультуренные. Вероятно, к этому времени
относятся и истоки пивоварения из злаков.
По мнению древних египтян, всеми правами
на изобретение хмельного напитка владел
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бог Осирис. Он же по жреческим каналам сообщил людям технологию приготовления ячменного солода. До наших дней сохранились
остатки пивоварни, владелицей которой была несравненная Нефертити. Фрески на стенах заведения изображали саму царицу, разливающую пиво через ситечко — один из
способов очистки ячменного напитка от примесей. Такое ситечко имеется в Британском
музее. Интересно, что его узор «в елочку»
идентичен плетеному ситечку зулусов.
В одной из лабораторий Эдинбурга ведется работа по восстановлению рецептов
древнеегипетского
пива,
финансируемая
консорциумом пивоваренных заводов Шотландии. Известен один из рецептов, дошедший
до нашего времени, в соответствии с которым
следовало несколько раз намочить хороший
ячмень до образования «хлопьев», высушить,
приготовить из него хлеб, добавив закваску,
слегка подсушить и снова настоять на воде.
Полученную жидкость процеживали сквозь
цедилку или тонкое решето.
В одном из писем на папирусе около трех
тысяч лет тому назад отец упрекал сына за
слишком частое посещение заведения, где
пьют «гаг» — один из сортов пива. О приготовлении напитка из ячменя в долине Нила
писали Гекатей и Геродот. Другой автор,
Дио-дор, отмечал, что поклонники Осириса
готовят напиток из ячменя в тех местах, где
не растет виноградная лоза. Теофраст называл
ячменный напиток «Zythos», что некоторые
авторы пытались связать с древнеславянской
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«сытой» — медовым напитком от слова «сытить», т. е. насыщать воду медом.
Пиво варили также из пшеничного солода. Наряду с луком, чесноком и хлебом, пиво
входило в основной набор продуктов питания
древних египтян. Дневная норма строителей
пирамид состояла из трех хлебов, трех жбанов
пива и нескольких пучков чеснока и лука.
Во времена Страбона пиво было популярно в Александрии. Согласно одной приписке
на папирусе, во время торжественных празднований в честь богов пиво смешивали с вином и медом. Центром пивоварения в Египте
был г. Пелузий в устье Нила, поэтому пиво
называлось также «пелузийским напитком».
В эллинизированном Египте при династии
Птолемеев (305—30 гг. до н. э.) на пиво был
введен специальный налог.
Пиво было известно и в Карфагене. Традиции пивоварения в Северной Африке практически не прерывались. Ячмень для домашнего
пивоварения используется и современными
египетскими феллахами.
В другой древнейшей цивилизации Востока — Шумере (в Месопотамии, точнее, южной
части Междуречья Тигра и Евфрата) также издавна культивировался ячмень, урожайность
которого была очень высокой (для сравнения
— урожайность дикого ячменя была меныше в
15—20 раз). Как свидетельствуют клиновидные
письмена на глиняных табличках III в. до н.
э., в царской пивоварне г. Лагаш только за два
месяца было переработано 300 тонн ячменя.
5
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Неизвестный поэт, живший в городе-государстве Ур (2100 лет до н. э.), восклицал, быть
может, в самых первых стихах о пиве: «Пусть
станет око бочки нашим оком, пусть станет
сердце бочки нашим сердцем».
Технология приготовление пива детально
изложена на шумерских клинописных табличках, которым более 5 тысяч лет. Пемецкий
археолог Е. Хубер нашел клинопись, относящуюся к III в. до н. э., с рецептами пе менее
15 сортов пива, которые ему удалось изготовить. У шумеров была даже поговорка: «Не
знать пива — не знать радости». Народы, населявшие Месопотамию — шумеры, ассирийцы — знали более 70 сортов пива, имевших
разные названия в зависимости от вкуса, цвета и других свойств.
Как правило, пиво подразделялось на сладкое, темное и светлое. Самым распространенным считалось густое, с осадком темное пиво
с небольшим содержанием алкоголя. Сдобренное пряностями оно становилось более
или менее горьким, в зависимости от сортов
использованных трав. Пиво считалось демократичным напитком — его пили все, и простой народ и знать, оно подносилось даже богам, служило предметом торговли и иногда
выступало в качестве уплаты натурой. Самое
интересное, что шумеры освобождали пивоваров от несения военной службы.
Стандартизацию правил изготовления и
продажи пива ввел царь Хаммурапи (1792—
1750 гг. до н. э.). Они вошли в известный свод
законов. Пиво в Вавилоне варили женщины,
чего не наблюдалось в дальнейшем в истории
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пивоварения. Спекуляция и фальсификация
при изготовлении напитка строго карались.
Нарушение норм, превышение цен штрафовались или женщину просто бросали в воду.
Производителя поддельного пива могли утопить или наказать питием такого «пива» до самой смерти.
Ассирийцы переняли методы изготовления пива от вавилонян, что подтверждает
изображение во дворце Саргона II в Дур-Шуракин (Хорсабад), относящееся к VIII в. до н.
э. Ассирийские пивовары поклонялись богу
Ану. На территории Месопотамии (современный Ирак) и ныне находят глиняные кружки с
носиками.
Безусловно, народы Древнего Шумера и
Египта не бьши монополистами в области пивоварения, если говорить современным языком. Но благодаря наличию письменности у
этих народов до потомков дошли свидетельства технологии пивоварения того времени.
В Древней Греции, где царил культ вина,
пиво презирали. Оно считалось напитком
бедняков. Тем не менее, знаменитый врач Гиппократ (около 460—377 гг. до н. э.) посвятил
пиву специальную книгу.
Веселый бог Вакх-Дионис древних греков
и римлян был, прежде всего, богом виноделия. Но пиво, как отмечалось, стало напитком простого народа. Аристотель (384— 322
гг. до н. э.) пишет о странном действии пива,
которое якобы заключается в том, что человек,
опьяненный пивом, падает назад, а не шатается
по сторонам, как это бывает с человеком под
действием вина. Следует
7

Digitized by Nikitin 2010

вспомнить, что греки пили вино, сильно разбавленное водой. Выражение «он пьет неразбавленное вино» или, «он пьет как скиф», было синонимом пьяницы.
Жители Древнего Рима практически не
употребляли пива, что во многом характерно
и для современных романских народов, занимающихся выращивамием винограда. Известно, однако, свидетельство Плиния Старшего
(23—79 гг. н. э.), который в «Естественной
ис-тории» в 37 книгах пишет о приготовлении
пшеничного пива в Кампании (Южная Италия) под названием «tragnum».,
Близкий к плебсу древнеримский комедиограф Тит Маций Плавт (254—184 гг. до н. э.)
подтверждает, что пиво употреблялось, в частности, на празднествах в честь богани земледелия Цереры, отчего оно стало называться
«ceres». Отсюда современное название пива в
итальянском (cervisia) и испанском (cerveza)
языках. По словам известного историка экономики Ф. Броделя, пиво в Европе к IV в. оставалось «напитком бедняков и варваров».
В Древней Индии пиво также было известно, и процесс его приготовления оказался
тождественен приготовлению пива у народов Африки, как отмечал А. Брайант. Это видетельствует не столько о заимствованиях,
сколько об общих истоках земледельческих
культур. В древней Индии, как и в Африке, пиво приготовляли из сорго, которое называлось
«джовара», и дагуссы, известной как «мурва».
Охмеляющий напиток на санскрите именовался «сура». Рис, культивируемый в Вос8

точной и Юго-Восточной Азии с IV в. до н.
э., вероятно, сначала использовался как пищевой продукт (подобно сорго в Африке). Но
еще венецианец Марко Поло, совершивший
путешествие в Китай в конце XIII в., отмечал,
что жители области Каражан (современная
провинция Юньнань) «из риса же с пряностями выделывают питье, чистое; пьянеешь от
него, как от вина». По его же словам, монахи
в г. Чанду едят одни отруби, намоченные в воде. Хотя, как известно из позднейших источников, буддийские монахи по потреблению
пива не отставали от своих европейских собратьев.
У современных дравидских народов Индии традиционным напитком стало рисовое
пиво. У народа мунда пиво («или») готовит
каждая семья, разливая его в кувшины. Оно же
является излюбленным напитком у нага, проживающих в штате Ассам. У народов Тибета и
Непала пиво чаще приготовляют из ячменя, но
используют также рис и просо.
Пиво было хорошо известно также в доколумбовой Америке, где издавна выращивали
маис (кукурузу).
Основными компонентами для приготовления
пива в древности были зерно и солод. Обычно
их смешивали в равных пропорциях, заливали
на сутки водой, потом дважды растирали до
образования теста. Тесто заливали кипятком
с добавлением холодной воды — получалась
закваска. Через сутки, полученную жидкость
кипятили и остужали с добавлением закваски — получалось сусло. В остывшее сусло
добавляли сухой размолотый солод и остав9
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ляли бродить. После брожения, когда сусло
покрывалось массой больших пузырьков, его
процеживали через травяные сита. Полученное таким образом пиво из сорго могло храниться 24 часа, из кукурузы — 15 часов.
Известны и другие рецепты пива. Так, пиво
из кукурузы с добавлением перца, приготовленное традиционным способом, называется
«чича». В Бразилии из жареных зерен издавна
варили черное пиво; этот сохранившийся
рецепт используется в отдельных районах
Верхней Амазонки и в настоящее время.
ПИВО В ЕВРОПЕ
Пиво в Европе было известно задолго до
арийского расселения, в частности на Иберийском полуострове. О жителях Лузитании
(современная Португалия) Страбон писал:
«Они пьют ячменное пиво; вина же у них не
хватает; приготовленное вино быстро выпивают, устраивая угощение вместе с родственниками...» Упоминает он о пиве и в разделе о
таинственной стране Фуле где-то к северу за
пределами Ойкумены: «Люди, живущие там,
питаются просом и другими злаками, плодами и кореньями, а где есть хлеб и мед, там
из них приготовляется напиток». Иберийцы
называли пиво «caelia» или «cerea». Наслаждались пивом также лигурийцы, населявшие
северо-западную Италию и юго-восточную
Галлию.
Самыми старыми поклонниками пива среди арийских народов считаются фригийцы,
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заселившие во II в. до н. э. Малую Азию, и
фракийцы, проживавшие в основном на Балканах и в низовьях Дуная, в частности даки. По
свидетельству Гекатея Милетского (конец VI —
начало V в. до н. э.), у одного из фракийских
племен — пэоиов употреблялось два сорта
пива, одно из ячменя, другое из пшена, причем
в пиво для вкуса клали какие-то травы.
Пиво было традиционным напитком и у
кельтов, проживавших тогда на значительной
территории Галлии. Посидоний в I в. до н. э.
упоминаето приготовлении ими пива из пшеницы и меда. Он же оставил следующее описание пивной: «Из одной бочки старателыю
наливают кружку за кружкой, которые затем
разносятся слугами направо и налево». В Галлии в I в. н. э. пиво было народным напитком
и называлось «corma». Это кельтское пиво в
Северной Франции, Бельгии и Англии вплоть
до недавнего времени.
Национальным напитком пиво было и у
древних германцев. Римский историк Тацит в
98 г. н. э. в сочинении «О происхождении германцев» писал: «Их напиток — ячменный или
пшеничный отвар, превращенный посредством брожения в некое подобие вина; живущие
близ реки (Рейна. — Л. А) покупают и вино».
В римских легионах, набранных из германцев,
пиво было ежедневным напитком.
О популярности пива свидетельствуют и
документы в виде деревянных табличек, обнаруженные археологами в районе вала Адриана, построенного в 123 г. и до 407 г. разделявшего Британию на две части. В рапорте
11
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одного из командиров, охранявшего римскую
часть Британии, своему префекту Флавию Сералиусу, судя по всему, племенному вождю,
говорилось: «У легионеров закончилось пиво.
Прошу вас дать приказ о срочной доставке».
В старогерманском языке пиво (ныне Bier)
называлось Pear (bior, piero). Это название,
по мнению одних исследователей, восходит
к старогерманскому названию ячменя (bere),
других — к среднелатинскому biber или biberis,
т. е. «ПИТЬ».
Близкое название пива — bere — существует и в современном румынском. Другое старогерманское название пива Alu (ale, ealo)
удержалось в английском языке (Ale). Солод у
древних германцев назьшался Bratser, отсюда
произошло французское слово Вгазег («варить пиво»). Пиво, употреблявшееся германскими и галльскими народами, отличалось
кисловатым вкусом.
Сохранились письменные свидетельства
об употреблении пива и в другой части античного мира, в зоне древнего земледелия — в
Закавказье. В 401 г. до н. э. отряд греческих
наемников отправился для участия в междоусобной борьбе за персидский престол в державе Ахаменидов. Участник похода писатель
Ксенофонт в своем известном произведении
«Анабасис» рассказал об отступлении греков
через территорию, где проживали племена
арменов (Армению): «Дома здесь были подземные, там же хранились пшеница, ячмень,
овощи и ячменное вино в кратерах. В уровень
с краями сосудов в вине плавал ячмень, и в него был воткнут тростник, больших и малых
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размеров, но без коленцев; кто хотел пить,
должен был взять тростник в рот и тянуть из
него вино. Не смешанное с водой вино было
очень крепким, но для людей привычных это
был приятный напиток».
Таким образом, к периоду Великого переселения народов на территории Римской империи (IV—VII вв. н. э.) было известно три
способа приготовления пива, а йменно с использованием закисшего теста; солода хлебных злаков; смеси солода с непророщенными
зернами (в начале XX в. такая разновидность
пива еще сохранялась в Голландии).
Пиво варили, приправляя его дубовой корой, листьями деревьев, горькими кореньями,
луговыми травами для ароматизации. Использовались, в частности, розмарин, шалфей,
лаванда, багульник, цветы вереска, полынь,
ягоды лавра и плюща. Но среди растений,
применяемых в пивоварении, как ни странно,
не было хмеля.
По мнению выдающегося шведского естествоиспытателя Карла Линнея, высказанному
в 1776 г., хмель попал на территорию Римской
империи благодаря готам или другим племенам
во время Великого переселения на-родов из
Восточной Европы, где в это время происходил
этногенез славян.
Хмель — выощееся многолетнее растение из
семейства коноплевых, достигает в длину 5—8
м. Для пивоварения культивируются только
растения с женскими цветками — хмелевыми
шишками, из которых получают лупулин.
Это ароматическое вещество придает пиву
своеобразную горечь, благодаря присут13
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ствию в нем эфирного масла. Вопреки распространенному мнению, хмель не усиливает
«хмелъные» качества пива, а обеспечивает приятный горький вкус и способствует сохранности пива, т. е. увеличению его стойкости.
Культура хмеля требует тщательного ухода с использованием деревянных шестов
или проволоки. Люди старшего поколения,
вероятно, помнят чешский фильм-мюзикл
«Старики на уборке хмеля», где была показана (ио ходу сюжета) технология уборки этого растения. Известна картина американской художницы Томкине Маттисон «Уборка
хмеля» (1863 г.). В настоящее время основными странами культивирования хмеля являются Чехия, Польша, Германия, Англия,
США, Украина (районы Волыни и Подолии),
Россия (Поволжье, в частности Чувашия, Кострома, Казань).
Традиционно лучшими сортами хмеля
считаются заакский (жатецкий), или богемский, выведенный в Чехии в XV в., баварский,
произрастающий в окрестностях Шпальта,
известный с XIV в., а также кентский, который
стал культивироваться в Англии сравнительно недавно.
Вопрос о том, когда и где впервые стали
применять хмель (возможно, сначала дикий)
для пивоварения вряд ли будет когда-нибудь
разрешен. Этимологически славянское и латинское названия хмеля очень близки (humulus — хмель) и, вероятно, являются видоизменениями одного и того же слова. По мнению
некоторых ученых, таких как Виктор Ген и
Богуслав Шулек, хмель впервые стал культи14

вироваться славянами. Он был известен среди культурных растений Киевской Руси, хотя
использовался и дикий хмель. Хмель упоминается в летописи о договоре князя Владимира с болгарами в 985 г, когда, давая клятву
верности, болгары якобы заявили: «Тогда не
будет между нами мира, когда камень станет
плавать, а хмель — тонуть».
В одном из византийских источников 1120
г. (Зонара) говорится: «Сикера же есть то, что
опьяняет без вина, как это приготовляется
людьми (славянами), таков, например, так называемый хмель (хоумеле) и тому подобное».
Хмель использовался для приготовления домашнего пива, иначе хмельной браги, в отличие от браги, изготовляемой без хмеля. Нашел
применение хмель и в хлебопечении. В XIII—
XIV вв. хмель входил в число главных экспортных товаров новгородцев. Поставщиком
хмеля на Запад долго была Русь.
В западных источниках хмель впервые
упоминается епископом Исидором Севильским в VII в., а также в дарственной грамоте франкского короля Пипина Короткого в
768 г. Считается общепризнанным, что хмель
первоначально стал употребляться в пивоварнях монастырей бенедиктинцев, францисканцев, августинцев, прежде всего, в Южной
Германии. Произошло это около X—XI вв., а
возможно, и в IX в. Святая Гильгергарда, настоятельница Рупертсбергского монастыря, в
1079 г. упоминает о добавляемом в пиво хмеле.
Пиво вообще широко использовалось в
монастырях как ежедневный напиток, что не
15
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противоречило требованиям поста. Светлый
эль варили в монастыре святого Бенедикта
в Сент-Модвине (Англия), заложенном еще
в 1002 г., а позже благодаря местной артезианской воде славилось пиво Бертонского аббатства — вплоть до перехода в начале XVII
в. пивоварни в руки личного секретаря Генриха VII. В ходе Реформации католические
монастыри в результате секуляризации имущества лишились большей части своих пивоварен. Старейшая из сохранившихся, но оснащенная уже современным оборудованием,
находится при монастыре бенедиктинцев Бай
Тенбург в Баварии. В XV—XIII вв. монастырскос пивоварение развилось и во Франции.
В связи с развитием пивоварения в ряде
районов ячмень превратился в техническую
культуру, что было характерно для Баварии уже
в XIII в., для Чехии — с XIV в. Хмель также
оказался выгодной сельскохозяйственной
культурой, благодаря своей неприхотливости — он может расти на неудобных землях,
склонах гор и оврагов.
Применение хмеля способствовало «прочности» пива. Уже к XIII в. появилосъ «мартовское» пиво, способное сохраняться несколько
месяцев. В первом сообщении о разведении
хмеля в Силезии 1224 г. говорилось: «От
примеси этой пряности пиво стало прочнее,
стало меньше бояться перевозок и малопомалу сделалось предметом оживленной торговли». Традиционно для пивоварен закупались обычно два сорта хмеля — более ценный,
для так называемых «лагерных» сортов пива,
сохранявшихся до лета, и более посред16

ственный — для быстрого потребления (распивочного пива).
С ростом и укреплением городов большое
значение приобретает и хмель, что связано
с развитием пивоварения. Неслучайно уже
при Генрихе I Гарделегену был пожалован
герб с изображением ветки хмеля. Различные
привилегии, связанные с пивоварением, получают такие ганзейские города, цдк Бремен,
Росток, Любек, Данциг (Гданьск). Центром
европейской торговли хмелем с XIV в. становится Нюрнберг. Сюда на протяжении мно-гих
сотен лет привозили хмель из русских, чешских
и других регионов хмелеводства.
Длительмое время продолжали варить пи-во
и без добавления хмеля. В Нидерландах его
стали применять в иекоторых районах с XIV
в., в Швеции с XVI в., во Франции с XVIII в.
Первооткрывателем и разработчиком способа
консервации продуктов нагреванием до температуры, при которой погибает большинство
бакгсрий (пастеризации), явился Луи Пастер.
Впервые он применил этот способ для приготовления вина в 1864—1865 гг. Впрочем,
французские виноделы Орлеана использовали данный метод, известный как «закаливание», по крайней мере, с 1860 г., не разглашая
его сути. После открытия Пастера французский технолог Нардон, вслед за ним пивовар
Вельтен из Марселя применяли этот же способ для изготовления пива. В настоящее время бутылки с пивом выдерживают при температуре 70 °С втечение 15 мин.
Для длительного хранения пива (так называемого «лагерного пива») требовалось боль17
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шое количество льда. В 1910 г. газеты сообщали о курьезном судебном процессе в Германии.
В Балленштедте владелец и врач санатория
доктор Макс Р. подал в суд на местный пивоваренный завод «Вальдшлесхен» за то, что
последний устроил новый пруд для заготовки
льда зимой. Весной же и летом пруд заселяли
лягушки, чьи «концерты» беспокоили пациентов доктора. Владелец завода оправдывался
тем, что кваканье — естественное свойство
лягушек. Вероятно, судьи были почитателями
пива, и иск доктора был отклонен.
Вообще, заготовка льда в случае теплой зимы представляла сложную проблему. В больших количествах лед для пивоваренных заводов поставлялся в Германию через Штеттин
(Щецин) из Норвегии, Швеции, Финляндии.
Развитие холодильной промышленности в
США, центром которой стал Чикаго, способсгвовало американскому экспорту льда с 50—
60-х гг. XIX в.
С применением хмеля увеличилась стойкость пива, срок его хранения. Появилась возможность перевозить пиво на большие расстояния, и оно постепенно стало предметом
оживленной торговли.
Несколько позднее в пивоварении начали
применяться дрожжи (их относят к классу
сумчатых грибов), играющие важную роль
в процессе брожения. Таким образом, в результате исторического развития пивоварение
в современном производстве пива используют
следующие компоненты: воду, солод, хмель и
дрожжи. И не случайно вода в этом перечне
стоит на первом месте. Строи18

тельство пивоварен всегда начиналось с поиска источников воды безупречного состава,
наиболее пригодной для пивоварения. Вода
для пива должна быть мягкой, т. е. содержание солей Ca, Mg и солей тяжелых элементов
в ней не должно превышать определенного
показателя (рН — 5,5 или 5,6).
В книге Е. Н. Водовозовой «Жизнь европейских народов», вышедшей более ста лет
тому назад и запечатлевшей быт народов
Ев-ропы 70-х гг. XIX в., о фламандцах,
составляю-щих основную часть населения
Бельгии, говорилось: «Фламандец не может
жить без пивной: окончив дело или серьезное
совещание, он непременно отправляется с
товарищами в пивную, где в компании курит
трубку, пьет пиво и весело болтает». В 60-х гг.
XIX в. в Брюсселе было 943 пивных, по одной
на каждые 200 жителей. По производству и
потреблению пива Бельгия занимала в начале
XX в. первое место в мире (18 ведер на душу
населения к 1913 г.). Это объяснялось как
сравнительно высоким уровнем жизни, так и
историческими традициями страны. Сюжеты,
связанные с «жизнью» пива, нашли отражение
в произведениях художника эпохи Возрождения
Рубенса (1577—1640 гг.) и осповоположника
фламандского и голландского реалистического
искусства Питера Брейгеля Старшего (вторая
треть XVI в.).
Именно в Бельгии в настоящее время производится пиво без дрожжей — «лямбик», получившее название по одному из городов к
востоку от столицы. Это пиво янтарного цвета
с ярко выраженной кислотностью и фрук19
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товым запахом (бутылочный вариант называется «гез» [guenzo]). Это пиво, в котором брожение начинается самопроизвольно в результате контакта с воздухом; все «компоненты»,
которые могут в нем находиться, — насекомые,
микроорганизмы, пыль, и вызывают брожение. К местным сортам пива относятся также
«фаро» — легкое пиво янтарного цвета, получаемое при купажировании (смешении).
Лувенский сорт пива, получивший название от г. Лувен (фламандское название Левен),
относится к «белым» сортам пива. Это пиво
мутного молочного цвета, что объясняется
использованием сырого овса и ячмемного
солода при его изготовлении. Таким сортом
является также Wit (Blanche) — светлое
пшеничное пиво, производимое на севере
Бельгии, и различные бельгийские эли. Славится Бельгия и пивом с различными фруктовыми добавками, особенно, «вишневым
пивом» (Kricc).
В знаменитом романе собирателя фламандского фольклора и основоположника
современной бельгийской литературы Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле», посвященном эпохе Нидерландской революции
XVI в., упоминаются различные фламандские
сорта пива: крепкое брюгское kuyte, dobbelkuyte, bruin bier, simpel. Пиво сопровождает
героев книги от рождения до смерти. Упоминается и легендарный Гамбривиус (Гамбринус): «Этот король фландрский и король пивной
жил за девятьсот лет до Рождества Христова
и на случай попойки, чтобы не оказаться
безоружным, всегда носил на голове кружку...»
20

Уже в XIV в. образовавшиеся цехи пивоваров избрали своим покровителем Гамбринуса. Происхождение этого имени не совсем
ясно, но несомненно, что в формировании
данного образа значительную роль сыграл
герцог Брабанта Иоанн I (1261 — 1294 гг.), в
другом произношении Жан или Янус Примус,
т. е. Первый, убитый позднее в рыцарском бою.
Он стал почетным председателем в гильдии
брюссельских пивоваров, а в зале заседаний
гильдии был помещен его портрет с кружкой
пенящегося пива в руке.
В конце XIV в. самая крупная пивоварня в
Германии находилась в г. Циттау, однако наибольшую славу приобрело пиво из небольшого нижнесаксонского городка Айнбека, откуда оно отправлялось в Ганзейские города и
в столицу Баварии Мюнхен, где в 1589 г. был
основан известный завод «Хофбройхауз».
Благодаря опытному пивовару, приглашенному из Айнбека, продукция завода не уступала айнбекскому пиву. Любителем айнбекского
пива считался и знаменитый деятель Реформации Мартин Лютер. Во время сейма в
Вармсе в 1521 г, герцог Брауншвейгский послал ему ковш айнбекского пива, на что Лютер
ответил стихами: «Напитка лучше нет, о диво,
чем ковшик айнбекского пива!».
В XV—XVI вв. во многих городах Европы
возникают цехи пивоваров, доходной и уважаемой профессии. В Таллине, входящем в
Ганзу, в 1456 г. был основан цех разносчиков
пива, а в 1498 г. утвержден устав цеха пивоваров. Во Львове аналогичный цех существовал
уже в 1425 г. В эпоху цехового пивоварения
21
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делаются попытки регламентировать производство качественного пива (и под этим
предлогом оградить себя от пива конкурентов). Специальным актом 1290 г. в Нюрнберге
было предписано употреблять при изготовлении пива только ячмень, а пшеница, рожь и
овес оказались под запретом.
В Баварии в 1516 г. был приыят «закон о
чистоте» напитка, не допускавший к употреблению в пивоварении никаких других компонентов, кроме ячменя, хмеля, дрожжей и
воды. Это была эпоха пива верхового брожения, при котором применялись верховые
дрожжи, относящиеся (как и дрожжи низового брожения) к классу сумчатых грибов. При
верховом брожении дрожжи поднимаются
на поверхность сусла, бродящего при температуре 14—20 °С и находятся в пене. Пиво
старинных сортов относится к пиву верхо-вого
брожения.
Для осветления пива (как и вина) традиционно применяли клей, получаемый из плавательного пузыря осетра. Осетровый клей
«карлук» был одним из «заповедных» товаров
Московской Руси в XVI—XVII вв. Правом на
его экспорт, как и на соболиные меха, поташ,
ревень, обладала только казна. Позднее карлук стали заменять клеем, получаемым из кожи скатов.
Наряду с пивом верхового брожения готовили пиво низового брожения. При его производстве использовалась несколько иная разновидность дрожжей (при меньшей температуре
брожения — 5—10 °С), которые оседали на дно
бродильного чана. Обладая большей прочнос22

тью, пиво низоюго брожения отличалось сложной технологией изготовления.
В Мюнхене низовое брожение использовалось еще в 1420 г. при приготовлении ячменного пива. Попытка совета г. Наббурга в
1487 г. обязать пивоваров варить пиво только
низового брожения не удалась. Лишь в середине XIX в. окончательно утвердился новый способ пивоварения, чему способствовало производство баварского пива этого типа,
оказавшего влияние и на австрийскую отрасль.
Удельиый вес пива верхового бро-жения
снизился в Европе в 1873 г. до 40 %, в 1900 г.
— до 17 %, в 1936 г. — до 5,8 %. В на-стоящее
время только в Англии и Северной Германии
преобладает пиво верхового брожения.

ИСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПИВОВАРЕНИЯ
Слово «пиво в славянских языках созвучно
со словом «пить» и обозначает напиток вообще. По мнению ряда исследователей, именно
славяне оказались посредниками, передавшими европейским народам практику и тайный
смысл использования хмеля.
В Берестяных грамотах — оригинальной
библиотеке древнего Новгорода — упоминались перевары — хмельные напитки из меда и
пива, отличавшиеся большой крепостью. Перевары стали эквивалентны даже дани, а солод
и хмель входили в состав оброков крестьян за
пользование землей.
23

Digitized by Nikitin 2010

В сборнике древнерусского права «Русской правде», одном из первых сводов, регламентировавших правовые отношения, говорится, что сборщику платежей и штрафов,
т. е. современному налоговому инспектору,
в день полагалось ведро солода, а мастерам,
занимавшимся ремонтом городских укреплений, помимо денег, выдавался солод, чтобы
они могли варить себе пиво. Самообслуживание всегда было нормой жизни в государстве
Российском. Основной набор продуктов питания (потребительская корзина) на Руси в
то время состоял из пива, лука и хлеба. Пиво
и меды были ритуальными напитками, употреблявшимися на совместных пирах. При этом
центрами пивоварения являлись монастыри.
Царствования великих князей отличались
законотворческой активностью по отношению к пиву. Великий князь Иван III в годы
своего царствования (1462—1505 гг.) запретил
кому бы то ни было варить пиво и употреблять
хмель — это право было отдано казне. Однако
уже через некоторое время указ был отменен.
Именно в его царствование, наряду с хлебным вином, пиво начали подавать в кабаках.
А известный государственник Борис Годунов
(1598—1605 гг.) вообще запретил варить пиво «средним и молодшим» людям. С солода,
хмеля и меда бралась «брашная» пошлина.
Интереснейшая грамота, датированная началом XVII в., вышла изпод пера Михаила
Федоровича с запрещением покупать хмель в
Прибалтике, мотивируя это дошедшим до не24

го сообщением, «что есть на Литве баба ведунья, и наговаривает на хмель, с целью навести
на Русь моровое поветрие». Тонкий политик
преследовал цель ограничить импорт хмеля
из Литвы и расширить отечественное производство.
Либерал государь Алексей Михайлович
(1645—1676 гг.) своими указами дозволял варить пиво крестьянам для домашнего питья
несколько раз в год — в Великий день, Дмитриевскую субботу на Масляницу, на Рождест-во
Христово. Право варить пиво давалось только
самым работящим крестьянам.
Прорыв к западным технологиям в других
областях, в том числе и в пивоварении был
со-вершен во времена Петра 1.’В Петербург
бьши выписаны солодовники и пивовары, в
частности английские пивовары, Петр учитывал и опыт любимой им Голландии. Создание Петром регулярной армии и флота предъявило и новые требования к пивоварению,
особенно важного для флота. Пиво в то время
использовалось как противоцинготное средство. Оно вошло в обязательный ассортимент
угощений на празднествах, устраиваемых по
случаю памятных дат и военных триумфов.
В век Екатерины в 1765 г. пивоварение в
уездах для собственных нужд пошлинами не
облагалось, но продажа пива по-прежнему
производилась только в питейных домах.
При Александре I в 1805 г. пивная продажа
была отделена от винной и разрешена лишь в
трактирах. Пиво высшего сорта и сорта Портер
продавались на вынос в особых пор-терных
лавках, учрежденных в городах.
25

Digitized by Nikitin 2010

Правила пивоварения и пивоторговли за-тем
неоднократно изменялись, в зависимости
от политики самодержца, состояния казны
и самодурства чиновников. На рубеже XVIII— XIX вв. известность получило пиво
московских пивоварен, общее число которых
достигло 236. Но особенно славилось в те времена калужское пиво, получаемое верховым
брожением.
В 1795 г. с высочайшего одобрения Екатерины II в Петербурге Абрахамом Фридрихом
Кроном был основан патриарх российского
пивоварения — пивзавод, который имел имя
Александра Невского. В конце XVIII в. Петр
Казалет начал производство пива близ Калинкина мосга. Калинкинский пивоваренный завод специализировался на выпуске лучших,
элитных сортов пива.
В 1848 г. заводы Крона и Казалета были
объединены, и в дальнейшем ливоварение велось на Калинкинском пивзаводе. (В 1923 г.
этому заводу Петросовет присвоил имя Степана
Разина.) В 1811 г. появился Калашниковский
пивоваренный завод, названный так по месту
расположения (Калашниковская набережная,
44). В 1839 г. у Ново-Калинкина моста
(Обводный канал, 175) возник пивомедоваренный завод Ивана Дурдина.
В 1863 г. на Петровском острове, № 9 был
учрежден пивоваренный завод «Бавария» российско-баварского пивоваренного общества,
ставший поставщиком двора Его Императорского Величества. В 1872 г. был основан завод
«Вена» российско-австрийского акционерного общества.
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Наконец, в 1876 г. на высоком берегу Невы,
напротив Смольного, на месте бывшего имения графа Кушелева-Безбородко был открыт
заюд «Славянский», переименованный в 1886
г. новыми владельцами акций в «Новую Баварию». После коренной реконструкции 1894 г.
завод, раскинувшийся на 12 га, преобразился.
Было «заведено» электричество, ледники на
200 тыс. ведер готовой продукции, производство увеличилось с 500 тыс. ведер до миллиона ведер в 1909 г. Продукция отправлялась в
Москву, Новгород, Нижний Новгород и другие города. На заводе работало около 350 рабочих и 50 служащих. Заработная плата рабочих составляла от 12 до 30 руб., служащих
— от 25 до 300 руб. в месяц. Администрация
уделяла большое внимание быту и культурнопросветительской сфере. Были построены
общежития на 200 рабочих, устроены театр и
кегельбан.
Во второй половине XIX в. общее число
пивоварен стало уменьшаться, а в оставшихся
крупных производство пива увеличилось. Если в 80-х гг. общее число пивоварен достигало почти полутора тысяч, то на рубеже веков
их было около тысячи. К концу XIX в. примерно треть заводов была оснащена паровыми
машинами, а позже на некоторых стали
пользоваться и электричеством. В 1908 г. 65
крупнейших заводов произвели, по данным акцизной статистики, 50,1 % всего объема пивоварения. В отрасли работало около 20 тыс.
рабочих.
После 1880 г., в связи с увеличением акциза,
объем пивоварения уменьшился. Отчасти
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сказалась и узость рынка сбыта. Пиво потребляли в основном горожане и рабочие фабрик
в сельской местности. Крестьяне же предпочитали покупать водку. Ведро водки стоило 5
руб., ведро пива — 1 руб., что в пересчете на
градус алкоголя составляло соответственно
12,5 и 25 коп. Как отмечали современники, «в
бытовых условиях тогдашнего крестьянства
количество алкоголя ценилось вышевсего».
В середине XIX в. обедневший австрийский
дворянин Филипп фон Вакано открыл в Самаре небольшой пивоваренный заводик. Его сын
Альберт сумел расширить дело отца, и в 1879
г. самарская городская Дума дала ему в аренду
на 99 лет участок земли под строительство
пивоваренного завода.
Строительство велось такими стремительными темпами, что уже в 1881 году было
произведено 75 тыс. ведер пива. На заводе
работала электростанция, хотя в городе ее
не было. Пивные склады завода находились
в 59 городах Поволжья, Урала, Средней
Азии, Сибири, пиво поставлялось даже в
Персию. Пиво Вакано было доступно бедным
слоямнаселения.
Самым популярным считалось Венское
пиво. В 1913 году завод произвел уже 3,4 млн
ведер пива и оказался третьим в списке крупнейших пивоваренных заводов России. Но в
1914г. был введен сухой закон, и в корпусах
завода был размещен лазарет и организован
выпуск гранат. И только после революции завод начал налаживать производство. В 1936 г.
пиво Куйбышевского завода получило выс28

шую оценку на конкурсе лучших марок советского пива. Этой маркой было Венское пиво,
которое и переименовали в Жигулевское.
В начале XX в. в Государственной Думе и
на страницах печати развернулась антиалкогольная кампания, предусматривалось введение мер и для ограничения продажи пива,
хотя многие специалисты, наоборот, доказывали его полезность по сравнению с водкой.
Удар по заводскому пивоварению был нанесен
начавшейся первой мировой войной в связи с
закрытием как винных, так и пивных лавок.
В свою очередь, это привело к неучтенному
домашнему
пивоварению
и
развитию
кормчества (незаконной продажи напитков с
рук) и, конечно, появлению самогоноварения.
Накануне первой мировой юйны по общему объему производства пива среди регионов
России лидировала Петербургская губерния,
где отпуск пива с заводов по оптовым ценам
составлял 13 192 646 руб., на втором месте была
Московская губерния - 7 879 581 руб., затем —
Лифляндская (обогнавшая другие губернии по
числу заводов) — 6 716 663 руб. и Варшавская
— 4621 488 руб.
Первое место по производству пива среди
пивоваренных заводов занимало Московское
Трехгорное товарищество (на 5 780 000 руб.),
затем следовали петербургские заводы «Калинкинский» (более 5 000 000 руб.) и «Бавария» (2 500 000 руб.). А вскоре первая мировая
война с ее «сухим» законом и дальнейшие события приостановили на время развитие отечественной пивной промышленности.
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ПИВО АФРИКИ
В 1927 г. совершавший свое очередное «ботаническое» путешествие академик Н. И. Вавилов писал об Абиссинии (Эфиопии): «Самое
трудное в путешествии было поддерживать
дисциплину каравана. Абиссиния — не только
родина пшеницы и ячменя, но также крепких
напитков. Из пчелиного меда приготавливают
крепкий напиток «течь» (тэдж —Л. Я), из ячменя — пиво «талу». Для приготовления пива
вместо хмеля использовался особый вид крушины — «гешо».
Абиссинское нагорье и Северная Африка,
по мнению Н. Вавилова, входили вместе с Передней, Средней Азией и Закавказьем в ареал
распространения дикого ячменя, ставшего родоначальником нынешних культурных видов.
Уже Страбон, автор «Географии» в 17 книгах,
живший на рубеже нашей эры, зафиксировал
приготовление пива у эфиопов: «Эфиопы живут, питаясь просом и ячменем, из которого
они приготовляют пиво. В действовавшем на
территории Абиссинии в I—VI вв. государстве Аксум строителям храмов выдавали хлеб
и пиво.
Глубокой древностью веет от этнографических зарисовок русского офицера А. К.
Булатовича, совершившего с войсками императора Абиссинии Менелика II поход в провинцию Каффу в 1897—1898 гг.: «Вблизи нашего
ночлега... работала толпа галласов. Под припев: «Амана, ада, хо, хо, хо» («Укрепи, мед,
хо, хо, хо») десяток сильных галласов деревянными вилами, обитыми на конце железом,
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глубоко вспахивали землю, откалывая в такт
песни большие глыбы.
Возле группы работавших на земле сидела
женщина с большим кувшином в руках, разлиная из него пиво в роговые стаканы для присутствующих. Когда мы поравиялись с ними,
галласы обступили нас, упрашивая выпить пива». Каждый такой стакан из рога вмещал около полбутылки. Пиво, судя по всему, было с добавлением меда.
В данном случае речь шла о крупней-шем
кушитском народе, составляющем около 35 %
населения Эфиопии и немногим усту-пающем
по численности амхара. Но тот же А. К.
Булатович отмечал широкое распрост-ранение
пива и у других народов Абиссин-ского нагорья.
«Любимые напитки каффов, — писал он, — мед
и пиво, притом пиво очень густое и кислое».
В 1911 г. в европейской печати появилось
сообщение, что одна мюнхенская фирма отправила в подарок императору Абиссинии
несколько бутьшок пива. В ответ последовало
благодарствепное письмо с высказыванием, что
«пиво пришлось совсем по вкусу», и заказ еще
на 200 бутылок.
В тех районах Африки, где ячмень не произрастал, — к югу от Эфиопии, в Центральной
и Западной Африке, — пиво традиционно готовилось из африканского проса и дагуссы,
которая давала напитку большую крепость.
Просо, издавна известное земледельцам, в диком виде не встречается, что подтверждает
древность его введения в культуру. Родиной
дагуссы была Эфиопия. Пиво играло боль31
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шую роль в исполнении традиционных ритуальных обрядов страны и в общественной
жизни.
На западе Камеруна, в горах Мандара, на
самой границе с Нигерией, живет племя потокво, которое более 200 лет тому назад ушло
в горы, спасаясь от преследований вторгнувшейся конницы исповедующих ислам фульбе. Потокво удалось сохранить обычаи и
верования предков. Основное сельскохозяйственное занятие этого народа — выращивание
проса на площадках, отвоеванных у гор.
Народы Судана, Уганды, бассейнов рек
Замбези и Конго, Гвинейского побережья
(районов, где не росли пальмы) из африканского проса готовили пиво «помбе», похожее ,
на брагу. Однако постепенно более распространенным исходным материалом для пивоварения становилось сорго, которое европейцы называли кафрским просом. Его родиной
считается Экваториальная Африка, а районом
введения в культуру — Судан. Уже в 1505—
1506 гг. португалец Жоао ди Сантос пишет о
хмелыюм напитке, потребляемом банту Мозамбика (вероятно, о сортовом пиве).
По сведениям английского миссионера А.
Брайанта, более 50 лет (с 1883 по 1935 г.)
прожившего среди южноафриканских банту-зулусов, в давние времена зулусы приготавливали пиво из проса, а сорго употребляли как пищевой продукт. Но после того как
в Африку пришли португальцы и другие европейцы, там постепенно стала распространяться кукуруза, а кукурузная каша начала
заменять кашу из сорго. Одновременно из
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более урожайного по сравнению с просом сорго
стали варить пиво.
Пиво из сорго, известного в Судане под названием «мерисса», упоминал известный российский исследователь Африки В. Юнкер. Для
пивоварения в Южной и Центральной Африке
в случае нехватки сорго в качестве примеси добавлялась кукуруза. Известно и чисто кукурузное
пиво. В центральной Африке распространено
пиво из зерен элюсина — это прозрачный красно-коричневый напиток. Сравнительно поздно
в Конго стали готовить пиво из завезенного в
Африку сахарного тросгаика («массанг»).
Процесс традиционного приготовления пива
у зулусов, описанный А. Брайантом, позволяет заглянуть на кухню наших далеких
предков, живших несколько тысячелетий назад. Приготовление пива было обязанностью
женщин.
Первой стадией было приготовление солода, для чего зерна африканской разновидности сорго, которое европейцы называли
«кафрским просом» («кафрами» от «кафир»,
т. е. «неверный», арабы, исповедовавшие ислам,
называли африканцев-язычников), зашивались
в камышовый мешочек и размачивались в
речной воде, чтобы зерно начало прорастать.
Затем зерно (с ростками длиной около 2 см)
хранилось в больших глиняных горшках.
Приготовленный солод вместе с непроросшими
зернами помещался на день в кувшин с холодной
водой (из расчета корзина зерен на половину, а
лучше на такую же корзину солода). В мокром
виде полученная масса дважды растиралась.
Полученное тесто вновь заливали кипятком с
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добавлением холодной воды.
Наутро настоявшуюся жидкость нагревали
до кипения в глиняных горшках (позднее
котлах) с добавлением части «теста». Таким
образом, получалось сусло, которое остужали
в прохладном месте. Часть полученного сусла
смешивали с сухим размолотым солодом и
оставляли в качестве закваски для дальнейшего приготовления пива. В остывшее сусло
бросали еще сухого солода и добавляли отложенный (бродящий) фермент для ускорения
процесса брожения.
После завершения брожения, когда сусло покрывалось массой больших пузырьков, пиво
очищали от осадков с помощью травяного сита.
Через некоторое время очищенное пиво снова
начинало бродить и становилось пригодным
к угютреблению. Правильно сваренное пиво
из сорго сохранялось в течение суток, из кукурузы около 15 часов. Для ириготовления пива
в дальнейшем использовали оставленную закваску. По мнению А. Брайанта, «это пиво, хотя приятное и полезное, кажется европейцам
недостаточно крепким напитком, что вполне
понятно, так как нормальное содержание в нем
алкоголя не превышает двух процентов». Это
пиво было красноватого цвета и содержало
примеси из муки и мякины.
Родственные зулусам басуто, проживающие
на территории современиого Лесото, использовали перебродившую кашу из сорго или
тыквы и примерно таким же образом готовили
пиво. Французский географ Ф. Бальзан,
побывавший в этих местах, пишет «Есть два
сорта пива: очень хмельное (жоала) и более
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слабое (летинг). Сорговый солод бросают
в кипящую воду и долго перемешивают
круглой лопаткой. Когда смесь остывает,
добавляют остаток старого пива, специально
сохранявшегося для этой цели. Этот остаток
и производит ферментацию. Потом напиток
процеживают через специальный фильтр,
чтобы удалить отруби. Скорее, это даже каша,
а не напиток. Там еще плавают мутные взвеси.
Так приготовляют летинг (ежедневно, если
урожай был обильный). Он является основной
пищей многих людей. Жоала бродит дольше,
оно гораздо крепче и пьянит. Его берегут для
праздников».
Собственно, на праздниках, которые племенные вожди устраивали несколько раз в
«зимнее» время года, не столько ели мясо, так
как скота было мало и его берегли, сколько
пили пиво. На праздники могли прийти все
желающие, но мужчины пили пиво в хижинах отделыю от женщин. Девушки разносили
большие кувшины с пивом, которые ставили
из расчета один кувшин на 3—4 человека,
предварительно сняв шумовкой, сделанной
из пальмы, муть и пену с поверхности. Все
сколько-нибудь важные события в жизни племени не обходились без пива.
Накануне знаменитой битвы у холма Изандлвана инкоси (верховный вождь) зулусов
Кетчвайо собрал всех воинов на совет в связи
с вторжением на территорию тогдашнего Зулуленда английских войск и обильно угощал их
мясом и пивом. В последовавшей затем битве
(22 января 1879 г.) одна из колонн англичан
была полностью уничтожена. На поле
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боя осталось 800 «красных мундиров» (англичан) и 500 воинов-туземцев, сопровождав-ших
англичан. Это было крупнейшее пораже-ние
английской короны во время колониаль-ной
экспансии в Черной Африке.
Известно, что зулусская армия знаменитого
Чаки (1816—1828 гг.) регулярно употребляла
пиво из проса. По свидетельству английского
подданного шотландца Давида Ливингстона,
одного из самых известных путешественников
по Африке, в верхнем течении реки Замбези у
басуго макололо в 50-х гт. XIX в. был распространен «питательный» напиток boyaloa,т. е. «буза
арабов». Не исключено, что это было пиво из
проса, но, возможно, и из сорго.
Так, немного позднее (70-е гг. XIX в.) в государстве Марутсе-Мабуде (Баротсе на территории современной Замбии) возделывалось
«кафрское просо» (сорго) двух сортов: белое
и красное. Посев производился в сентябреоктябре, а в феврале уже собирали урожай.
Алкогольные напитки, по свидетельствам современников, крепкие и слабые, готовились
из проса. К первым относились матимбе — он
прямо-таки валил с ног, ко вторым — бучуала,
род пива. Приготавливали напитки из сухих и
свежих фруктов, а также из меда.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПИВА
Пиво можно варить практически из любо-го
зерна, хлеба, теста, свеклы, моркови и даже из
сосновых веток.
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Главными компонентами для изготовления
пива служат солод, хмель, дрожжи и вода.
Основное здесь — солод.
Хмель придает пиву приятный вкус и делает
его более плотным.
Дрожжи служат для разложения сахара на
спирт и углекислоту. Для первоначальной варки пива используют обычные дрожжи, а уже в
дальнейшем — дрожжи, которые образуются
при брожении пивного сусла. На короткое время
такие дрожжи можно сохранить, если смешать
их с мукой. Для длительного хране-ния дрожжи
надо положить в закрывающуюся посуду и
поставить в холодильник или же опустить в
колодец — там их можно хранить больше года.
Это краткие сведения о «материалах», которые необходимы для варки пива. А теперь
рассмотрим основные составляющие пива
более подробно.
Вода
Часто пиво одинаковых марок, но изготовленное на разных заводах, отличается по
вкусу, и объясняется это качеством воды. Не
случайна поговорка: «То же пиво, да по другой воде». Строительство пивоварен, заводов
в прежние времена всегда начиналось с поиска источника воды с определенным составом. В нашей стране при строительстве
но-вых пивзаводов этим требованием руководствовались очень редко.
Вода для пива должна быть мягкой. Жесткую колодезную воду рекомендуется кипятить
не менее получаса для смягчения, при этом по37
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стоянно снимая пену. При кипячении жесткой
воды использовали добавки поташа, древесной
золы. Часто для пивоварения брали речную
воду.
Вода, взятая из родника, пригодна для пивоварения в следующих случаях: если она на
зиму не замерзает, а летом холодная, не имеет
запаха и очень чистая; если трава вокруг источника хорошо растет, если малитая в сосуд,
вода выделяет много пузырьков; если после
кипячения воды на дне и стенках посуды нет
осадка или же его очень мало; если вода пенится при добавлении лимонного сока или
уксуса, а сваренное в ней мясо или горох быстро становятся мягкими, а рыба твердеет.
Хмель
Хмель — растение многолетнее, растущее
20—30 лет, двудомное, т. е. имеет мужские и
женские цветки. Для пивоварения выращиваются только женские растения. Цветки таких
растений собраны в яйцевидные колосья, образующие соплодия, называемые «шишками».
Хмелевые шишки должны быть крупными,
темно-желтого цвета, иметь острый пряный
запах. При их растирании пальцами появляется
мука — лупулин, в котором сосредоточены
горькие вещества — важнейшая часть хмеля.
Созревает хмель в середине августа. «Уродится хмель — будет пиво». Хмелевые шишки
высушивают под навесом. Для хранения хмеля из толстых (лучше дубовых) досок сбивают
квадратные ящики без дна шириной и высотой
полтора метра, в которые вставляют меш38

ки из холста и прибивают их к стенкам. Ящик
ставят под пресс. В мешок насыпают хмель,
сверху кладут сбитый из досок щит, чтобы он
точно входил в ящик. Хмель плотно прессуют.
Затем насыпают новую порцию, повторяя
операцию до тех пор, пока мешок не заполнится. Тюки зашивают и складывают в сухом
хранилище.
Солод
От солода в большей степени зависит качество пива. «Не учись пиво варить, учись
солод растить!» Солод — проросшие зерна.
Солод может быть ячменным, пшеничным,
ржаным. Пиво варят также из овса и кукурузы
(например, англичане в поселениях в Северной
Америке), из других культур, но предпочтение
при пройзводстве пива во всем мире отдастся
ячменю.
Лучшее время для выращивания солода —
весна и осень. Пригодность ячменя для пивоварения определяется двумя важнейшими
признаками: высокой всхожестыо и скоростью прорастания зерна, а также максимальным содержанием экстрактивных веществ.
Оценивают запах зерна, окраску, пленчатость, форму и величину, стекловидность и
мучнистость, влажиость. Зерна ячменя должны
быть светло-желтого цвета, полные, одинаково спелые, жесткие, тяжеловесные, а поверхностная пленка зерна — нежно морщинио
той, внутренность зерна — белой, рыхлой,
мучнистой, имеющий специфический, ячменно-соломенный запах. Хорошо, если вес
одного гектолитра (100 л) зерна более 70 кг.
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Дрожжи
Высокое качество пива зависит не только
от воды, хмеля, солода. В пивоварении немаловажную роль играют и дрожжи.
Западные специализированные фирмы не
жалеют средств на исследовательские работы по
улучшению дрожжевых грибков.
Приведем несколько рецептов дрожжей
домашнего приготовления. «На своих дрож-жах
и пиво крепче».
ДРОЖЖИ ИЗ СВЕЖЕГО ХМЕЛЯ
Свежим хмелем плотно наполнить эмалированную кастрюлю, залить горячей водой,
закрыть крышкой и варить 1 ч. На 2 л процеженного теплого отвара хмеля добавить столовую ложку соли, стакан сахарного песка, два
стакана пшеничной муки, хорошо пере-мешать
и поставить в теплое место на 36 ч. За-тем
добавить две вареные размятые картофе-лины,
перемешать и оставить в тепле на день. Готовые
дрожжи разлить в бутылки, укупорить и хранить
в холодном месте.
ДРОЖЖИ ИЗ СУХОГО ХМЕЛЯ
Взять в соответствии с объемом одну часть хмеля
и залить двумя частями горячей воды. Кипятить,
постоянно погружая всплывающий хмель,
до уменьшения объема воды вдвое. В теплом
процеженном отваре хмеля растворить сахар из
расчета столовая ложка сахара на стакан отвара:
Добавить пшеничную муку — полстакана на
стакан отвара, все поставить в теплое место,
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покрыв тканью, на 2 суток. Затем дрожжи
разлить в бутылки, укупорить и поставить на
холод.
Болыпую щепотку хмеля залить половиной стакана теплой воды, растворить чайную
ложку меда и кипятить 2—3 мин. Когда процеженный отвар остынет, добавить полторы
чайной ложки муки, размешать и поставить в
теплое место на 2 дня. Полученного количества очень мало, поэтому готовится дрожжевая
разводка по описанному в последнем рецепте
приготовления дрожжей способу.
ДРОЖЖИ ИЗ СОЛОДА
Стакан муки, полстакана сахара и 3 стакана
солода залить 5 стаканами воды, перемешать
и варить около 1 ч. Дать остыть, разлить в
бутылки, укупорить их ватными пробками и
поставить в теплое место на сутки, затем перенести на холод.
Стакан ржаной муки смешать со стаканом
теплой воды и оставить на 5—6 ч. Затем прибавить стакан пива и столовую ложку сахара, размешать и поставитъ в теплое место до начала
брожения. Хранить дрожжи в холодном месте.
ПЕКАРСКИЕ ДРОЖЖИ
Для приготовления пива лучше пользоваться дрожжами из хмеля, но подойдут и дрожжи,
купленные в магазине.
41

Digitized by Nikitin 2010

Свежие дрожжи разломать на мелкие кусочки,
размять и высушить, разложив на бумаге.
Перемолоть в кофемолке и хранить в тканевом
мешочке. Взять 2—3 чайные ложки кипяченной
воды, добавить на кончике ложки сахар, щепотку
сухих дрожжей, перемешать и поставить в теплое
место. Мелко нашинковать 100 г свежей капусты,
залить стаканом воды и полчаса кипятить на медленном огне. Получившееся сусло профильтровать и остудить до температуры парного
молока. Затем влить забродившие дрожжи,
хорошо перемешать и снова поставить в теплое
место.
На вторые или третьи сугки первичная разводка готова. Чтобы получить из нее 1 л разводки, взять 400—500 г капусты, 1 л воды, стакан сахара и описанный процесс повторить.
Для дальнейшего воспроизводства дрожжей
оставить пятую часть разводки, которую хранить в холодном месте в бутылке из темного
стекла.

ОБОРУДОВАНИЕ
Для приготовления пива необходимы специальное оборудование и особые приспособления. К ним относятся следующие:
емкостъ для брожсния на 25—30л из пищевого пластика с плотно закрывающейся или
завинчивающейся крышкой. Это может быть
специальное ведро либо бочка, у которой внизу
вкручен кран;
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гидрозатвор (двухкамерный или цилиндрический) плотно вставляется в отверстие в
крышке бочки с помощью резинового утшотнителя или пробки. Через гидрозатвор выделяется избыточный углекислый газ, который
образуется в процессе брожения. Гидрозатвор
не позволяет бактериям проникнуть в бочку и
испортить пиво;
термометр для контроля за температурой
во время брожения. Очень удобен самоклеющийся термометр-полоска, который крепится
снаружи на бочку и в любой момент показывает
температуру содержимого;
стершизующий состав для дезинфекции
всего оборудования, который необходим при
приготовлении пива. Рекомендуется использовать специально предназначенные для домашнего пивоварения составы,
гидрометр для измерения плотности пива и
определения содержания алкоголя;
сифонная трубка — 1,5-метровая прозрачная гибкая трубка с маленьким краном на конце. Применяется ддя перелива пива после первичного брожения в бутылки. Позволяет снять
с осадка отбродившее пиво, поскольку забирает верхние, более прозрачные, его слои;
пивные бутылки с плотно закрывающимися или завинчивающимися крышками. Хорошо подходят для разлива молодого пива
1—3-литровые пластиковые бутылки из-под
газированных напитков на 1—3 литра (бутылки
из-под минеральной воды без газа слишком
тонки и не годятся для пива). Лучшее пиво
получается в стеклянных пивных бутылках
(многоразовых и без дефектов!);
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кухонное оборудование, в том числе 2—
3-литровая кастрюля для кипячения воды,
мерная кружка, пластмассовая или деревянная
ложкамешалка, узкий стакан или мензурка для
гидрометра, воронка. Следите за тем, чтобы
пиво не соприкасалось с металлическими
предметами, если хотите, чтобы оно не имело
неприятного привкуса!
В процессе пивоварения может также пригодиться следующее оборудование:
электрическая грелка или подогревающая
подставка — это простые и безопасные приборы, которые включают в сеть на все время
брожения. Они предназначены для поддержания стабильной температуры во время процесса
брожения, если в помещении недостаточно
тепло;
устройство для укупорки бутылок, позволяющее герметично укупоривать металлическими кроненпробками стеклянные пивные
бутылки, в которых домашнее пиво может
храниться несколько лет.

ЧИСТОТА — ЗАЛОГ УСПЕХА
Общее правило изготовления пива таково: все,
что соприкасается с пивом, должно быть чисто и
стерильно. Пивное сусло — идеальная среда для
размножения бактерий, поэтому очень важно
простерилизовать все предметы, участвующие
в приготовлении пива. Только в этом случае вы
не потеряете ни одной бутылки замечательного
напитка.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Посуду и все приспособления, использованные при приготовлении пива, следует сразу же промыть горячей водой, а емкости обработать стершшзующим раствором.
Если по каким-то причинам невозможно
воспользоваться стерилизующими средствами для пивоварения, готовят раствор такого
состава: 1 столовая ложка хлорной извести на
5 л воды. Однако надежнее и безопаснее пользоваться специальными составами.
Не стоит жалеть проточной воды на тщательное ополаскивание всего оборудования
после применения любого стерилизующего
состава. Понятно, что горячая вода при этом
эффективнее, однако слишком горячая может
испортить пластиковые детали.

СТЕРИЛИЗУЮЩИЕ СОСТАВЫ
НЕОДИШЕР ХЛОР (Neodisher С1, Германия) — современное чистящее и моющее
средство для дома, содержащее 30 % активного хлора. Неодишер чрезвычайно удобен в
употреблении благодаря тому, что выпускается
в виде таблеток, и эффективен при обработке
пищевого оборудования и приспособлений
из пластика, стекла, стали, керамики, эмали.
Как правило, одной таблетки достаточно для
стерилизации всего оборудования (включая
бутылки), которое задействовано в одной
«варке» пива (т. е., обыч-но 22,5 л).
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Приготовление раствора. Растворить 1 таблетку в 10 л теплой воды (20 °С), при этом получится 0,03 %-ный раствор. Промьпъ все поверхносги оборудования этим растюром и оставить
на 10— 15 мин. Затем вылить раствор и тщательно ополоснуть все детали теплой юдой.
НЕОМОСКАН S2 (Neomoscan S2, Германия)
имеет широкое применение в пищевой, и в частности, пивоварешюй промышленности. Концентрированный раствор Неомоскана легко
взбивается в обилъную пену, которой обрабатывают поверхности из пласгмасс, хромоникелевой стали, железа, алюминия, латуни, меди,
сгекла и эмали, оцинкованные и резиновые.
Приготовление раствора. Растворить 50 г
жидкого состава в 5 л теплой воды (20 °С),
при этом получится 1 %-ный раствор. Взбить
состав в пену, намести пену на все поверхности и оставит на 10—15 мин. Затем тщательно
смыть пену теплой водой. Начисто вымыть
бочку для брожения и мелкие детали сразу
после использования, удалив остатки отработавших дрожжей. Затем промыть все поверхности оборудования раствором одного из
пе-речисленных стерилизующего средства согласно инструкции.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ
БРОЖЕНИЯ
Начисто вымойте емкость для брожения и
мелкие детали сразу же после использования,
удалив остатки отработавших дрожжей.
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Затем промойте все поверхности оборудования рабочим раствором одного из перечисленных стерилизующих средств согласно
инструкции. Наиболее эффективный способ
обработки сильно загрязненных емкостей
— заполнение их рабочим раствором на 20—
30 мин. Если бочка для брожения какое-то
время не используется, налейте туда немного
концентрированного раствора, ополосните
им стенки, положите мелкое оборудование
и закупорьте. Бочка сохраиит стерильность
до следующей закладки пива. Не забывайте,
что емкость для брожения требует особого
ухода после каждых 5—10 циклов брожения,
поскольку пластик поглощает частички находившихся внутри растворов. Залейте бочку
доверху холодной водой и всыпьте в нее 3 столовые ложки с горкой бытовой хлорной извести. Оставьте на ночь. Имеет смысл положить
туда же все мелкие приспособления для генеральной очистки. На следующий день промойте все холодной проточной водой и обработайте, как обычно, раствором дежурного
стерилизующего средства.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
МЕЛКИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Непосредственно после использования все
мелкие предметы должны быть промыты и
простерилизованы. Налейте подготовленный
стерилизующий раствор в ведро или тазик,
положите туда мелкие части оборудования
(гидрозатвор, сифонную трубку, ложку47
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мешалку и т. д.) на 20 мин, полностью погрузив
их в раствор, после чего тщательно промойте
все проточной холодной водой. Проще всего
совместить эту процедуру со стерилизацией
емкостей, когда в них залит раствор.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ БУТЫЛОК
Подготовка чистых бутылок, несомненно, самое
трудоемкое занятие для домашнего пивовара.
Поэтому важно приучить себя споласкивать
стеклянную бутылку всякий раз, когда она
освобождается изпод пива, и перево-рачивать
горлышком вниз. В этом случае есть шанс
избавиться от ненужной работы по отмачиванию
и отскребанию ершиком грязных бутылок. И
самое главное, при стерилизации действительно
можно добиться чистоты и уверенности в том,
что никакой грибок не останется где-то на дне.
Специальные подставки для сушки бутылок
пригодятся в любом хозяйстве, а особенно для
домашнего пивовара или винодела. Если под
рукой нет подставки, полезно иметь ящики
для бутылок и хранить в них чистые бутылки
горлышками вниз. Всевозможные полезные
приспособления — насадки на водопроводный
кран, ручные и полуавтоматические устройства
для мойки и ополаскивания и др. — доступны
сегодня для любого пивовара-любителя. Одно из
самых удобных и недорогих устройств, ручной
насос с блюдом для стерилизующего раствора,
незаменим для стерилизации и мытья бутылок
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в домашних условиях. При отсутствии
специальных
приспособлений
пригодится
обычная воронка. Из бутылки в бутылку
можно перелить рабочий раствор, оставить его
на полчаса, затем этим же раствором залить
пробки. Пробки и колпачки тоже должны быть
простерилизованы.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ КЕГА
Бочонки для дображивания и созревания
пива (кеги) стерилизуют так же, как и емкости
для брожения. Особое внимание следует уделять стерилизации крышек со встроенными
клапанами сброса и подачи углекислого газа,
для которых подходят не все средства. Некоторые растворы могут вызвать повреждение
металлических частей, что нарушит правильную работу клапанов и сделает невозможным
использование мини-баллона с углекислым
газом. Не желательно использовать слишком
горячую воду для мытья кегов, чтобы не деформировать пластик. Не стоит также оставлять в кеге стерилизующий раствор, что рекомендуется для бродильных бочек. Кег надо
промыть и простерилизовать, затем ополоснуть и хранить до следующей заправки с закрученной крышкой.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Никогда не используйте вместе разные
стерилизующие средства! Это может вызвать
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выделение ядовитых веществ, в том числе хлорного газа.
Не забывайте, что все стерилизующие составы
требуют аккуратного обращения. При работе с
ними желательно надевать резиновые перчатки
и марлевую повязку на лицо — составы летучи
и могут вызвать кашель.
Хорошо проветривайте помещение после
обработки оборудования. Храните стерилизующие средства подальше от детей!
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ТЕХНОЛОГИЯ
ДОМАШНЕГО ПИВОВАРЕНИЯ

ЯЧМЕННЫЙ СОЛОД
Как уже говорилось, солод — основа всего
пивоваренного производства. Не будет солода
— не будет пива. Дело в том, что при прорастании в ячмене (или другом злаке) образуется
диастаза — фермент, который превращает
крахмал в мальтозу (солодовый сахар). Под
действием этого фермента затор (смесь дробленного солода с юдой) осахаривается, превращаясь
в сусло, которое, в свою очередь, сбраживаясь,
становится молодым пивом.
ЗАМАЧИВАНИЕ ЗЕРНА
Ячмень для проращивания (этот процесс
называют соложением, солодованием) сначала
замачивают. Раньше это делали в специальном
деревянном чане, но можно обойтись и простой
деревянной бочкой или баком из нержавеющей
стали. Итак, наливают емкость до половины
водой, дают последней отстояться 2—3 дня
и засыпают зерно. Причем не все сразу, а
понемногу (как при варке манной каши), не
забывая перемешивать воду с зерном в емкости.
Через 3—4 ч всплывшие на поверхность легкие
зерна и семена сорных трав
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снимают с помощью сита или дуршлага с мелкими отверстиями.
Затем лишнюю воду сливают, оставляя над
зерном слой воды в 10—15 см. Если через некоторое время на поверхность всплывут еще
какие-либо зерна, то их также удаляют.
В процессе вымачивания зерно очищается от
грязи, к тому же в воде растворяются некоторые
вещества, содержащиеся в шелухе и способные
придать солоду неприятный запах (поэтому вода
при длительной выдержке стано-вится темной,
затхлой). Такую воду обязательно заменяют на
свежую.
При первой смене воды поверхность зер-на
следует выровпять.
Сначала грязную воду меняют часто, когда
же она станет чнстой, реже. Слишком активно
заниматься сменой воды не следует, так как
вместе с водой из зерна «уходят» некоторые
полезные вещества. В теплое время года воду
обычно меняют через каждые 12 ч, в холодное
время эта процедура осуществляется раз в сутки.
Для замачивания лучше всего подходит мягкая
вода температурой 10— 15 °С.
Замачивание с вымешиванием обычно
продолжаетея 2—5 дней до полного разбухания зерна (влажность ячменя должна достичь
43-46 %). Время замачивания точно определить
невозможно, так как оно зависит от множества
разнообразных факторов. Так, свежемолотое
или яровое зерно размягчается скорее, чем зерно
лежалое, сухое, озимое. Тонкокожий ячмень
выдерживается в воде меньше, чем толстокожий,
полнозернистый. Поэтому о готовности зерна
судят по следующим признакам, свидетельству52

щим о том, что пора приостанавливать замочку:
1) зерно при легком сжатии с обоих концов
легко изгибается, а шелуха отстает от ядра;
2) раздавленным зерном можно провести на
доске белую черту (как мелом);
3) при откусывании зерно не ломается;
4) на конце зерна, в месте расположения ростка, кожица треснула;
5) зерно издает запах свежих плодов.
Если подобные признаки налицо, то очерсдной раз зерно вымешивают, меняют воду,
последний раз промывают зерно и спускают
ноду. Оставшееся зерно выдерживают в емкости примерно 4—5 ч, чтобы полностью стекла
вода, после чего его перекладывают для проращивания на так называемый растительный ток
(растильию, солодовню).
Надо отметить, что менять воду в процессе
замочки зерна приходится не раз и не два. Для
облегчения труда, можно устроить в днище
емкости спускное отверстие (с сеткой) для воды.
В бочке это отверстие закрывают затычкой, в
металлической емкости несложно установить
вентиль. Если же делать все «по науке», то стоит
предусмотреть и спускную трубу для ячменя,
как это предусмотрено на пивзаводах.
Выше был описан «классический», наибо-лее
распространенный способ замачивания зерна.
Однако некоторые специалисты считаютего
нерациональным, так как, по их мнению, с
промывочной водой уходит слишком много
извлеченных из зерна полезных веществ.
Поэтому они предлагают замачивать
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ячмень не более суток, в течение которых
зерно вымешивают и промывают так же, как
в предыдущем случае, а затем складывают
на растительный ток невысокими грядками
и постоянно поливают, не забывая перемешивать.

ПРОРАЩИВАНИЕ, ИЛИ РАБОТЫ
НА РАСТИТЕЛЬНОМ
ТОКУ (СОЛОДОВНЯ, РАСТИЛЬНЯ)
Ток для проращивания ячменя представ-ляет
собой площадку, выложенную на це-ментном
растворе из кирпича, камней или же сделанную
из досок. Устраивают площадку на сухом
грунте, она должна быть ровной и непременно
без всяких щелей, так как по-павшие туда зерна
обязательно загниют и заразят свежие, что,
естественно, недопустимо. Обычно для 100 кг
ячменя хватает тока пло-щадью 1,6 м2.
Часто растильни располагают под навесом,
но лучше для них приспособить какое-либо
помещение: чердак, погреб, сарай, в которых
проще поддерживать необходимые влажность и
температуру воздуха.
Так как для прорастания зерна нужен воздух, то на току его нельзя складывать в высокие кучи, где оно сгорит. Опытные мастера
замоченный ячмень рассыпают по площадке.
ровными грядками, формируя высоту грядки
в зависимости от влажности зерна. Обычная
высота грядки не более 9— 15 см. Если ячмень
сильно вымочен (у такого зерна внутрен54

ность похожа на кашицу, которая выбрызгивается из противоположных концов зерна даже
при легком надавливании), то грядки делают
пониже. Если по каким-то причинам ячмень
вымочен недостаточно (такое зерно не сгибается
и раскалывается поперек при сжа-тии его между
пальцами), зерно складывают в высокие грядки.
Оптимальная температура при подготовке
зсрна должна равняться 9—12 °С. Желательно, чтобы оиа не зависела от внешней температуры, поэтому и располагают солодовни в
помещении, где легче обеспечить другие необходимые условия: отсутствие сквозняков
и защиту от дневного света (в особенности от
прямых солнечных лучей). Понятно, что и в
грядках проращиваемого зерна желательна
температура 9—12 °С (как и в солодовне). Но
вот достичь этого труднее. Сырое зерно имеет
способность к самонагреванию. И если сделать
высокие грядки, зерно начнет гореть, а в низких
оно сохнет. И то, и другое неприемлемо для
получения качественного солода, поэтому для
поддержания нужной температуры в грядках
зерно через каждые 5—8 ч перемешивают, при
этом верхние и нижние слои должны попадать
в середину грядки. Для этого взяв лопатой
(или совком) верхний слой зерна толщиной в
половину высоты грядки, укладывают его рядом,
не переворачивая. Затем берут нижний слой и
кладут на первый, но уже перевернув его «вверх
ногами». Таким образом верхний и нижний слои
зерна займут место в середине грядки, а средняя
прослойка образует нижний и верхний слои.
Перемешивание надо вести очень осторожно,
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стараясь не раздавить зерно. Если такое случится, то поврежденное зерно необходимо
удалить.
Вообще следует сказать, что технология
приготовления пива отработана вёками и чтобы
получить качественный напиток, нужно только
тщательно следовать проверенной временем
технологии. Недаром лучшими пи-воварами
заслуженно считаются немецкие мастера, всегда
отличавшиеся подробнейшим выполнением всех
пивоваренных операций. Но все-таки главное
опыт!
Первые корешки у зерен в растильне могут
проклюнуться уже через 3—4 ворошения, т. е.
на вторые сутки. Все это время следует перелопачивать грядки до тех пор, пока у ячменя
(по крайней мере у основной его части) не
образуются три корневых отпрыска. Теперь!
надо увеличить скорость проращивания, интенсифицировать его. Для этого повышают;
температуру в грядках, поднимая их высоту
до 25—30 см. В результате саморазогрева температура зерна внутри грядок постепенно
возрастет, при этом надо следить, чтобы она
стала чуть более 25 °С. Это оптимальная температура зерна на данном этапе. Заметим, что
подобное увеличение температуры скажется
и на внешнем виде верхнего слоя ячменя на
грядке. Влага, энергично «выдыхаемая» расположенным снизу нагретым зерном, поднимается в виде пара к верхним слоям, которые
несколько холоднее. Достигнув зоны пониженных температур, пар конденсируется и в
виде маленьких капель осаждается на слегка
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подсохшей поверхности верхних зерен. Если
откинутъ верхний слой прорастающего ячменя с палец толщиной, то на зернах ясно видны
капельки воды — «пот». Это явление и называют потением зерна. Замечено, чем обильнее
выступает пот, тем лучше качество солода, так
как во время потения солод теряет свой сы-рой,
травянистый вкус.
Теперь продолжают проращивать ячмень при
температуре уже не более 25 °С, поддерживая
такой уровень равномерным ворошением зерна.
Лопатят зерно 3—4 раза через каждые 8—10 ч
обычно до тех пор, пока корешки не вырастут
до необходимой длины. Ее определяют в
каждом случае индивидуально, имея в виду, что
из сильно проросшего ячменя выходит более
светлое пиво. Из малопроросшего ячменя пиво
получается крепким, прочным. Ведь у такого
ячменя в зерне сохраняется большс крахмала,
который при заготовке сусла (затирании) превращается в сахар, отчего пиво становится крепче,
«хлебнее».
Процесс проращивания, как правило, продолжается 7—9 дней, а время окончания его
определяют по следующим признакам:
1) корневые ростки достигают 1,3—1,5 длины зерна;
2) листовой росток под кожицей ячменя доходит до 2/3 длины зерна (для светлого солода) или
до 5/4 длины зерна (для темного солода);
3) у ячменя корешки так сцеплены, что если
взять одно зерно, то оно «увлечет» за собой еще
5—8 зерен;
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4) зерно теряет мучнистый вкус. При проращивании ячменя не следует допускать появление «гусаров» — зерен с показавшимся изпод оболочки листовым зародышем. («Гусары»
образуются, если ячмень был перемочен, его
плохо перелопачивали или «садило» слишком
старо.)
И еще два замечания. При избыточном замачивании грядкане высыхает, несмотря па
нормальное и своевременное ворошение,
до тех пор, пока зерно не покажет «глазок».
Прорастание такого зерна по сравнению с замоченным в меру идет сначала медленно, а
потом быстрее. Зерно сильно «потеет» вплоть
до последней стадии проращивания, при этом
корневые ростки не завиваются, появляются
многочисленные «гусары». При перемешивании зерно ведет себя плохо — мажется, что
приводит к большим его потерям. Если же
зерно недомочили, проращивание начинается очень активно, но вскоре ослабевает. «Пот»
практически не образуется. Корневые ростки
остаются короткими и часто отмирают. Такую
ситуацию можно исправить, начав регулярно
поливать ячмень.
Признаки хорошо пророщеного зерна
следующие:
1) цвет зерен не меняется;
2) зерна проростают ровномерно;
3) от солода идет приятный запах;
4) ростки свежие, с завитками, цепляютс один
за другой.
Если подготовленный солод отвечает данным
требованиям, значит, ячмень подобра тщательно,
замочен по всем правилам,а сам главное
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«садило проведено» отлично, т. е. обеспечены
самые лучшис условия ддя прора-стания ячменя.
Теперь дело за сушкой.
СУШКА СОЛОДА
Полученный свежий солод (его называют
«зеленым») необходимо просушить. Причин
здесь несколько: сухой солод хорошо хранится; он более ароматный; у него легко удаляются ростки, которые не нужны при приготовлении пива; его удобнее дробить. Главная задача
сушки — прекратить дальнейшее развитие
ростков. Поэтому весь солод, даже предназначенный для сушки в печи или в каком-либо
другом сушильном устройстве, сразу после
проращивания подвяливают на воздухе. Если
зеленый солод сразу поместить в горячую камеру, то зерно, пока из него будет испаряться
влага при высокой температуре будет преть.
В результате диастаза потеряет активность, п
крахмал, превратившись в клейстер, не сможет
в дальнейшем перейти в сахар.
Солод, высушенный на воздухе, называют
ноздушным или белым. Его сушат обычно на
чсрдаке, создавая там несильный сквозняк.
Зерно раскладывают на полу тонким слоем и
постоянно перемешивают. Белый солод находит применение в винокурении, для приготовления патоки. Для производства же пива
идет только жаровой солод, высушенный в
специальных устройствах. Конструкции подобных сушилок можно придумать и разработать самостоятельно.
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Жаровой солод в зависимости от температуры,
при которой он обработан, приобретает ту или
иную окраску, в результате чего применяется
для приготовления различного пива.
Солод, который сушится при сравнитель но
низкой температуре 75—77 °С (температура
солода), называется светлым или пильзенским,
так как придает пиву светлый цвет. Солод,
выдержанный при температуре 100— 105 °С
(температура солода), с слегка побуревшим,
мучнистым телом имеет сильный жженый
аромат и называется темным, или мюнхенским.
Таким образом, чем выше температура сушки
и чем долыпе солод сушится, тем темнее будет
пиво. Светлый солод обычно выдерживается
при соответствующей температуре от 24 до 48 ч,
темный — примерно 48 ч.
Немного о жженом солоде (жженке) и о
карамельном солоде (колерном). Жженый солод в небольшом количестве (1 — 1,5 %) добавляется для получения необходимой окраски
к обыкновенному солоду при изготовлении
темного пива (типа мюнхенского). Обжаривают жженку при высоких температурах в
шарообразных жаровнях. У хорошей жженки и
оболочка, и мучнистое тело темно-коричневого
цвета. Воды в таком солоде содержится не более
1—2 %, жгучесть и горечь отсутствуют, он
отмечается хорошей красящей способностъю.
Карамельный солод — поджаренный солод;
у него оболочка светло-коричневого цвета, а
эндосперм — от светло- до темно-корич60

невого. Обычно добавляют 3—6 % карамельного солода, чтобы придать некоторым темным
сортам пива особенную «законченность» вкуса
и стойкость пены. Готовят карамельный солод
из зеленого или увлажненного сухого солода,
который сначала обрабатывается при температуре
62—75 °С, а затем поджаривается.
Напомним, что у свежевысушенного солода
обязательно удаляют ростки, имеющие горький
вкус (что не подходит для приготовлепия пива).
Отделить ростки необходимо сразу же после
сушки, так как они гигроскопичны, быстро
поглощают воду и теряют первоначальную
ломкость. На пивзаводах ростки удаляют в
ростокоотбивных машинах. В домашних же
условиях небольшое количество солода можно
обработать вручную, перетирая руками (ростки
у правилыю приготовленного солода легко
отделяются) или слегка топча ногами, обутыми
в обыкновенные сапоги (а лучше в деревянные
башмаки), или с помощью несложного устройства
типа грохота. Отделяют ростки, вея солод.
Хороший солод имеет легко растираемое
мучнистое тело, не содержит жестких, стекловидных зерен и плесени, обладает приятным вкусом, причем при раскусывании должен
хрустеть. Ростки у него, как уже говорилось,
должны легко отделяться.
Однако пиво из свежевысушенного солода не
готовят. Прежде всего его необходимо остудить,
причем весьма основательно, рассыпав тонким
слоем на ровной сухой площадке. Если направить
солод на склад для отлежки
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недостаточно остывшим, то он может значительно снизить осахаривающую способность
и изменить цвет (приобретет темную окраску).
Выдержать солод определенное время в сухом
закрытом помещении следует обязательно.
Свежевысушенный солод чересчур сухой и
хрупкий, поэтому при дроблении (перед тем
как готовить сусло солод всегда дробят) он
слишком измельчается, что замедляет процесс
фильтрации
сусла,
затрудняет
оседание
дрожжей и осветление пива. Не будем касаться
структурных изменений, которые происходят
с сахарами, белками и другими веществами в
солоде в связи с некоторым повышением его
влажности при отлежке. Скажем только, что
обычно отлежка продолжается не менее 3—5
недель.
Хорошо высушенный солод с содержанием влаги до 5 % хранится до года и более без
существенного ущерба для качества. Но все
равно и такой солод «дышит», т. е. в нем идет
обмен веществ, в результате чего образуетсяч
углекислый газ и водяные пары. Чем влажнее
солод, тем интенсивнее его дыхание. При
влажности более 6 % в результате ферментативной деятельности ухудшается качество солода, утрачивается аромат, происходит расщепление белков.
Солод, предназначенный для хранения, хорошо очищают от остатков солодовых рост-,
ков, грязи, пыли и от насекомых-вредителей
(долгоносиков и др.). При хранении необходимо возможно надежнее исключить доступ к
солоду влажного воздуха. Если солод хранить
не в закромах, а сложенным на полу,
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то лучше ссыпать его в высокие крутые кучи,
накрыв мешками (при этом нельзя использовать
не отделенные солодовые ростки).
В заключение некоторые арифметические
расчеты для рачительного домашнего пивовара. В результате переработки ячменя в солод
количество (масса) зерна уменьшается и потери
его составляют от 23 % при получении светлого
солода до 25 % при изготовлении темного. Так,
из 100 кг ячменя получается: 150 кг нормально
замоченного зерна; 140 кг зеленого солода: 75
кг готового очищенного солода. С объемными
изменениями дсло обстоит иначе. В этом случае
из 100 л ячменя выходит: 125 л нормально
замоченного зериа; 200 л зеленого солода; 100 л
готового очищенного солода.
Добавим, что 100 л свежевысушенного солода весят 51—52 кг, а после продолжительного
отлеживания — 54—56 кг.

РЖАНОЙ СОЛОД
Хотя в настоящее время ржаной солод в
основном используется для приготовления
хлебного кваса, раньше его активно применяли для варки пива «без предварительной обработки», т. е. создаваемого по технологии
кваса. Соответственно, срок варки такого пи-ва
не растягивается на многие недели и месяцы, а
ограничивается 15—20 днями, что позволяет
делать напиток без специальных бродилен и
«лагерных» подвалов. Вместимость
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«варочной» посуды для такого пива ограничивается 15 — 20 л, что позволяет готовить
подобное пиво в стесненных городских условиях.
Рожь, предназначенную для изготовления
солода, обязателыю подвергают отлежке в течение 1 — 1,5 месяцев, в течение которых в ней
идут сложные биохимические процессы (рожь
дозревает). Как и в случае с ячменем, рожь,
предназначенную для соложения, тщательно
очищают от всяких примесей (растительных и
минеральных), а также обязатель но сортаруют,
чтобы выровнять зерно.
Технологическая схема приготовления ржаного солода включает в себя те же операции,
которые осуществляются при соложении
ячменя, т. е. замачивание, проращивание и
сушку. Не будем касаться тех превращений,
которые происходят при соложениш ржи, а сразу
приступим к практическим действиям.

ЗАМАЧИВАНИЕ ЗЕРНА
Эта операция, как и в случае с ячменем проводится
в специальных чанах, при этом желательно
использовать мягкую воду. Не годится вода,
содержащая значительное количество железа.
Температура воды определяется режимом
замачивания и колеблется от 12 °С (и даже ниже)
до 17—22 °С. Для дезинфекции зерна в воду
обычно добавляют раствор хлорной извести из
расчета 30 г препарата на 100 кг ржи.
64

Перед вьпрузкой из чана пророщенное зерно
не менее 2 ч промывают в проточной воде, температура которой должна быть не более 15 °С
Продолжительность замачивания — 2— 3 дня
или более и зависит, естественно, от температуры
воды, размеров зерна, интенсивности операции
(в результате перемеши-вания смеси) и др.
Зерно ржи (влажностью 45—50%) считается хорошо замоченным, если оно отвечает
следующим признакам:
1) поставленное торцом между пальцами зерно
при надавливании сгибается, но не ломается;
2) зерно можно легко проколоть швейной
иглой);
3) на продольном разрезе в середине зерна видна
небольшая белая точка.

ПРОРАЩИВАНИЕ, ИЛИ РАБОТЫ НА
РАСТИТЕЛЬНОМ ТОКУ
Проращивание ржи ведется на растительных
токах или в ящиках при температуре воздуха
13—19 °С. Продолжительность процесса обычно
составляет 4 суток.
Направляемое на ток замоченное зерно
предварительно слегка обсушивают, выдержав до 2 ч в чане со спущенной водой. На току
рожь укладывают в грядки высотой 30—50 см.
Через 10—12 ч осуществляют первое перелопачивание, уменьшая высоту грядок до 25— 35
см. На третий день проводят три перелопачивания, в остальные — по два.
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СУШКА СОЛОДА
Непосредственно перед сушкой солод в течение 4—5 суток выдерживают (томят) на току.
Для этого пророщенное зерно (зеленый солод)
собирают в кучи (садила) высотой до 1 м и шириной у основания 1—1,5 м. Первые 2 суток
зерно не трогают, поэтому в результате «горения» зерно в середине кучи нагревается до 55—
60 °С. После этого солод тщательно перемешивают и увлажняют (оптимальная влажность
солода после томления — не менее 60 %).
Следует отметить, что при томлении в результате ферментативных процессов солод
приобретает красно-бурую окраску и аромат
хлебной корки.
Сушку солода проюдят в течение 1 —2 суток в
специальных сушилках, постепенно доводя его
температуру до 50—55 °С, перемешивая зерно через 1—2 ч. В течение суток высушенный
солод охлаждают, а затем освобождают от ростков. Перед затиранием ржаной солод дробят.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУСЛА ИЗ СОЛОДА
Охмеленное (т. е. вареное с хмелем) сусло
— сахаристый полупродукт, содержащий экстрактивные вещества из солода и хмеля.
Процесс получения такого сусла включает
четыре основные стадии:
1) затирание — перевод экстрактивных веществ из перерабатываемого крахмалистого
сырья (солода) в водный раствор;
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2) фильтрацию осахаренного затора;
3) кипячение сусла с хмелем (охмеление сусла);
4) охлаждение охмеленного сусла.
ЗАТИРАНИЕ
Перед затиранием, т. е. смешиванием солода с водой, солод необходимо раздробить.
Размельчают зерно солода для того, чтобы освободить от оболочки его мучнистое тело, сделав
его доступным для воздействия воды. Таким
образом, дробление солода позволяет ускорить
как процесс растворения экстрактивных веществ,
так и другие физические и химические процессы,
протекающие при затирании.
Может показаться, что измельчение соло-да
в муку обеспечит быстроту получения сусла. С одной стороны, это действителыю так.
Чем мельче полученные частички зерна, тем
активнее проходят процессы, необходимые
для образования сусла: ускоряется осахаривание, увеличивается выход экстракта. Но с другой стороны, чересчур раздробленный солод
не позволит качественно отделить от сусла
при фильтрации нерастворимую часть солода (дробину) да и время самой фильтрации
возрастет.
Когда-то солод мололи на мельничных жерновах, в настоящее время на пивзаводах для этих
целей служат специальные дробилки. Пивовару в
домашних условиях придется использовать либо
кофемолку, либо ручную
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мельницу. Здесь особых проблем не возникает.
А вот до какой величины помола дробить солод,
необходимо рассказать.
Как известно, зерно состоит из кожуры
(мякинной, плодовой и семенной оболочек),
эндосперма (мучнистого тела), зародыша и
других частей.
Кожура содержит нерастворимую целлюлозу,
а также дубильные, горькие, минеральные
и другие вещества, которые при затирании
частично переходят в раствор; для сусла эти
вещества особого значения не имеют, но они
способны придать пиву резкий запах. Поэтому
особо мельчить кожуру не требуется, наоборот,
при дроблении ее следует оставить в виде
достаточно крупных частиц, которые будут
служить фильтрующим материалом при очистке
сусла от мути. И чем грубее дробина, тем легче
и быстрее идет фильтрация. Но это хорошо
до определенного предела и при очень грубом
помоле при затирании резко снизится выход в
раствор экстрактивных веществ из солода.
О влиянии слишком мелкого помола уже
говорилось. Надо добавить, что мелкие частички солода (солодовая мука) легко обра-зуют
при затирании комки. В такие комки вода не
проникает, и осахаривание содержащегося в
них мучнистого тела становится невозможным.
При этом мука из затора может попасть через
фильтр заторного чана (о нем чуть позднее)
под фильтрационное дно (второе дно) и
образовать там осадок, который не осахарится
и, естественно, пропадет.
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Пригодность состава дробленого солода
каждый пивовар устанавливает сам, исходя
из собственного опыта. Растирая полученную
дробину между ладонями, он прикидывает,
не слишком ли разорвана у солода оболочка, у
всех ли зерен мучнистое тело освобождено из
оболочки вплоть до кончиков зерна, нет ли н
дробине целых зерен, не слишком ли круп-пы ее
части и т. д.
Для повышения эластичности кожуры солода,
т. е. для того, чтобы при измельчении она меньше
повреждалась, солод перед дроблением слегка
обрызгивают водой. Раздробив солод, переходят
непосредственно к нарке сусла. Простейшее
варочное оборудонание состоит из двух емкостей:
заторного и одновременно фильтрационного
чана (без обогрева) и сусловарочного котла (с
обогревом).

СОБСТВЕННО ЗАТИРАНИЕ
Напомним, что затирание — это процесс,
при котором дробленый солод смешивают
с водой. Главная цель затирания — перевод
нерастворимых компонентов солода (крахмалистого сырья) в растворимый экстракт в
результате ферментативных реакций. Диастаза,
образующаяся в солоде при проращивании
ячменя, превращает крахмал солода в сахар и
в декстрин. Под действием некоторых других
ферментов белковые компоненты в солоде также
растворяются и переходят в сусло.
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Нерастворимые части солода (дробина)
отфильтровывают от сусла, а к очищенному
суслу добавляют хмель. Варкой сусла с хмелем
и заканчивается процесс приготовления сусла.
Затирание — процесс чрезвычайно важный,
так как дает практически последнюю возможность видоизменить состав сусла, а следо
вателыю и пива. И если есть возможность выбора солода того или иного вида, а также воды
того или иного качества, то важно сделать правильный выбор!
Существует несколько способов приготовления затора. Старые классические способы —
английский и баварский (мюнхенский).
Английский способ состоит в следующем.
Воду сначала кипятят, затем остужают примерно до 55 °С (при такой температуре в воде
можно держать руку, не опасаясь обжечь ее) и
заливают в заторный чан. Засыпают в чан размолотый солод и перемешивают затор до тех
пор, пока вся мука не разойдется в воде. В результате добавления солода температура в ча-не
понизится, поэтому в смесь добавляют кру-той
кипяток, чтобы довести температуру до 60 °С. В
дальнейшем смесь вымешивают, дают постоять
в течение 1—1,5 ч, после чего фильтруют в
заторном чане с двойным дном.
Таким образом получают первое (главное)
сусло. Переливают его в емкость для варки, а
в чан с оставшимся солодом наливают вто-рую
порцию кипятка, которую, немного настояв,
также отправляют в котел. После второго сусла
делают и третье.
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Все полученные сусла варят либо вместе, либо
из третьего сусла (и последующих) отдельно
делают более слабое пиво. Сколько брать солода и
воды для затора — решают сами мастера, но надо
помнить, что в объем воды, предусмотренный
по технологии на какое-то количество солода,
входит вся вода. От пивовара зависит, будет ли
он варить пиво только из главного сусла и всей
воды или сначала зальет солод частью воды, а
затем добавит к полученному главному суслу
второе сусло.
Баварский способ более трудоемок, хлопотлив,
зато очень надежен. В этом случае сначала весь
солод затирают с половинным количеством воды
и выдерживают затор в течение нескольких
часов, чтобы солод лучше распустился. Обычно
затор готовят с вечера, чтобы начать основные
работы с утра.
Утром доводят до кипения неизрасходованную
при вечернем затирании воду и добавляют
кипяток (или часть его) в заторный чан, чтобы
температура сусла в нем составила примерно
37—40 °С. Наливая кипяток, затор непрерывно
перемешивают. Затем примерно треть затора
первый раз переливают в тот же котел, где
нагревалась вода, доводят очередное содержимое
котла до кипения, и снова переливают жидкость
из котла в заторный чан. При этом температура
смеси в заторном чане должна оставаться
примерно на уровне 50 °С.
Заторы кипятят, чтобы разрушить стенки
содержащих крахмал клеток и, таким образом,
освободить крахмал и сделать его до71
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ступным ддя переработки под действием диастаза. Надо заметить, что ферменты при кипячении уничтожаются, но в данном случае кипятят не весь затор, поэтому ферменты в нем
остаются. И вот эти-то оставшиеся ферменты
действуют на прокипяченый затор значи-тельно
эффективнее, чем на некипяченый. Итак, опыт
показывает, что желательно кипятить лишь
часть затора, при этом надо следить, чтобы он
не подгорел, так как возникающие при этом
потемнение сусла и пригорелый вкус уже
неустранимы.
Затор хорошо вымешивают и во второй раз
выгружают примерно треть его (желательно со
дна, где он погуще) в котел, где затор нагревают
до 60—62 °С, а затем возвращают в чан.
После этого в третий раз перегружают треть
затора (теперь уже более жидкого) в котел, кипятят его не более получаса и окончательно переливают в заторный чан.
Температура массы в чане повышается до
70—75 °С. Затор перемешивают в последний
раз и оставляют в покое примерно на 1 ч. Затем сусло фильтруют, после чего оно готово для
окончательной варки с хмелем.
После слива главного сусла, из которого и
будет изготавливаться «основное» пиво, оставшуюся в чане дробину заливают кипятком
с целыо получить сусло для варки «дополнительного» пива. Чтобы сварить хорошее сусло
для сравнительно крепкого пива на 1 кг дробины потребуется 0,3 л кипятка.
Кроме рассмотренных известен также простой способ приготовления сусла, напо72

минающий английский. Состоит он в следующем. В часть воды, положенной по рецепту,
помещают солод и размешивают его до образования жидкой кашицы (температура воды в
чане 55—60 °С). После этого кашицу посыпают
солодовой мукой, чан накрывают крышкой и дают
смеси постоять 1,5—2 ч. Затем добавляют в чан
неиспользованную часть воды в виде кипятка,
все хорошо смешивают, выдерживают 2 ч, после
чего затор процеживают, получая готовое сусло.
Так как этот простой способ варки сусла идет
одновре-менно с подготовкой хмеля, опишем
здесь и процесс охмеления сусла.
Примерно за 3 ч до того, как сусло будет
поставлено на выдержку (на 2 ч), принимаются за подготовку хмеля. Последний загружают
в котел с водой, ставят его на плиту, до-нодят
температуру воды до 85—90 °С (не выше) и
выдерживают так хмель примерно 4— 5 ч. Очень
важно выдерживать указанные тсмпературы
и не доводить смесь в котле до кипения —
хмель потеряет часть ароматических веществ.
«Термообработанный»
хмель
укладывают
на фильтр (солому) цедильного чана и сразу
выливают туда настоявшееся сусло. Через
30—40 мин смесь оседает, и охмеленное сусло
частично спускают в котел для нарки. Некоторое
количество его оставляют, чтобы добавлять в
закипающее сусло и не допускать интенсивного
кипения последнего. Но все же суслу дают 2—3
раза вскипеть, затем сго вьшивают обратно
в цедильный чан на оставшийся там хмель,
закрывают чан, дают суслу отстояться в течение
30—40 мин и спуска73
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ют в котел, на дно которого насыпают немного
соли. Часть сусла после охлаждения до 30 °С
забирают, чтобы развести пивные дрожжи
(т. е. приготовить приголовок), остальное сусло
доводят до температуры 18—20 °С, и добавляют разведенные дрожжи.
Понятно, что качество сваренного сусла в
основном и определяет вкус, аромат и крепость
будущего пива. Поэтому, «работая» над суслом,
важно точно следовать рекомендованным
рецептам, выдерживать указанные, режимы.
Конечно, пивоварный опыт и мастерство придут
со временем, но некоторые вещи начинающему
пивовару нужно (или, всяком случае, лучше)
знать заранее.
Так, светлый солод по сравнению с тем-ным
содержит большее количество диастазы притом
более деятельной. В сусле из светлого - солода
образуется больше сахара и меиьше декстринов.
В заторах из светлого солода осахаривание идет
быстро, в таких суслах обеспечивается высокое
сбраживание. Осахаривание сусла из темных
солодов ведут медлен нее и осторожнее.
Свойства сусла в значительной мере зависят от температуры, при которой ведется затирание. Больше всего сахара и меньше декстрина образуется в сусле при температуре
56—70 °С (так называемые «температуры осахаривания»). При более высоких температурах
в заторе увеличивается выход декстрина. Таким
образом, регулируя температуру затора, удается
ускорять или замедлять процесс осахаривания,
т. е. в какой-то мере оказать влияние на степень
сбраживания сусла.
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Продолжительность осахаривания затора из
светлого или сильно пророщенного солода
при нормальных условиях составляет приблизительно 15 мин, из темного солода — до
25 мин и более. Затор из плохо разрыхленно-го
и слабо пророщенного солода осахаривается
значительно дольше.
Окончание осахаривания обычно определяют
по следующим признакам:
1) белый густой затор превращается в жидкость темного цвета;
2) изменяется цвет йода в заторе, т. е. пронодят
классическую пробу йодом.
В начальный период затирания йод окрашивает содержащийся в заторе крахмал — а его там
достаточно — в темно-синий цвет. В дальнейшем
присутствие крахмала в заторе снижается и
реакция на йод становится красной. Когда же
осахаривание завершилось, йод с крахмалом не
реагирует и цвет не меняет.
Чтобы произвести «пробу на йод», заостренной палочкой берут из чана (котла) каплю
заторной жидкости и переносят ее на блюдце.
Рядом на том же блюдце помещают каплю иодной
настойки. Когда сусло остынет до комнатной
температуры, капли смешивают. И если в сусле
присутствует крахмал, окрашивание наступает
почти моментально.
«Пробу на йод» можно применять не только
для определения присутствия или отсутствия
крахмала в заторе. «Пробой на йод» исследуют
также отфильтрованное или уже готовое сусло,
оставшуюся в «цедильном» чане дробину.
Постоянно следя за наличием крахмала на всех
стадиях получения сусла, можно
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обеспечить нормальный выход экстрактивных
веществ из солода и избежать сложностей при
брожении сусла и хранении готового пива.
Общее количество воды, необходимой для
затирания солода, зависит от желаемой концентрации (плотности) сусла и, конечно, 1 от
свойств солода. Обычно воды берут в 3,5— 4 раза
больше массы засыпи (затираемого солода).
В настоящее время существует много способов затирания солода и осахаривания затора. Но
в основном все они относятся либо к настойному
способу, либо к отварочному.
Настойный способ заключается в том, что
сухой дробленый солод смешивают с водой, а
смесь медленно подогревают до определенной
температуры до завершения осахаривания.
При отварочном способе часть затора при
затирании из чана отбирают, кипятят и возвращают
опять в чан. Эти современные методы затирания
напоминают описанные английский и баварский
способы
приготовления
сусла.
Режимы
затирания, конечно, усовершенствовались, и
имеют свои особенности.
Так, при настойном способе дробленый солод смешивают с водой температурой 40— 45
°С. Медленно перемешивая затор, поднимают
его температуру за 20—30 мин до 52 °С. При
такой температуре затор, изредка помешивая,
выдерживают 30 мии. Затем непрерывно
размешивая, температуру затора повышают до
65 °С и при такой температуре вьщержива76

ют его от 20 мин до 1,5 ч. При дальнейшем повышении температуры до 70—72 °С происходит окончательное осахаривание сусла. После
этого затор нагревают до 75 °С и приступают
к фильтрации. Как правило, при настойном
способе затор готовится не более 2 ч. Это наиболее простой и доступный метод затирания. Нагревать затор можно в металлической
емкости на газовой плите или на печи, а если
затор находится в деревянном чане, то можно
поднимать температуру в чане с помощью
электро-кипятильника, помещенного в кастрюлю с водой.
Действие отварочного способа рассмотрим на примере баварского метода затирания (существуют одно, двух- и трехотварочные методы). Кстати, этот способ, нередко
нрименяемый в настоящее время, был предложен
еще в 1854 г., причем для большей наглядности
при описании его использовались конкретные
цифры.
Вариант 1.100 кг дробленого солода затирали в 420 л воды, подогретой до температуры примерно 62 °С. Желателыю, чтобы темпсратура затора после смешивания солода и иоды
находилась в пределах 55—58 °С. Затем около
половины заторной массы помещали в вароч.
ный котел, например в тот, где кипятили воду,
и нагревали (медленно!) до 75 °С. Потом смесь
доводили до кипения и поддерживали кипение
не менее 30 мин. После кипящий затор выливали
в чан и давали ему осахариться при температуре
75 °С.
Вариант 2. Одну половину солода затирали с
половиной воды (50 кг солода на 210 л воды)
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при температуре 62,5 °С, а оставшиеся солод и
воду размешивали в котле при температуре 50—
60 °С. Заторную массу в котле при постоянном
помешивании медленно нагревали до кипения,
кипятили 30 мин и заливали в чане остальным
затором. Выдерживали весь затор также при
75 °С.
Завершение осахаривания определяют при
любых способах затирания «пробой на йод».
Если сравнивать настойный и отварочные
способы затирания, то следует отметить, что в
первом случае выход экстракта меныпе, особенно из солода плохого качества.
Надо заметить, что при настойном способе
затирания температура затора не поднималась
выше 75 °С, и это не случайно. При температурах
выше 76 °С диастаза «перестает работать» и уже
не в состоянии осахаривать крахмал. Поэтому
особенно важно следить, чтобы температура не
поднималась в самом конце осахаривания, когда
процесс вроде уже закончился. Однако даже при
самом тщательном затирании по всем правилам
крахмал полностью перевести в сахар не удается.
Этого, однако, и не требуется, так как осахаривание должно вестись и в фильтрационном чане.
Так что не следует перегревать сусло на этапе
затирания. Иногда при отварочных способах
затор кипятят и в этом нет ничего страшного.
Ведь кипятят не сразу весь затор, а только его
часть!
При старом баварском способе варки сусла
солод перед затиранием выдерживали в холодной воде целую ночь. Эту операцию прово78

дят и сейчас, и она называется «предзатиранием» или «настаиванием». Благодаря ей происходит более полный перевод в раствор ферментов из солода. Главное здесь — следить,
чтобы температура затора не поднялась выше 20
°С, иначе солод закиснет и испортится.
СУСЛО И ФИЛЬТРАЦИЯ
Казалось бы, несложный процесс фильтрование. Но в нем, как и в любой пивоваренпой операции, есть свои тонкости. Например,
они касаются поверхности жидкости в фильграционном чане. Так, у хорошего сусла понерхность в начале процеживания должна
иметь почти черный цвет. Если сверху сусло
пмеет рыжий оттенок, это говорит об ошибках
при затирании или плохом солоде. Конечно,
недопустимо в сусле наличие каких-либо
хлопьев.
Сусло, полученное при процеживаиии
первоначалыюго затора — первое сусло. Как
правило, вначале порции сусла, стекающего
в чан, достаточно мутные. Такое сусло называют мутным и оно не годится для последующей варки, поэтому его переливают в чан. Для
дальнейшей обработки подходит только чистое
сусло.
Когда сбежало первое сусло, то оставшуюся в чане дробину руками разрыхляют, перемешивают, а затем промывают (выщелачивают)
горячей водой. Полученный фильтрат называют
доливом или вторым суслом. Его либо
добавляют к первому суслу (надо соблюдать
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соотношение солода и воды, указанное в рецепте пива), либо делают из него самостоятельное пиво, либо употребляют на пойло скоту,
либо выливают.
Оставшуюся дробину выбрасывать не следует — это высококачественный корм для домашних животных. По содержанию белков
дробина приближается к бобовым, а крахмальных веществ в ней больше, чем в отрубях.
ВАРКА И ОХМЕЛЕНИЕ СУСЛА
Варка сусла — это его кипячение без добавления хмеля. В результате варки сусло доводится до желаемой концентрации, т. е. из
него испаряют лишнюю воду; под действием
высокой температуры разрушаются оставшиеся ферменты; уничтожаются микроорганизмы, т. е. сусло стерилизуется; пиво осветляется
в результате осаждения белков.
Перед варкой обязательно делают для сусла «пробу на йод». И если продукт не окажется
«йодонормальиым» (даст соответствующую
окраску), надо выдержать сусло некоторое
время при температуре до 70—75 °С, чтобы
устранить содержащийся в нем крахмал в нем в
виде клейстера.
Как только к суслу прибавляют хмель, начинается охмеление сусла, в процессе которого
в сусло переходят некоторые составные части
хмеля, придающие пиву характерный горький
вкус, способствующие его осветлению и стерилизации.
Как и когда добавляют в сусло хмель? У каж80

дого пивовара собственное мнение. Одни специалисты кладут часть необходимого хмеля
вскоре после закипания сусла, а другие за 1 ч
до слива готового сусла. Некоторые пивовары
1 — 1,5 ч настаивают хмель в горячей воде
-гемпературой 50—75 °С (под крышкой) и только после этого закладывают в сусло. (Один из
нариантов подобного охмеления уже описывался.) Иногда предварительно раздирают и
мельчат шишки хмеля. При еще одном способе хмель затирают вместе с солодом; таким
образом, он участвует во всем процессе затирания и удаляется из сусла при фильтровании
(вместе с дробиной).
Общая продолжительность варки сусла —
1,5—2,5 ч. Вообще-то варка более 2,5 ч не
оказывает никакого влияния на вкус и стойкость
пива. И если варят сусло дольше, то только для
того, чтобы довести пиво до нужной кондиции.
Считается, однако, что при длительной варке
сусло брльше темнеет и становится прозрачней.
Поэтому пиво, заготовляемое впрок, варят
дольше. При этом если во время варки сусла
ему дают кипеть сильно («ключом»), то при
хмелевании кипятят умеренно, а незадолго до
выпуска сусла кипение сводят до минимума.
Этим достигается хорошее осаждение белков и
повышается блеск сусла.
Сколько хмеля необходимо добавить в сусло
при варке? Точно и категорично на этот вопрос
ответить невозможно, так как количество хмеля определяется множеством причин: качеством
самого хмеля, типом пива, концентрацией сусла, составом питьевой во81
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ды, вкусом потребителя и др. Обычно светлые
сорта пива охмеляют сильнее, темные — слабее. Более мягкая вода, которая идет главным
образом на приготовление светлого пива, требует
много хмеля.
На практике количество необходимого хмеля
рассчитывают исходя из 100 кг употребленного
солода. Так, на 100 кг солода при светлых сортах
пива, содержащих экстракта 10—12 %, берется
0,4—0,6 кг хмеля, при темных сортах крепостью
12— 13 % — 0,3—0,4 кг хмеля.
Хорошо уваренное и осветленное пиво процеживают сквозь частую сетку для отделения
хмеля и других примесей, осевших на дно. Надо
учитывать, что мокрый хмель задержи-вает в себе
много сусла. Например, из 18,5 кг сухого хмеля
получается 100 кг мокрой хмелевой дробины.
Если не выжать при помощи легкого пресса
оставшийся при сцеживании хмель, вместе с
ним можно не досчитаться 84,5 кг сусла.

ОХЛАЖДЕНИЕ
ОХМЕЛЕННОГО СУСЛА
Сваренное и отфильтрованное (от хмеля) сусло необходимо сразу охладить до температуры
4—6 °С, так как дрожжи, под действием которых
будет вестись брожение сусла, т. е. превращение
его в пиво, требуют для своей жизнедеятельности
примерно такой же температуры.
Охлаждать сусло можно в низкой деревянной кадке высотой всего 15—17 см, или в спе82

циальной
«остывательной»
(холодильной)
тарелке — емкости, напоминающей большой
противень, сделанный из досок или листовой
стали. Холодильная тарелка должна быть такого размера, чтобы при заполнении ее суслом на 5
см в нее вмещалось все количество охмеленное
сусло, приготовленное за одну варку. Правда,
если на сооружение охлаждающей тарелки
пошла простая жесть, налитое в такую тарелку
сусло сильно почернеет. И хотя чернота исчезнет
при брожении, лучше не испытывать судьбу
пива и использовать противень из нержавейки.
Любители собственного пива, решившие варить
этот напиток регулярно, должны знать, что
через некоторое время поверхность железного
противня покроется слоем пивного камня
(нерастворимого осадка), и железо тарелки не
будет оказывать влияния на цвет сусла.
Если в хозяйстве не имеется низких кадок,
холодильных тарелок, то охмеленное сусло
в любой посуде ставят на сквозняк и интенсивно перемешивают какой-либо мешалкой;
еще лучший вариант — опустить сусло в погреб. Известен один способ охлаждения сусла
— с помощью льда. В легкую тонкостенную
миску или другой подходящий сосуд кладут
лед и пускают этот «микроледник» плавать по
поверхности сусла. Достаточно быстрое охлаждение сусла с помощью такого ледника гарантировано. Раньше подобные миски-поплавки
делали или из железа, или из меди.
Сколько времени пиво должно стоять охлажденным? Ответ здесь простой — пока не
осядет муть. Отделение мути от сусла — весь83
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ма важная операция, во многом определяющая качество пива. Кстати, перемешивание
сусла для скорейшего охлаждения интенсифицирует выделение хлопьев и образование
так называемого «холодильного» отстоя мути.
Обычно для осаждения мути пиво оставляют на
холодильных тарелках даже летом по меньшей
мере 2—3 ч. В зимнее время сусло отстаивают и
дольше. Летом, когда температура сусла иногда
доходит до 20—28 °С, многочасовая выдержка
сусла может закончиться плохо — сусло
закиснет, особенно если емкость, в которой
оно выдерживается, плохо вычищена. При
отстаивании сусла необходимо защитить его от
воздействия солнечных лучей.
В конце отстоя сусло приобретает глубоко
черный цвет. Красноватый или серо-буроватый
цвет свидетельствует о его недостаточно
хорошем качестве. Кстати, сусло буреет при
долгом пребывании на холодильиой тарелке,
так как белки из «холодильного» отстоя в нем
растворяются снова.
На охлажденном сусле образуется пленка.
Удалять ее не надо, так как при выпуске сусла
она «сядет» на «холодильный» отстой.
Слить сусло, не замутив его, из холодильной
тарелки в бродильный чан можно с помощью
шланга, опираясь на «закон сообщающихся
сосудов», или сделав в емкости сбоку сливное
отверстие на необходимом уровне. Оставшийся
на дне холодильный отстой помещают в мешок
из сравнительно плотной ткани (его называют
цедильным), чтобы отделить задержавшееся
сусло.
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Таким образом, в результате охлаждения и
последующей выдержки сусло охлаждается,
насыщается воздухом, что необходимо для
жизнедеятельности дрожжей, осветляется в
результате перехода мути в отстой, частичыо
сгущается.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУСЛА
ИЗ СОЛОДОВОГО КОНЦЕНТРАТА
Самый простой способ приготовления пивного сусла — это растворение водой солодового
концентрата, в котором уже заложена рецептура
будущего пива. Такой способ приготовления
пивного сусла занимает совсем немного времени
и гарантирует качество. Самостоятельное
приготовление сусла из солода и хмеля — очень
трудоемкии процесс, требующий определенных
знаний и терпения — он занимает от 8 до 15
часов!
В состав концентрата входит ячменный солод,
светлый или темный, в зависимости от сорта
пива, проваренный согласно определенному
рецепту. В концентрате также содержится хмель
в том количестве и того сорта, которого требует
рецепт. От пивовара требуется лишь добавить
воду и сахар — столько, сколько рекомендовано
рецептом данного сорта пива.
Как правило, для приготовления домашнего
пива вода из водопровода пригодна. Однако
часто для получения нормальной питьевой воды
необходимо использовать очистные фильтры.
Самый простой фильтр (типа
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«Роса») для механической очистки воды задерживает микроскопические частицы ржавчины и мелкие песчинки, которые попадают из
крана в пищу в огромном количестве.
При отсутствии фильтра для приготовления
пива можно воду кипятить. Прокипяченную воду
следует оставить на полдня в чистой открытой
посуде, либо интенсивно перелить ее несколько
раз из одной емкости в другую для аэрации, т. е.
насыщения кислородом. (Кислород необходим
для активной работы пивных дрожжей, и на
пивоваренных заводах обычно проводят аэрацию
пивного сусла непосредственно перед их добавлением.)
При использовании некипячемой воды из-под
крана первоначальная порция воды, добавляемая вместе с сахаром в виде сахарного сиропа,
может меняться в зависимости от времени года.
Главная задача — развести концентрат водой
таким образом, чтобы температура сусла была
пригодна для скорейшего добавления дрожжей.
Зимой водопроводная вода гораздо холоднее,
чем летом, поэтому имеет смысл вскипятить для
сахарного сиропа не 2 л; как рекомендовано в
инструкции, а 3—5 л. Добавление холодной воды
откорректирует конечную температуру сусла, и
отпадет необходимость ждать, когда оно остынет, либо нагреется до нужной температуры. Чем
скорее вы добавите дрожжи в готовое сусло, тем
меньше будет риск проникновения туда «диких
дрожжей» из воздуха.
Технология приготовления домашнего пива
проста, ведь она предусматривает лишь
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разведение водой солодового концентрата.
Однако качество пива можно улучшить, если
затратить дополнительные усилия и прокипятить весь объем пивного сусла в течение
20 мин, активно перемешивая его, как это
делается на мини-пивоварнях. За 5 мин до
окончания кипячения в смесь надо засыпать
сахар. Так как объем в 20 л великоват для
обычной кухни, кипячение можно проде-лать в
несколько приемов. На пивоваренных заводах
сусло нередко тоже проваривается порциями и
постепенно добавляется в бродильный чан.
Правда этот способ, позволяющий получить
стерильное и более прозрачное пивное сусло,
имеет и свой недостаток. Дело в том, что при
кипячении
улетучиваются
ароматические
сосгавляющие хмеля, который был добавлен в
сусло на заводе. Хмелевая горечь останется, но
уменьшится специфический хмелевой аромат.
В солоде содсржится определенное количество натуральных сахаров, но для выработки
алкоголя в сусло необходимо добавить сахарный
песок (как правило 1 кг, согласно рецептуре).
В гигиенических целях лучше использовать
прокипяченный сахарный сироп. Это обезопасит
пиво от загрязнения.
Приобретенный опыт приготовления пива позволит домашним пивоварам, пользуясь
рекомендуемыми рецептами, вносить изменения в них, экспериментировать относительно
количества воды и сахара. Плотность пива и
содержание алкоголя можно варьиро87
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вать, оставляя в основе тот или иной сорт солодового концентрата. Качество пива, приготовленного из одной банки концентрата,
улучшается за счет уменьшения количества
воды или сахара. Добавление воды или сахара
для повышения процента алкоголя приведет
к нарушению полноты «тела» и сбалансированности вкуса пива.
Сахар для выработки алкоголя может быть
использован не только в чистом виде, но и в
виде добавочного солодового концентрата.
Так, вместо 1 кг сахара допускается взять тот
же пивной концентрат в количестве 1,25 кг.
Результаты будут очевидны — пиво обретет
большую полноту, более насыщенный вкус
и аромат и станет истинным напитком для
гурмана.
Помимо полной замены сахара концентратом,
возможны любые частичные; не следует забывать
лишь о пропорции 1,25 :1 (концентрат: сахар).
Вместо сахара иногда добавляют мед. Можно
заменить часть сахара медом (для этого годятся
светлые сорта меда). Здесь все зависит от вкуса
пивовара. Свежие фрукты, или фруктовые соки
также являются допусти-мой добавкой в пивное
сусло. Необходимо только пастеризовать их, но
не кипятить, а только подогревать до 70—80 °С.
Любые комбинации (солодовый концентрат — сахар — мед — фрукты) допустимы и
уместны в домашнем пивоварении. Здесь важен
приобретенный опыт и представление о том,
что такое пиво и как с ним следует обращаться
на каждом этапе его приготовления. Каждый
уважающий себя пивовар имеет свои
88

фирменные рецепты, которыми не делится ни с
кем. Творите и у вас будет свое, неповторимое
пиво!

ГЛАВНОЕ БРОЖЕНИЕ
В пивоварении, преимущественно, используется метод низового брожения, т. е.
вводятся низовые дрожжи. Верховые применяются лишь для варки специальных сортов
пива, таких как английский портер. Поэтому
процесс главного брожения описан для случая
применения низовых дрожжей.
В результате брожения сусла под воздейстнием
добавленных в него дрожжей содержащийся в
сусле солодовый сахар (мальтоза) расщепляется
на алкоголь и углекислоту. Таким образом сусло
в бродильном чане пренращается в пенящийся,
слабоалкогольный, ароматный напиток, т. е.
собственно в пиво (пока еще молодое, зеленое).
Брожение, в процессе которого образуется
молодое пиво, — это главное брожение.
Теперь немного теории, чтобы разобраться,
какие процессы вызывают, например, появление
при главном брожении низких или высоких
завитков, и понять, что это за завитки.
Итак, в сваренное сусло, которое достаточно
насытилось кислородом при охлаждении и имеет
оптимальный состав (ведь его готовили по всем
правилам из хорошего ячменя и первосортного
хмеля), вводят пивные дрожжи
89
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(чистой культуры, конечно) и хорошо размешивают смесь.
Дрожжи, попавшие в благоприятную для их
жизнедеятельности среду, начинают активно
размпожаться, расщепляя при этом солодовый
сахар сусла. В результате с суслом начинают
происходить превращения: меняется внешний
вид деки (пленка на поверхности сусла),
возрастает температура, в сусле образуются
углекислый газ и этиловый спирт и т. д.
Обычно пивовары подразделяют процесс
главного брожения на четыре стадии.
1-я стадия. В сусле начинает выделяться
углекислый газ, которым сначала насыщается
само сусло, а потом пузырьки газа поднимаются к поверхности. Через 12—20 ч на по
верхности сусла образуется похожая на хлопья белая пена, которая постепенно густеет.
Поэтому эту стадию называют «забелом».
В конце «забела» углекислый газ начинает
пузырится главным образом близ стенок бродильного чана, тем самым смещая деку к центру чана. Такая «централизация» деки свидетельствует о хорошем начале «разбраживания
сусла», температура которого за 24 ч 1-й стадии
возрастает на 0,2—0,3 °С. «Забел» завершается
обычно за 1—2 дня.
2-я стадия. Дрожжи начинают размножаться
быстрее, брожение усиливается (углубляется),
что сопровождается усиленным образованием
углекислого газа. Активно выделяясь и
поднимаясь вверх, углекислый газ, а точнее его
пузырьки, образуют пену в виде розочек белого
цвета, которые называют «завитками».
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Поэтому эту стадию главного брожения
обычно именуют «стадией низких (или белых)
завитков».
По сравнению с «забелом» температура сусла теперь растет несколько быстрее — от 0,5 до
0,8 °С за 24 ч. Длится 2-я стадия 2—3 дня.
3-я стадия. Деятельность дрожжей достигает максимума. Завитки становятся выше и приобретают коричневый цвет. Происходит это
потому, что пузырьки углекислого газа выносят
на поверхность остатки ювесей, дубильнобелковые соединения, горькие и другие вещества, которые на воздухе быстро окисляются
и становятся коричневыми, придавая соответствующий цвет завиткам. В связи с этим данная стадия известна как «стадия высоких (коричневых) завитков».
Температура сусла на данном этапе продолжает возрастать, так что приходится охлаждать сусло, чтобы выдерживать необходимый температурный режим (обычно это
6— 7 °С) брожения. В конце этой стадии в связи
с уменьшением количества питательных веществ
в растворе (это уже не сусло, но еще и не пиво), а
также из-за недостатка кислорода размножение
дрожжей
приостанавливается.
Замедляют
жизнедеятельность дрожжей и накопившиеся
в бродильном чане углекислый газ и этиловый
спирт. 3-я стадия обычно продолжается 3 дня и
более.
4-я стадия. Это стадия образования деки.
Прекращается размножение дрожжей и брожение. Завитки пены равномерно опадают,
образуя низкую и густую деку. Дрожжи в основном оседают на дно. Поверхность раствора,
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мутная при брожении, сначала приобре тает
рыжий цвет, а затем темнеет до коричневочерного оттенка. Молодое пиво медленно
осветляется, а осветлев, уже пригодно к перекачке в бочки для дображивания. Завершается
стадия в 1—2дня.
Главное брожение в зависимости от качества
и концентрации сусла, а также температуры
продолжается от 7 до 14 дней.
Пивовары различают два способа ведения
главного брожения: холодное брожение происходит при максимальном повышении температуры в бродильном чане до 9 °С, теплое
до 14 °С. Интересно, что в рекомендациях по
варке пива, относящихся к началу XX в., температуры эти были на 3—4 °С меньше. Возможно,
это современные тенденции к всеобщему ускорению всех процессов.
В домашних условиях без особого помещения и специальных систем охлаждения трудно
поддерживать температурные режимы тех
или иных процессов пивоварения с высокой
точностью. Главное, не следует допускать
излишнего повышения температуры сусла при
главном брожении. Напомним, что обычная
температура брожения колеблется от 8 до 10
°С, но не очень страшно, если она поднимется до 14—15 °С (как раз при такой температуре
наблюдается
наибольшая
интенсивность
брожения). Однако при дальнейшем разогреве
сусла, его придется охлаждать с помощью уже
упомянутого сосуда со льдом. Наиболее низкая
начальная температура брожения наблюдается
при варке светлого пива, при обильной
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задаче дрожжей, при вынужденном увеличении времени брожения по каким-либо причинам. Более высокие начальные температуры брожения используют при варке темного
пива, слабого или крепкого, если пиво готовят
в емкостях неболыпого объема, для ускорения
брожения, при малой задаче дрожжей.
О температурных режимах главного брожения можно сказать следующее. О начальной
температуре сусла (4—6 °С), поступающего
в бродильный чан, и о температуре задачи
дрожжей (6—7 °С) вы уже знаете, о холодном (до
9 °С) и теплом (до 14 °С) сбраживании мы уже
говорили. Осталось, пожалуй, только добавить,
что если в бродильне (помещении, где проводят
главное брожение) достаточно прохладно (3—4
°С), полученное молодое пиво скорее всего будет иметь температуру около 5 °С. Почему эта
температура может получиться такой низкой, если
в процессе первых стадий главного брожения
она только повышается? Это происходит потому,
что после периода наиболее интенсивного
брожения, когда темпераура сусла достигает
своего максимального значения в 8—11 °С,
скорость брожения замедляется, в связи с чем
выделение теплоты снижается и сбраживаемая
жидкость начинает под воздействием холодного
воздуха остывать. Но это даже хорошо, так как
пиво, которое наливают в бочки для дображивания, должно иметь температуру около 8 °С, что
обычно и достигается в холодной бродильне.
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ПОРА ДОБРАЖИВАТЬ?
Итак, сусло прошло, и будем считать шло
благополучно, все четыре стадии главного брожения. Оно покрылось равномерным
слоем пены в палец толщиной, дрожжи начали оседать. Но можно ли сусло в качестве мо
лодого пива перелить в бочки или другую тару
для дображивания? Чтобы определить это, стоит
воспользоваться иекоторыми рекомендациями,
которые не подводят пивоваров уже многие
века.
Попытайтесь, например, раздуть пену (покрышку) на поверхности сброженного сусла.
Если сусло под покрышкой имеет блестящечерный цвет, а сама пена сразу же не смыкается в месте «раздува», пиво (точнее полупиво)
достигло необходимой кондиции и имеет;
полное право на дображивание. Если налить
такое полупиво втонкий стакан и посмотреть
на жидкость против света, то она должна выглядеть блестящей, а плавающие в ней комочки
дрожжей — иметь ясные, четкие (не раз-мытые)
контуры.
Спустя некоторое время частички мути спустятся вниз и в стакане образуются два слоя:
верхний ярко-прозрачный, блестящий слой
пива и нижний с резко очерченным слоем мути.
После 12-часового отстаивания в стакане над
осадком остается чистое пиво, причем стенки
стакана будут прозрачные, без осевших на них
дрожжей.
Современное описание этого способа проверки пива на готовность к дображиванию
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читатель, скорее всего, воспримет без интереса. Проверка как проверка. Старые же мастера, варившие пиво в середине XIX века, были гораздо романтичнее доверительней. Вот
их рекомендации: «Обыкновенные пивоваренные мастера, действующие во всем по навыку, по наглядности и по разным сноровкам,
употребляют следующий способ для определения, когда нужно спускать пиво с бродильных чанов: простую не шлифованную рюмку,
наполнив молодым пивом, они держат перед
глазами, а за нею свечу, причем, смотря сквозь
нее (рюмку) на пиво, во-первых, замечают, ясно
ли видно сквозь пиво яркое пламя свечи; вовторых, плавающие в пиве дрожжевые частицы
должны иметь при этом вид крупных крупинок;
в-третьих ставят рюмку на часть времени
на спокойное место и тогда все эти частицы
должны собраться на дно, и жидкость принять
вид чистый и яркий; в-четвертых, на стснках
рюмки после этого не должно быть заметно
ни малейших следов дрожжей. Чем скорее,
чище и плотнее осаждаются в этой рюмке
дрожжевые частицы, тем, значит, правильнее
шло производство пива. По этому опыту, или
этой пробе, как говорят пивовары, усматривается
также надлежащий цвет пива, что ранее видеть
невозможно, потому что сусло изменяет свой
цвет через уваривание и заправление хмелем и
приправа (охмеленное сусло) сначала темнеет
через испарение при охлаждении и потом
бледнеет через выделение смолы при брожении,
между тем как степень окрашивания молодого
пива остается постоянною и при последовательной отделке его».
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Эта цитата взята из книги Н. Витта «Пиво и
его приготовление», выпущенной в СанктПетербурге в 1863 г. Так и хочется сказать: «Ведь
то же самое, но как подано!»
Дотошный пиювар, конечно, проверит с помощью сахаромера, как меняются его показания в полупиве в течение последних 12ч. Когда
показания разнятся между собой незначитель-.
но(нанесколькодесятых),всевпорядке.
У «нормального» полупива чистый и мягкий
вкус. Но прежде чем пробовать к нему сначала
надо принюхаться. Общеизвестно правило
пивоваров — запах напитка испытывают раньше его вкуса. Если вкус пива вам не понравился,
но вы не поняли, в чем причина, попробуйте
подогреть пиво и снова испытать, на вкус (у
теплого пива вкусовые недостатки ощущаются
отчетливее). И еще одно правило, правда не
относящееся к определению годности молодого
пива, но всеми пивоварами-профессионалами
выполняемое: при дегустации пиво обязателыю
проглатывают — не гоже мастеру плевать в
бродильне, в помещении, где живет пиво!
Упомянем также, что на дображивание в
бочки или другую тару отправляют как «осветленное пиво», т. е. пиво, которое уже достаточно отстоялось, осветлилось, так и «зеленое
пиво», еще мутное из-за содержащихся в нем
дрожжей. Обычно качают пиво зеленым, когда дображивать его собираются в холодных
хранилищах со льдом. Зеленым пивом также
доливают бочки, частично уже заполненные
осветленным пивом.
96

ПЛОТНОСТЬ ПИВА
Плотность — это основной показатель для
пива. На любой пивной этикетке можно найти
обозначение плотности, выраженное в процентах, наряду с содержанием алкоголя, датой
изготовления и другими параметрами. Плотность пива, обозначенная на этикетке, — это
фактически плотность пивного сусла, которое
было поставлено на брожение.
В мире существуют разные системы измерения шютности. В России, в большей части
Европы и в США пивовары используют шкалу
ареометра (сахаромера), показывающую процент содержания сахара в жидкости (например, 11 % — плотность жигулевского пива). В
Англии и тех странах, которые исторически
испытывают ее сильное влияние, используется величипа, определяющая плотность жидкости по отношению к плотности воды, которая
принята за 1. Прибор с такой шкалой называется гидрометром.
При измерении штотности пива — а это
следует делать перед брожением и по окончании брожения — надо отлить немного пива в
мензурку или узкий стакан, Затем осторожно
погрузить туда ареометр и подождать, пока
исчезнут воздушные пузырьки.
Читать показания надо на уровне глаз, делая поправку на поверхностное натяжение.
Перед брожением ареометр покажет начальную плотность пива. Начальная его плотность
при приготовлении легких сортов составляет
1,035—1,040 (9—10 %), более крепких 1,0551,060 (13-15%).
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По мере превращения сахара в алкоголь
плотность пива уменыпается, и ареометр погружается глубже. К окончанию брожения его
показаиия приближаются к 1,000 (2 %). Перед
тем, как приступить к разливу, следует убедиться, что показания ареометра (как и поведение гидрозатвора) неизменны на протяже-нии
двух дней.
После использования ареометра его насухо
вытирают и хранят в сухом футляре.
Большинство ареометров откалиброваны
на показания при температуре 20 °С. Поэтому следует внимательно осмотреть шкалу и
убедиться, что на ней нанесена маркировка
20 °С.
АЛКОГОЛЬ В ПИВЕ
Содержание алкоголя в пиве зависит от того, какое количество сахара присутствовало
в пивном сусле. Это означает, что чем выше
плотность пива (начального пивного сусла), тем
больше сахара в нем содержится, тем больше
спирта образуется в результате взаимодействия
сахара с дрожжами, т. е. после брожения.
Конечно, содержание спирта зависит и от
качества самих дрожжей, и отусловий брожения — все это определяет, насколько правильно
и полно дрожжи сбраживают пиво. Плотность
до и после брожения определяется с помощью
ареометра.
При приготовлении пива важны два показания ареометра.
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1. Начальная плотность — когда полностью
подготовлено пивное сусло и еще не добавлены
дрожжи.
2. Конечная плотность — перед разливом пива в бутылки или в кег.
Для большинства сортов после окончания
брожения пиво не должно быть сладковатым
на вкус. Если конечная плотность превышает
2,5 % (1010), а брожение по всем признакам
прекратилось (показания гидрометра неизменны в течении двух дней, уровень воды в
гидрозатворе неподвижен и пиво имеет сладкий
привкус) — это означает, что по какой-то причине
не весь сахар сбродил. В таких случаях полезно
добавить еще немного дрожжей и подождать,
пока сбродит оставшийся сахар.
Некоторые сорта, как правило, темные, с
особо высокой плотностью пивного сусла,
характеризуются и высокой конечной плотносгью. Для них есгественно сохранение части
несброженного сахара. Один из самых ярких
представителей таких марок — шотландское
традиционное пиво Barley Wine (Ячменное
Вино), которое обычно сбраживает лишь
до З%(1014).
КАК РАЗЛИВАТЬ ПИВО В БУТЫЛКИ
Как уже говорилосъ, после брожения молодое пиво должно пройти следуюшую стадию
— дображивание — но уже в другом сосуде.
На дне емкости для брожения образуется слой
дрожжевого осадка, который обязатель99
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удалить. Не следует передерживать сбродившее
пиво там, где оно бродило. По-этому как только
(в этом надо убедиться) пи-во готово к разливу,
подготавливают емкости, в которые и переливают
молодое пиво, сняв его с осадка. Это могут
быть пивные бутылки или пивные кеги разного
размера.
Переливать пиво для дображивания следует очень аккуратно, не взбалтывая осадок.
Ес-ли пиво бродило при достаточно высокой
температуре, его охлаждают перед разливом,
чтобы осадок лучше удержался на дне. Для этого
емкость для брожения переносят в прохладное
место (12—15 °С), оставляют на 1 — 2 суток, а
затем пиво переливают на дображивание.
Понятно, что данная рекомендация чаще
всего невыполнима или трудно выполнима.
Поэтому особое внимание следует уделять самой процедуре переливания пива, потому что
она непосредственно отразится на качестве
готовящегося иапитка. Можно воспользоваться
сифонной трубкой! Даже если бочка имеет кран
внизу, лучше не пользоваться им для перелива
пива. Нижние слои, выливаясь из крана,
взбалтывают остатки отработавших дрожжей
на дне и влекут их за собой в бутылку. Стоит
поберечь будущее пиво, т. е. следить, чтобы как
можно меньше дрожжей попало в бутылки или
в кег.
Для этого существует сифонная трубка с
удлинителем. Удлинитель опускают в бочку и
через защитный колпачок забирают верхние
слои пива. Чтобы полностью обезопасить пиво
от бактерий, вначале еифонную трубку
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наполняют кипяченой водой, затем опускают
один ее конец, на который надет удлинитель, в
бочку с пивом, а друтой, с краном, подносят к
горлышку бутылки. За счет разницы уровней —
бутылки стоят ниже — пиво начнет переливаться
вниз. Кран надо перекрывать всякий раз при
переносе его от одной бутылки к другой.
По мере снижения уровня пива в бочке
удлинитель опускают все ниже, когда он уже
близок ко дну, надо принять индивидуальное
решение — нужна ли вам последняя бутылка
с взбаламученной жидкостью, или просто
вылить остатки. При этом не стоит забывать,
что использованные дрожжи со дна, промытые
теплой кипяченой водой, могут найти применение на кухне — для блинчиков, оладий!
Хранить пиво при брожении, особенно при
дображивапии и созревании, следует в темном
месте. Солнечный свет разрушительно действует на пию!

БУТЫЛКИ
Для разлива домашнего пива можно использовать пластиковые бутылки из-под пива
(литровые или больше), а также из-под газироваыных напитков.
Не стоит пускать в дело бутылки для негазированной минеральной воды — они недостаточно плотные и не выдерживают давления углекислого газа, который образуется внутри при
дображивании.
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Пластиковые бутылки можно туго закупоривать завинчивающимися колпачками, и по
ним удобно судить о готовности пива перед
тем, как переносить его в прохладное место
для созревания. Бутылки раздуваются при дображивании и становятся очень крепкими на
ощупь. Пластиковые бутылки из-под напитков не следует использовать для домашнего
пива вторично — из-за опасности заражения
бактериями.
Идеально подходят для домашнего пива
стеклянные бутылки, и самое вкусное пиво —
в этом можно убедиться самим — вызревает
именно в них. Лучше подбирать для пива бутылки из темного стекла, как это делают на
хороших пивоварнях. Исключительно удобны импортные бутылки, в частности немецкие, со встроенной фарфоровой пробкой на
металлическом держателе. Такие бутылки
очень легко укупоривать и можно использо-вать
многократно.
Стеклянные бутылки требуют особой заботы, их иадо тщательно промывать и стерилизовать. Замачивают их в содовом растворе, а
затем вычищают ершиком, чтобы исклю-чить
даже маленький островок загрязнения внутри.
Пробки также нуждаются в стерилизации.
РУЧНАЯ УКУПОРКА БУТЫЛОК
Для герметичного закрывания обычных
пивных бутылок применяют металлические
кроненпробки (такие, как на заводах).
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Существуют простые ручные и полуавтоматические устройства, позволяющие одним
движением герметично закупорить бутылку
металлической пробкой. Самые простые из них
имеют два рычага и магнитную ловушку для
пробки.
Пробку устанавливают в ловушке, укупорочное
устройство надевают на горлышко бутылки,
и двумя руками плавно, но сильно разводят в
стороны рычаги. Бутылка герметично закрыта.
При наполнении бутылок закупоривают их
не сразу, а выдерживают паузу в несколько
минут. Это нужно для того, чтобы углекислый
газ вытеснил из бутылки воздух, тогда при
хранении над пивом останется только подушка
из утлекислого газа.

ВЫДЕРЖКА ПИВА
Как легко убедиться при дегустации, молодое пиво, полученное в результате главного
брожения, еще слабо напоминает тот напиток,
который поступает в продажу. Оно мутное,
с невыраженным вкусом, отдает дрожжами,
газировка не та. Дело в том, что в молодом
пиве еще содержится определенное количество
несброженных сахаров (остаточного экстракта),
поэтому пиво отправляют на выдержку или
дображивание. Дображивание ведется в
закрытых бочках под небольшим избыточным
давлением выделяющегося в пиве углекислого
газа, что способствует насыще103

Digitized by Nikitin 2010

нию пива этим газом. Продолжительность
процесса зависит от сорта изготовляемого
пива, от температуры, при которой идет дображивание, и составляет от нескольких дней до
нескольких месяцев.
ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ
В ходе дображивания в пиве протекают
различные биохимические, физико-химические
и физические реакции, в результате которых
пиво осветляется, вкус его становится тоньше,
резкий привкус дрожжей и хмеля смягчается,
в пиве образуются приятные аро-матические
вещества.
Кроме того, в пиве, как уже говорилось,
повышается содержание углекислого газа, а при
выдержке в осмоленной бочке пиву сообщается
специфический смоляной запах. Словом,
при дображивании пиво приобретает всю
совокупность ароматов, так называемый букет,
столь характерный для любимого напитка.
В домашних условиях удобнее всего дображивать пиво в бочках, желательно дубовых.
Так же желательно эти бочки изнутри осмолить.
Раньше осмолку вели смесью белой смолы и
вареного скипидара, теперь для этого служит
специальная смолка следующего состава (% по
массе): канифоль 73, парафин 20, растительное
масло 5, пчелиный воск 2.
Перед осмолкой бочку тщательно очищают
и слегка обжигают изнутри. Пивная смолка
хорошего качества эластична, размягчается при
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температуре 40—50 °С, быстро твердеет, образуя
ровную блестящую гладкую поверхность.
Смолка такого состава хо-рошо пристает не
только к дереву, но и к ме-таллу, так что ею
можно покрыть и емкость из железа.
Итак, бочки очищены, осмолены и установлены
в погребе или другом специальном помещении
(их называют, как уже говорилось, лагерными
подвалами, и они по возможности должны быть
сухими, с хорошей вентиляцией). Оптимальная
температура в помещении 2—4 °С.
При выдержке пива приходится учитывать, что
чем холоднее помещение, тем медленнее идет
дображивание, но тем лучше пиво насыщается
углекислым газом. Вообще те сорта пива,
которые отличаются хорошим вкусом, сильной
и прочной пеной, повышенной стойкостью и
способностью к пастеризации, выдерживают
обязательно в холоде при 0,5—1,5 °С и достаточно продолжительное время (до 3—4 месяцев и более). Распивочные, ходовые сорта пива
дображивают при более высоких температурах
(2,5—4 °С) и все-го 3—8 недель. А в лагерных
подвалах, где температура составляет 5—6 °С и
выше, пиво выдерживают еще меньше, так как
оно начинает быстро портиться. Поэтому стоит
сделать в дне бочки пробный кран, с помощью
которого можно легко отбирать пробу пива, не
открывая бочку.
Надо еще сказать, что в помещениях для дображивания температуру нельзя опускать ниже
1 °С. Такие условия препятствуют вызреванию,
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поспеванию пива, и вообще ухудшают его качество. Колебания температуры в лагерном подвале недопустимы, поэтому самое вкусное пиво
получается при обеспечении в помещении посгоянной температуры.
Из бродильных чанов пиво в бочки сливают
очень осторожно с помощью сифона, стараясь не
затронуть осадок Плотную деку с поверхности
перед спуском пива аккуратно снимают.
Сбраживание в пиве остаточного экстракта, происходящее при выдержке молодого
пива, вызывает выделение углекислого газа.
Чтобы сохранить в пиве этот газ, емкость необходимо закрыть — в пивоварении эта операция называется шпунтованием. В результате исключается нежелательный контакт пива
с воздухом, а в бочке создается под действием
образующегося газа давление, от которого, в
свою очередь, зависит количество растворимого
в пиве углекислого газа. И чем сильнее давление
в бочке, тем больше будет насыщено пиво этим
важным и необходимым компонентом. Только
углекислый газ делает пиво таким вкусным,
таким пенистым и стойким. Если углекислого
газа в пиве мало, очевиднее становятся все
возникшие при варке вкусовые недостатки
напитка.
Но и здесь следует соблюдать правило «золотой
середины». Слишком много углекислого газа в
пиве делает последнее очень «пенным», отчего
таким пивом невозможно до краев заполнять
бутылки и другие емкости. Перегазованное
пиво называют «перешпунтованным», поэтому
в бочках при дображивании обычно избыточное
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дав-ление 0,3—0,7 атм.
На пивоваренных заводах для дображивания пива на больших емкостях (лагерных
танках) ставят специальные шпунт-аппараты
ддя поддерживания в емкостях необходимого
давления. А вообще-то это просто предохранительный клапан, который нетрудно сделать
своими руками, для стравливания излишнего
газа.
Теоретически шпунтование (т. е. закрытие
бочек затычкой) следует проводить сразу же
после заполнения емкости молодым пивом. Но
на практике шпунтование осуществляют через
1—2 дня. Дело в том, что в емкости над пивом
остается достаточно воздуха, который при
повышении давления начинает растворяться в
пиве. А содержащийся в воздухе кислород не
содействует процессам созревания пива. Поэтому необходимо подождать, пока углекислый
газ не заполнит свободную полость в емкости и
не вытеснит из нее кислород, создав тем самым
в емкости необходимые анаэробные условия.
Сбраживание остаточного экстракта при
выдержке пива идет в первые дни очень активно, а затем процесс затухает. Если бочки налиты пивом до шпунтового отверстия, то через
2—3 дня над последним вырастает белая шапка пены. Как и при главном брожении, белую
пену затем сменяет бурая, шапка уменьшается и
вскоре спадает вовсе.
Заметим, благодаря образованию пены из пива
удаляются горькие вещества хмеля, которые в
этой пене в основном и содержатся.
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Таким образом вместе с пеной уходят и эти
вещества, которые, оставшись в бочке, придали бы пиву неприятную горечь. Но здесь есть
и негативный момент. Образовавшаяся пе-на
— это пиво. И если пена будет стекать вниз
по стенкам бочки, потери пива обеспечены.
Поэтому в шпунтовое отверстие бочки часто
всгавляют сборник пены, напоминающий обычную воронку. При установке такого сборника
необходимо, чтобы нижняя его часть (втулка)
не доходила до уровня пива. При активном
брожении выходящая из бочки пена собирается в воронке, оседает, образовавшееся пиво
стекает назад, но горькие вещества остаются на
стенках сборника. Воронку-сборник не очень
сложно сделать из алюминия, если в хозяйстве
не найдется готовой подходящих размеров.
После того как пена спадет, бочку в обязательном порядке протирают сухой тряпкой
(чтобы вылившееся пиво на закисло) и свободно, без усилий, вставляют в шпунтовое отверстие затычку. Бочку некоторое время еще
окенчательно не затыкают на тот случай, если нужно, например, долить воды. Последнее
делают, если пиво еще в бродильне сбродило
недостаточно (слишком зеленое!). Кроме того, доливкой воды пиву обеспечивают более
энергичное дображивание. При этом использование чистой, хорошей и особенно жесткой
питьевой водой (если, конечно, это позволяет
рецептура пива) повышает стойкость пены
пива.
Если причин продолжить держать затычку
свободно вложенной в шпунтовочное отверстие
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нет, ее накрепко забивают — пиво шпунтуется.
С пивом, которое необходимо выдерживать
продолжительное время, причем без особой
потери экстракта, поступают так. Из бочки через
шпунтовочное отверстие откачивают немного
пива, например, слой высотой с ширину ладони,
что предотвращает выделение пены, и ставят
затычку.
Некоторые пивовары стараются избежать
образования пены в начальный период дображивания. Поэтому в бочки они закачивают
хорошо отстоявшееся в чану и ставшее более
прозрачным пиво. Содержащее меньше дрожжей
такое пиво, конечно, бродит менее активно.
Учитывая это, пивовары наполняют бочки таким
пивом не совсем полно и сразу ставят на бочку
шпунт-аппарат. Без выделения пены из бочки
уменьшаются потери пива, да и помещение легче содержать в чистоте. Точных рекомендаций,
через какое время проводить шпунтование, нет
и быть не может. Такие вопросы, как и почти все
в пивоварении, каждый мастер решает сам на
основе собственного опыта. Считается, что без
ущерба для качества пива шпунтование можно
проводить и через 5 дней после перекачки в
бочки зеленого пива. Так что, как говорится,
думайте сами, решайте сами.
Кроме ситуации, когда надо избавиться от
пены, бывает и другая, когда пена нужна, а ее
нет. Одна причина этого явления уже выяснена — пиво слишком осветлилось и в нем не
осталось достаточного количества дрожжей.
Другая причина — в чану пиво сбродило очень
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высоко и в нем не осталось экстрактивных
веществ.
Конечно, если в пиве мало дрожжей, нужно
добавить дрожжи и немного «завитков» бродящего пива, находящегося в стадии «завитков». Необходимо только добавляемые дрожжи предварительно размешать в небольшом
количестве пива. А само пиво следует тщательно размешать после введения в него «завитков»
и дрожжей.
Если же в пиве «выработались» экстрактивные вещества, то в бочку кладут немного солодового экстракта и те же «завитки».
Пены не будет и в том случае, когда пиво из
сравнительно теплой бродильни попало в очень
холодный лагерный подвал. Ведь пиво живой
организм и от резкой смены температуры может
«простудиться». Необходимо создать ему покой
и нормальную темпера-туру в помещении — оно
скоро отойдет и оживет.
Итак, пройдены все стадии. Теперь остается выждать положенный срок, который устанавливает сам пивовар, исходя из своего
опыта и рецепта пива. Созревшее пиво можно отфильтровать через матерчатый фильтр,
в результате чего оно приобретет красивый
блеск.
ТЕМПЕРАТУРА
Довольно часто ошибки в домашнем пивоварении связаны с неправильным температурным режимом. Используемые пивные дрож110

жи могут вести себя по-разному в зависимости от температуры. Так при температуре ме-нее
10 °С брожение зависает, при 10 °С броже-ние
неустойчиво, 16 °С — идеальная темпера-тура,
при 24 °С начинается слишком бурное брожение
и разрушение аромата, а при 36 °С дрожжи
погибают.
Из приведенных данных видно, что нормальная комнатная температура (18—24 °С) идеальна
для дрожжей. Кроме того, следует иметь иметь
в виду, что лучше всего дрожжи себя чувствуют
при стабильной температуре. Исследования
показывают, что перепады температуры
брожения даже в 3—4 градуса отрицательно
сказываются на работе дрожжей и на вкусовых
качествах пива. Использование, например,
25-литровой емкости помогает выровнять
температуру, и дрожжи сами по себе создают
несколько градусов тепла, пока работают.
Однако зимой возможны проблемы, и здесь
могут прийти на помощь простые нагревательные приборы.
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Электрическая грелка.
Даже если в помещении довольно прохладно,
и термометр показывает, например, всего 5 °С,
можно добиться нужной температуры с помощью
опоясывающей грелки.
Грелку включают, установив ее должным образом. Она не должна быть в контакте ни с одним предметом, кроме бочки ддя брожения.
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Бочку для брожения наполняют согласно
инструкции. Петлю грелки надевают на бочку,
соблюдая расстояние от дна в соответствии с
приведенными данными, табл. 1. Чтобы грелка
плотно прилегала к поверхности бочки, шнур
надо подтянуть в отверстии. Перекручивать и
перевязывать грелку нельзя.
Таблица 1
Температура, °С

Высота расположения грелки
от дна, см

16

4

16 - 20

10

21 - 24

Середина бочки

Выше 24

Выключите грелку, пока
температура не упадет до 21 °С

Правильно надетую грелку подключают к
источнику питания 220 В. Через несколько
минут она станет теплой на ощупь.
Грелку держат включенной до окончания
брожения, при этом надо следить, чтобы температура не превышала 24 °С.
Если для брожения пива используется сарай
или гараж, бочку помещают в картонную коробку, чтобы защитить ее от сквозняков. Если
бочка стоит на холодной поверхности, под нее
подкладывают бумагу, картон ддя изоляции.
Перед тем как приступить к чистке грелки
(желательно мягкой тряпкой), ее обязательно
надо выключить.
Подогревающая подставка.
Данный прибор предназначен для равномерного подогревания жидкости (около 25 л) на
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8—10 °С по сравнению с температурой окружающей среды. В этих целях используется
современный нагревательный элемент, обеспечивающий стабильный плавный подогрев при
эшномичном потреблении электроэнергии.
Подставка может использоваться как для
стеклянных, так и ддя пластмассовых емкостей, поскольку невысокая температура нагревания не вредна для пластмасс. Температура
свободной поверхности подставки не выше
38—43°С. При помещении сосудов с жидкостью на подставку температура последней
уменьшается, поскольку тепло передается содержимому сосуда. Нижняя часть подставки
всегда нагревается меньше благодаря хорошей
изоляции между нагревательным элементом и
металлическим дном. Однако, если поверхность
стола подвержена воздействиям температуры
около 27 °С, подставку лучше поместить на
специальную деревянную или пластиковую
основу.
Обычно подогревающую подставку включают на период всего процесс брожения, ес-ли
температура в помещении ниже 18 °С. Если
помещение прогревается днем, подставку на
дневное время выключают, чтобы температура в
сосуде не превышала 26 °С.
Ёмкость для брожения можно ставить на,
подогревающую подставку сразу после того, как
были добавлены дрожжи.
Если температура при подогреве выше, чем
требуется, под сосуд для брожения можно
подложить узкие деревянные планки.
Когда на подставку попадает жидкость, ее
следует немедленно вытереть, отключив прибор
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от сети. Небольшое количество жидкости не
вызовет проблем, если ее сразу удалить, но
надо следить за тем, чтобы подсгавка сильно не
намокала.
И еще один совет. Не стоит использовать
электрические приборы для того, чтобы ускорить процесс брожения. Этот процесс при более
низких температурах (в допустимых пределах),
проходит медленнее, но дает более качественный исходный продукт.
ОСВЕТЛЕНИЕ ПИВА
В процессе созревания происходит естественное осветление пива. Остатки дрожжевых
клеток осаждаются на дно, и пиво, которое спокойно стоит на своем месте, со временем становится абсолютно прозрачным. Это касается
не только светлых сортов, но и темных, например типа Битгер. Непрозрачным остается пиво
марок Портер или Стаут, и то из-за исключительно темного цвета. Но, конечно, к светлым
сортам в домашнем пивоварении традиционно применяются более высокие требования —
светлое лагерное пиво должно быть прозрачным,
сильно газированным и не иметь чрезмерного
запаха дрожжей.
ОСВЕТЛИТЕЛИ
Для того чтобы ускорить естественное осветление и приблизить долгожданный момент, ког114

да пиво можно пить, используют осветлителистабилизаторы. Это специальные вещества,
предназначенные для пивоварения, в том числе
и домашнего. Они притягивают взвеси в мутном
пиве и помогают им скорее и прочнее лечь на
дно емкости. В результате пиво быстрее становится прозрачным и, что порой еще важнее, ослабевает дрожжевой привкус, который обычно
присутствует в нефилътрованном пиве. Особенно оправдано применение осветлителя в кегах,
так как все процессы происходят там медленнее
за счет болынего объема. Но и в бутылках результат дейсгвия осветлителей заметно ошутим.
Каждый раз при приготовлении пива любитель или специалист должен принять конкретное решение — что ддя вас важнее: чтобы
пиво было готово как можно быстрее или
чтобы оно созревало в течение рекомендованного времени, или даже больше, абсолютно
естественным путем, без применения какихлибо вспомогательных средств.
В общем случае рекомендуется воздерживаться от применения осветлителей. Пиво неизбежно станет прозрачным само — это лишь вопрос времени. Обычно осветляют коммерческое
пиво из-за понятного желания скорее пустить его
в продажу. Однако домашнему пивовару никто и
ничто не мешает поэкспериментировать.
ЖЕЛАТИН
Желатин оказывает определенное действие при
дображивании. В стакане воды надо растворить
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15 г желатина и нагреть, не доводя до кипения.
Затем слегка остудить и добавлять в пиво на
стадии переливания его на дображивание.
Следует иметь в виду, что после вторичного
брожения на дне бутылки или кега всегда остается
осадок — это результат взаимодействия остатка
дрожжей со вторичным сахаром, которое дает
углекис-лый газ, обязательный для настоящего
пива. Пиво по-прежнему остается нефильтрованным (и этим оно ценно!) и после применения
осветлителя. Но его осветление произойдет
быстрее, а дрожжевой тон практически исчезнет, если использовать предлагаемые для этих
целей средства.

ПРИВКУС ДРОЖЖЕЙ
Легкий дрожжевой тон — это характерная
особенность живого, нефильтрованного пива,
приготовленного при комнатной температуре
с помощью специалъных верховых дрожжей.
Иногда привкус дрожжей может показаться
слишком сильным, и это означает, что на какомто этапе действия пивовара не были достаточно
аккуратными и последовательными.
Прежде всего надо правильно переливать пиво
на дображивание, не взбалтывая дрожжевой
осадок на дне. Для этого, как уже говорилось,
лучше пользоваться только сифонной трубкой.
Немного дрожжей для вторичного брожения
попадает в бутылку вместе с пивом, но весь
осадок должен остаться в бочке.
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Очень важно не тревожить готовое пиво в
бочке, бутылке или в кеге без необходимости.
Если возникает необходимость перевезти или
даже перенести пиво с места на место, то оно
обязательно должно отстояться в прохладном
месте. Правильно разливать пиво из бутылок,
не встряхивая осадок на дне — настоящее искусство. Методы получения очень прозрачного пива, требуют дополнительных усилий. И
главное — поболыпе терпения.

СЕРВИРОВКА, ИЛИ ЭКСКЛЮЗИВ
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПИВОВАРА
Не забывайте, что вы приготовили нефильтрованное пиво, и в этом его огромное
преимущество перед любым бутылочным или
баночным пивом, которое вы можете купить
в магазине. Вы прекрасно знаете, из чего сделано ваше пиво, вы знаете, что не добавлено
консервантов и стабилизаторов. Вы знаете, что
оно отлично выдержано, и возможно, является
результатом вашего творческого эксперимента.
Даже если иногда вы чувствуете очень легкий дрожжевой привкус, вы знаете, что это
обусловлено использованием специальных
верховых дрожжей, которые позволили приготовить ваше пиво в комнатных условиях и
которые, как и все другие компоненты, имеют
превосходное качество.
Еще вы знаете, что ваше пиво содержит
ценнейшие микроэлементы и витамины, ко117
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торые благотворно действуют на организм. И мы
предполагаем, что вы не станете злоупотреблять
вашим вкусным пивом, если ожидаете от него
какой-то пользы. Чем отличается лекарство от
яда? Правильно, дозой.
Одним словом, вы уже готовы с удовольствием выпить ваше пиво и угостить им близких
вам людей. Пиво, по вашему мнению, вполне
созрело, и настало время его пить. Умеете ли вы
правильно подать его к столу?
Наливайте ваше первое пиво сами. Не забудьте,
что на дне бутьшки всегда есть небольшой слой
дрожжевого осадка, который может нарушить
прозрачность пива, когда вы наполняете стакан.
Аккуратно наклоняйте бутылку и старайтесь
разлить ее сразу, не ставя на стол, чтобы не
потревожить осадок.
Удобный и очень эффектный способ сервировки пива ддя гостей — это традиционный
пивной кувшин. Вы, должно быть, помните, как
подавали пиво в пивбарах в не столь далекие
времена. Аккуратно перелив пиво из бутылки
в кувшин, вы сможете не впустить туда осадок,
и пиво в кувшине, поданном к столу, сохранит
свою прозрачносгь под шапкой хорошей пены.
Не забывайте о том, что пиво не только хранят
на холоде, но и подают охлажденным. Самая
низкая температура (около 8 °С) принята для
прозрачных сортов, поскольку они считаются
освежающими напитками и предназначены ддя
утоления жажды.
Большинство темных сортов, которые в Англии называются элями, принято разливать при
температуре 12—15 °С. Кстати, эти более спо118

койные сорта не всегда сильно насыщены
углекислым газом. Английские эли превосходно получаются в домашних условиях. Они менее капризны в изготовлении, не требуют долгого срока созревания и лучше всего подходят
для тех, кто не хочет уделять домашнему пиву
излишнего внимания и времени.
Крепкие сорта пива — ячменное вино, стауты и некоторые другие — принято употреблять как согревающие, а иногда и десертные
напитки, и их подают при температуре, близкой к комнатной.
Впрочем, наши рекомендации исходят из
привычек тех любителей пива, которые с ранней своей юности знакомы с тем множеством
сортов, которые вам еще предстоит для себя открыть. Вы сами вправе решать, как вам пить
ваше пиво, какое лакомство к нему подавать и
кого звать в гости. Главное, чтобы сделанное
своими руками пиво доставляло вам истинное
удовольствие, как и процесс его приготовления!

КАК СОХРАНИТЬ,
УЛУЧШИТЬ И ИСПРАВИТЬ ПИВО
Для освежения пива берут горсть грушевой
золы на ведро пива, толкут ее как можно мельче и, разведя пивом, вливают в бочку.
* * *
Для улучшения вкуса пива помещают в марлевый мешочек по 100 г лавровых ягод, шалфея и
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красного бенедиктового корня и опускают
его в бочку с пивом. Когда травы достаточно
вымокнут, мешочек из бочки убирают.
* * *
Для улучшения запаха и аромата пива берут кусок сосновой смолы и хмель, кладут в
кастрюлю с небольшим количеством воды и
уваривают до растворения смолы. Процеженный отвар переливают в бочку с пивом.
* * *
Чтобы пиво не пахло бочкой, 25 пшеничных
колосьев завязывают в пучок и опускают в
бочку. Можно также испечь хлеб из ячменной
муки и горячим положить на отверстие бочки.
Помогает и отвар можжевеловых ягод с хмелем,
который следует вылить в бочку.
* * *
Чтобы слабому пиву придать крепость, берут
40 г хмеля на каждое ведро пива, втулку в бочке
затыкают и выдерживают пиво 10 дней.
* * *
Для придания молодому пиву вкуса старого,
опускают через втулку бочки горсть порезанных
горъких апельсинов и выдерживают пиво от
недели до месяца — по вкусу.
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* * *
Для исправления подмороженного пива,
которое, оттаяв, обычно делается сладковатым,
приобретает неприятный запах, в ковш свежего
сусла можно положить горсть истолченного
сухого хмеля и поварить полчаса. Остывшее сусло
вливают в бочку и закупоривают ее на месяц.
Если после этого вкус пива не исправиться,
надо перелить его в другую бочку и погрузить в
нее мешочек с поджаренной пшеницей и сухим
хмелем. Втулку при этом вставляют так, чтобы
проходил воздух, а через день-два втулку плотно
заколачивают. Через месяц пиво исправится.
* * *
Для сохранения пива свежим длителъное время берут по равной части лисгьев лимонного дерева или лимонной мяты, травы чернобыльника
и орехоюго листа и половину части полыни. Все
связывают в пучок и погружают в пиво.
* * *
Можно также взять стебли чистой соломы,
порезать их на куски длиной на 15—20 см,
смешать с горстью хмеля и покрыть этой смеью поверхность пива.
* * *
Початая бочка с пивом сохранится довольно
долго, если положить в нее полную горсть мел121
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ко покрошенной травы зверобоя с цветками.
* * *
Для сохранения пива на’ каждое ведро пива
можно взять 160 г свежего меда, растворить его
в пиве и вылить в бочку.
* * *
Или на каждое ведро пива опускают в бочку по одному свежему цельному яйцу. Через две
недели скорлупа отделяется, и внутренность
яйца держится толъко окружающей ее пленкой,
которая постепенно растворяется вместе с
белком, остается только желток. Такой простой
способ позволит пиву не киснуть очень долго.
* * *
Для придания особого вкуса пиву опускают в бочку, прикрепив к втулке, тканевый мешочек с солью. Можно взять комок сосновой
смолы и опустить его в котел при варке сусла с
хмелем или истолочь скорлупу грецких орехов и
опустить в пиво.
* * *
А если пиво прокисло, мелко толкут буковую
смолу, и кладут ее по хорошей горсти на каждое
ведро пива, Перемешивают и вливают обратно в
бочку, дав отстояться. Можно взять чистого по122

таша, мелко истолочь и положить по чайной
ложке в каждую бутылку пива. Можно также
развести в небольшом количестве пива 1,5 кг
меда на каждые 10л пива.
* * *
Прокисшее пиво можно также исправить,
перелив его из бочки в кадки. Часть его нагревают. Замешивают пшеничную муку на простом вине, добавляют молотый перец и имбирь, кладут в пиво, и дают перебродить. Затем
разливают пиво в новые бочонки.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИВА
Качество пива оценивается в баллах по
стобалльной системе . Сумма баллов различна
для отдельных показателей:
Пиво, имеющее полную прозрачность и блеск,
по первому показателю, получает 10 баллов; прозрачное пиво, но без блеска — 8— 9
баллов,
Не совсем прозрачное пиво — 4—5 баллов.
Мутное пиво с посторонними включениями с
дегустации снимается.
Пенообразование и пеностойкость (второй
показатель) оцениваются по высоте пены в
налитом стакане и времени, в течение которого она спадает, образуя небольшой участок
открытой поверхности (лысину).
Для пива бочкового удовлетворительного
качества высота пены составляет 15 мм, буты123
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лочного — 20 мм, пеностойкость бочкового
равна 1,5 мин, бутылочного — 3 мин.
Для бочкового пива хорошего качества высота
пены составляет 20 мм, для бутылочного 25 мм;
пеностойкость бочкового 2 мин, бутылочного 3
мин.
Пиво отличного качества: высота пены бочкового 25 мм, бутылочного 30 мм; пеностойкость бочкового 3 мин, бутылочного 4 мин с
обильным выделением пузырьков углекислого
газа.
Вкус и запах оцениваются по личным ощущениям.
При оценке внешнего оформления учитываются полнота налива, чистота бутылок, правильность и аккуратность наклейки этикеток,
герметичность укупорки.
По суммарной оценке подводят итоги —
качество пива тоже оценивается в баллах:
Качество
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Плохое

Количество баллов
96—100
90—95
85—89
ниже 85

КАК СОЗДАТЬ СВОЕ ПИВО
Как правило, рецепты домашнего пива, в
том числе и нашей коллекции, имеют определенную схожесть. Но если есть желание и
решимость поэкспериментировать и создать
собственный сорт пива, то необходимо знать
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что существуют соотношения между основными компонентами пива, т. е. «скелет» пива.
Выбирая сорт ячменя, хмеля, расу дрожжей,
добавляя разные несоложенные материалы,
можно добиться своего ориганального вкуса.
Попробуем сделать расчет компонентов для
100 л пива, содержащего 4 % спирта и 6 % экстрактивных веществ. Сразу договоримся, что
выход экстрактивных веществ из солода равен
60 %, т. е. не болыпой и не маленький, а нормальный, средний.
Начнем с сусла, объем которого напрямую
связан с объемом пива. Принимая во внимание, что во время брожения, дображивания и в
результате некоторых другах причин убывает до
10 % сусла, согласимся на 6 %-ные потери, что
составит чуть более 6 л. Таким образом, объем
необходимого сусла составляет 100 + 6 = 106
л. Теперь, чтобы определить массу солода для
получения 106 л сусла, следует перевести литры
сусла в килограммы. Но для этого придется
вычислить крепость сусла, т. е. содержание
в нем экстрактивных веществ. Сделать это
просто, так как известны крепость пива (4 %) и
количество оставшихся в пиве экстрактивных
веществ (6 %), ведь эти характеристики пива
мы задали сами.
Известно, что часть экстрактивных веществ
в сусле при брожении переходит в спирт, а
частъ остается. Количество оставшихся в пиве
экстрактивных веществ известно — 6 %. А
сколько же этих веществ перебродив, перешло в спирт? Зная, что для образования 1
части (по массе) спирта идет в 2 раза больше
экстрактивных веществ, выясняем, что всего
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на 4 % спирта потребуется 4х 2 = 8% экстрактивных веществ.
Итак, содержание экстракта в сусле (концентрация, или крепость, сусла) равна: 8 % +
6% =14%.
Плотность 14 %-ного сусла придется определить по таблицам, которые обычно есть в
пособиях для пивоваров. Так вот, плотность
сусла, содержащего 14 % экстрактивных
веществ, равна 1,057 кг/л, соответственно масса 106 л такого сусла составляет 106 л х 1,057
кг/л= 112кг.
Нетрудно вычислить, что в 112 кг 14 % -ного
сусла солода содержится: 112 кг: 100 х 14 = 16
кг, а если вспомнить, что солода в сусло ушло
60 %, то всего солода потребуется 16 кг: 60 х
100=27 кг.
Что касается воды, необходимой для затирания, то обычно на 1 л пива берут 2 л воды.
Но если затирать сусло тщательно, а кипятить
с хмелем недолго, то отношение воды к будущему пиву можно уменыиить до 1,4:1. Таким
образом, всего на 100 л пива потребуется
100л х 1,4=140 л, из которых примерно 1/3
(95л) пойдет непосредственно на затирание, а
остальные 45 л — на выщелачивание экстрактивных веществ из дробины. (Количество воды для промывки дробины зависит от содержания в последней экстрактивных веществ и
может сильно меняться в ту или иную сторону,
но крепость последнего сусла не должна быть
меньше 2 %.)
Если исходить из общепринятых рекомендаций, то хмеля для 100 л пива понадобится
около 0,5 кг (2 % от массы использованного
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солода). Но если пиво не предполагается долго
хранить, да и отличается оно излишней горечью,
то лучше ограничиться 0,4 кг хмеля.
Количество дрожжей, добавляемых в сусло, зависит от качества дрожжей, способа
брожения (для верхового брожения — меньше) и колеблется от 200 до 400 г на 100 л сусла. А для нашей цифры — 106 л сусла данное
количество дрожжей практически не изменится.
Таким образом, чтобы сварить 100 л пива,
потребуется: 140 л воды; 27 кг солода; 0,4 кг
хмеля; от 0,2 до 0,4 кг дрожжей.
Вот и все расчеты!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
АЛКОГОЛЯ В ПИВЕ
Чтобы определить содержание алкоголя в
любом объеме пива, пользуйтесь данными
табл. 2. В колонках 2, 3 (плотность) по ареометру (гидромеру) надо найти соответственно
значение начальной и конечной плотностей,
показанных прибором. В колонке 1 (% алкоголя) даны соответствующие им значения
потенциального содержания алкоголя. Затем
следует вычесть значения конечного процента
из начального.
Приведем пример. Начальная плотность
равна 14 % (1,056), а конечная 2,5 % (1,010).
Тогда 7,00 % — 1,00% = 6% — предполагаемое
содержание алкоголя в пиве.
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Таблица 2

Плотность пива
и потенциальное содержание алкоголя
Алкоголь, %

Плотность по
гидометру

Плотность по
ареометру, %

0,00

1,002

0,50

0,25

1,004

1,00

0,5

1,006

1,50

0,75

1,008

2,00

1,00

1,010

2,50

1,25

1,012

3,00

1,50

1,014

3,50

1,75

1,016

4,00

2,00

1,048

4,50

2,25

1,020

5,00

2,50

1,022

5,50

2,75

1,024

6,00

3,00

1,026

6,50

3,25

1,028

7,00

3,50

1,030

7,50

3,75

1,032

8,00

4,00

1,034

8,50

4,25

1,036

9,00

4,50

1,038

9,50

4,75

1,040

9,88

5,00

1,041

10,25

5,25

1,043

10,75

5,50

1,045

11,25

5,75

1,047

11,75

6,00

1,049

12,25

6,25

1,051

12,75

6,50

1,053

13,25

6,75

1,055

13,38
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Алкоголь, %

Плотность по
гидометру

Плотность по
ареометру, %

7,00

1,056

14,00

7,25

1,058

14,50

7,50

1,060

15,00

7,75

1,061

15,38

8,00

1,063

15,75

8,25

1,065

16,25

8,50

1,067

16,75

8,75

1,069

17,25

9,00

1,071

17,75

9,25

1,073

18,50

9,50

1,075

18,75

9,75

1,076

19,13

10,00

1,078

19,50

10,25

1,080

20,00

10,50

1,082

20,50

10,75

1,084

21,00

11,00

1,086

21,50

11,25

1,088

22,00

11,50

1,090

22,50

11,75

1,092

23,13

12,00

1,093

23,25

12,25

1,095

23,75

12,50

1,097

24,25

12,75

1,098

24,50

13,00

1,100

25,00

13,25

1,102

25,50

13,50

1,104

26,00

13,75

1,105

26,25

14,00

1,107

26,75

14,25

1,109

27,25

14,50

1,111

27,75

14,75

1,113

28,25
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РЕЦЕПТЫ ПИВА

Многие приводимые рецепты рассчитаны
на приготовление в домашних условиях большого количества напитка, часто годового. Однако все компоненты рецептов можно уменьшать в несколько раз — с учетом собственных
условий и возможностей. И наоборот, если
вы хотите приготовить пиво про запас, можно
смело увеличивать в несколько раз исходные
данные рецепта.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ
КЛАССИЧЕСКОЕ ДОМАШНЕЕ ПИВО
(Вариант 1)
Ингредиенты: 1,2 кг янменного и ржаного
солодов, 2,4 кг ржаной муки, 800 г
гречневой муки, 200 г сухих дрожжей.
Ошпарить ячменный и ржаной солоды горячей водой (3 л), сделать густоватое, как на
клецки, тесто, вымешать его, выложить в формы и поставить в печь на 12 ч, пока тесто приобретет красивый цвет. Потом переложить
массу в бочонок объемом 25л, развести холодной водой, заполнив емкость полностью и
так оставить. Отдельно из гречневой муки, до130

бавив свежие сухие дрожжи, сделать густое
тесто на воде и поставить на 2 ч, чтобы поднялось. Затем массу растереть и влить в другой
чистый бочонок, взять солодового раствора,
процеженного через сито, долить емкость до
полного объема и поставить в теплое место на
4—6 ч для брожения. Когда на поверхнос-ти
покажутся дрожжи, взболтать бочонок и разлить
пиво в бутылки вместе с дрожжами, укупорить
хорошо распаренными пробками, вынести в
погреб и поставить в песок. Пиво это вкусное,
прохлаждающее, игривое, как шампанское. Оно
может сохраняться несколько недель.
КЛАССИЧЕСКОЕ ДОМАШНЕЕ ПИВО
(Вариант 2)
Ингредиенты: 0,5 ведра ячменного солода,
1 чайная ложка соли, 100 г хмеля, 100 г
сухих дрожжей, 400 г патоки
Размешать ячменный солод с двумя ведрами
холодной воды и оставить на сутки, после чего
перелить в котел, всыпать соль и кипятить 2 ч,
затем прибавить хмель и варить еще полчаса.
Процедить в бочонок, остудить до парного молока, прибавить сухие дрожжи, разведенные в
этой же жидкости, и уваренную докрасна патоку. Все хорошо размешать и оставить на 5—
10ч, после чего разлить в бутылки, укупорить
на другой день. Пиво готово к употреблению.
По желанию можно добавить сахар и менять
пропорцию хмеля для получения пива разной
крепосги.
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КЛАССИЧЕСКОЕ ДОМАШНЕЕ ПИВО
(Вариант 3)
Ингредиенты: 1 кг моркови, 2,5кг свеклы,
12 г можжевеловых ягод, 6 горстей хмеля,
800 г соли, 6 столовых ложек пивных
дрожжей.
Натереть на терке морковь и сахарную свеклу, положить в котел с двумя ведрами воды
и поставить на огонь. В 5 л воды размешать
можжевеловые ягоды, соль и хмель, все влить
в котел. Прокипятить смесь полчаса, остудить
до комнатной температуры, положить пивные
дрожжи и оставить бродить. Появляющуюся
пену снять 3—4 раза, после чего разлить по
бутылкам, закупорить их и вынести в погреб
(на холод).
КЛАССИЧЕСКОЕ ДОМАШНЕЕ ПИВО
(Вариант 4)
Ингредиенты: по 3,5 л ржаного солода и
ржаной муки, хмель, 1 стакан дрожжей.
Замесить в теплой воде смолотый ржаной
солод и ржаную муку. В болыпом глиняном
горшке сделать отверстие для спуска сусла, устелить дно соломой, положить тесто, накрыть
горшок крышкой и поставить в горячую печь
на сутки. Еще через 12ч слить сусло, долить
кипятком и снова слить. Сварить горсть хмеля и
положить в сусло, куда добавить дрожжи. Когда
пиво перебродит, разлить по бутылкам, хорошо
укупорить их и поставить на хранение.
132

КЛАССИЧЕСКОЕ ДОМАШНЕЕ ПИВО
(Вариант 5)
Ингредиенты:
солодовый
хмелъ, дрожжи.

экстракт,

Взять на 1 л солодового экстракта заводского производства 72 %-ной плотности нужное количество воды для получения жидкости
плотностью 12—15 %. Добавить 25—30 г хмеля на 10л жидкости и варить 15 мин. Потом
жидкость охладить до 10—12 °С и добавить
дрожжи. Полученную смесь оставить бродить
неделю при температуре не выше 10 °С, после
чего перелить ее в бочку и дать побродить еще
2—3 недели.
КЛАССИЧЕСКОЕ ДОМАШНЕЕ ПИВО
(Вариант 6)
Ишредиенты: 0,5 ведра ячменного солода,
1 чайная ложка соли, 6 стаканов хмеля, по
1 чашке дрожжей и патоки.
Налить в бочонок 2 ведра холодной воды,
размешать в них 0, 5 ведра ячменного солода и
оставить на ночь. Утром перелить все в котел,
добавить соль и 2 ч кипятить на медденном огне. Затем добавить хмель и варить еще 20 мин.
Потом жидкость профильтровать через марлю,
залить в бочонок и остудить. Добавить дрожжи,
патоку, размешать и дать постоять день. Пиво
разлить по бутылкам, подождать еще около суток и только потом откупорить. Через сутки напиток будет готов к употреблению.
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АНГЛИЙСКОЕПИВО
(Вариант 1)
Итредиенты: 3— 3,5 кг ячменя или овса,
6 кг патоки, 200 г хмеля, 2 стакана
дрожжей.
Высушить зерна ячменя или овса, постоянно
их перемешивая, но не поджаривая. Для этого,
конечно, лучше всего использовать под русской
печи через несколько часов после растотси, но
можно добигься того же результата и в остывающем духовом шкафу. Зерна истолочь, насыпать в котел или иную посуду и залить 15л воды
температурой 65 °С. Жидкость хорошо размешать, дать постоять 3 ч и осторожно слить.
Снова залить оставшиеся в котле зерна 12л
воды температурой 72 °С и через 2 ч жидкость
слить.
Залить зерна еще раз 12л воды, но уже холодной, и слить через 1,5ч. Всю слитую воду
перемешать. В теплой воде (2,5 ведра) развести
патоку, влить в приготовленную жидкость, добавить хмель и все вместе вскипятить, постоянно помешивая. Через 2 ч, когда жидкость остынет, влить в нее дрожжи, размешать и оставить
при комнатной температуре. Когда процесс активного брожения закончится, пиво перелить в
бочку и оставить ее открытой на 3 суток, заколотить отверстие втулкой и через 2 недели получите готовое пиво.
АНГЛИЙСКОЕ ПИВО
(Вариант 2)
Ингредиенты: 4 кг ячменного солода, 8 кг
патоки, 400 г хмеля, 200 г сухих дрожжей
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Залить 18л кипятка крупный ячменный солод,
хорошо перемешать и дать постоять 3 ч. После
этого жидкость осторожно слить.
На оставшуюся гущу снова налить 12л кипятка и через 3 ч снова слить. Наконец на эту гущу налить 12л холодной воды, через 2 ч слить
и смешать с двумя первыми отварами, прибавить патоку, разведенную 18 ведрами теплой
воды, и также смешать с общей жидкостью.
Прибавить хмель и дать смеси 2—3 раза вскипеть, постоянно мешая. Дать жидкости остыть
до температуры парного молока и влить в нее
сухие дрожжи, разведенные в этой же жидкости, хорошо размешать и оставить бродить в
теплом месте. Когда смесь перебродит, слить ее
в бочку, которую оставить открытой на 3 дня,
потом заколотить втулку. Через 2—3 недели получится превосходное пиво.
При обваривании солода вода не должна быть
очень горячей, иначе пиво может получиться не
вполне хорошее.
АНГЛИЙСКОЕ ПИВО
(Вариант 3)
Ишредиенты: 1,2 кг высушенного черного
хлеба, 500 г ржаного солода, 210 г патоки,
50 г дрожжей, 1 столовая ложка корицы,
10 зеренгвоздики, перец по вкусу, 300 г
хмеля, сахар.
В болыпую кастрюлю положить разрезанный и высушенный черный хлеб, ржаной солод, сахарную картофельную патоку, дрожжи,
разведенные в стакане теплой воды, толченую
корицу, щепотку жженого сахара, гвозди135
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ку, немного перца, ошпаренный кипятком
хмель. Все хорошо перемешать, налить 9 л кипяченой воды и поставить кастрюлю в теплое
место. Через 3 дня настой слить, а в кастрюлю
налить 1,8 л воды и поставить на ночь в теплое место. На следующий день новый настой
влить в ранее слитый, процедить и разлить в
бутылки, которые укупорить ошпаренными
пробками и завязать тонкой проволокой. С
небольшим кусочком сала разогреть сургуч и
залить полученной смесью пробки бутылок.
Бутылки поставить в холод на 15 дней.
ПИВО ИЗ СОСНОВЫХ ПОБЕГОВ
Ищредиенты: измельченные побеги сосны,
сахар.
Срезать молодые побеги сосны длиной 5— 8
см, порезать их на мелкие куски, залить водой и
варить после закипания 30—40 мин; жидкость
процедить через сложенную в несколько слоев
марлю. Затем на каждые 12л жидкости положить
800 г сахара и варить до тех пор, пока сироп
не загустеет до консистенции патоки. Слить
его в бочонок, закупо-рить и хранить в сухом
прохладном месте. Срок хранения может быть
до одного года. Для приготовления пива на
каждые 15 бутылок воды надо взять 1 бутылку
соснового отвара, все смешать и кипятить 2
ч на медленном огне. Затем остудить, налить
в бочонок и оставьте бродить на 2—3 суток.
Потом разлить по бутылкам и закупорить.
Любое домашнее пиво можем киснуть, особенно если его сварено много, а хранится оно
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не в самых благоприятных условиях. Чтобы
поправить такое положение, есть довольно
простой способ. В пиво надо добавить свежего меда из расчета 1 часть меда на 75 частей
пива, предварительно разведя мед в небольшом количестве того же пива.
РУССКОЕ ПИВО
Нтредиенты: 8 кг меда, 100 г хмеля, 200 г
дрожжей.
Разбавить мед в 40 л воды, добавить хмель
и кипятить смесь в течение 1 ч. Сусло сцедить
в бочку, положить дрожжи и держать при комнатной температуре 5—6 дней с открытым отверстием для пробки. По истечении этого времени процесс брожения закончится. Отверстие
закупорить пробкой, перенести бочку на холод
и установить пробкой вниз. Через 2-3 дня в
бочку ввинтить кран, брагу разлить в бутылки,
плотно их закупорить и снова вынести на холод. С каждым днем брага будет становится
крепче и вкусней.
ПИВО ИЗ ЯГОД МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
(Вариант 1)
Итредиенты: 200 г ягод можжевелъника,
50 г меда, 25 г дрожжей.
Прокипятить свежие ягоды можжевельника
в 2 л воды 30 мин, процедить и охладить до
комнатной температуры, добавить мед и дрожжи, размешать и поставить для брожения. Ког137
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да дрожжи поднимутся наверх, снова все размешать и перелить в бутылки. Закрыть бутылки пробками и оставить на 5 дней в прохладном месте.
ПИВО ИЗ ЯГОД МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
(Вариант 2)
Ингредиенты: 16кг ягод можжевелъника,
3 кг хмеля, 100 г дрожжей.
Истолочь ягоды можжевельника и залить
на сутки 35 л холодной воды. Затем настой
процедить и прокипятить, постоянно снимая
пену. Одновременно в остатки ягод влить немного воды, раствор процедить, добавить сухой
хмель и отварить. Затем оба раствора смешать,
остудить, добавить дрожжи. Дать перебродить,
разлить по бутылкам и вынести на холод.
КРОНОВСКОЕ БЕЛОЕ ПИВО
Ингредиенты: 3 батона белого хлеба, солъ,
перец, 300 г сахара, по 400 г ячменного и
пшеничного солода, дрожжи, спирт, 400 г
хмеля.
Разрезать хлеб тонкими ломтиками, разложить в один ряд на противне или железном
листе, посыпать сверху небольшим количеством соли, толченым черным перцем и сахарным песком, поставить в духовую печь.
Когда сухарики зарумянятся, вынуть из печи, истолочь в ступе, просеять через сито в керамическую емкость. Положить ячменный
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и пшеничный солоды, разведенные в стакане теплой кипяченой воды дрожжи, добавить
1 рюмку спирта, ошпаренный крутым кипятком хмель, влить 3,2 л остуженной кипяченой
воды, хорошо размешать, накрыть салфеткой и
поставить на 4 ч в тегшое место. Затем влить
10л холодной кипяченой воды и поставить
на 48 ч в хорошо вытопленную печь. После
этого дать остыть, перелить настой в эмалированную посуду, положить 3 столовые ложки питьевой соды. Хорошо размешать, дать
выстояться, осторожно процедить через холщовую салфетку и разлить в бутылки. Закупорить пробками, завязать тонкой проволокой,
обложить соломой, поместить в высокую кастрюлю, наполненную доверху холодной водой, и, поставив на плиту, дать вскипеть. Употреблять не ранее чем через 14 дней.
ПИВО ПРОСТОЕ
Ингредиенты: 45 г хмеля, 1 кг патоки, 260 г
дрожжей, пшеничная мука для опары.
Сварить хмель в 10 л воды, процедить через салфетку и, положив туда патоку, опять
вскипятить. Перелить массу в бочонок и поставить в холодное место для охлаждения.
Приготовить опару из дрожжей и пшеничной
муки аналогично опаре, приготовляемой для
пирогов. Когда смесь в бочонке охладится,
а опара подойдет, вылить ее в бочонок и хорошо размешать. Бочонок плотно закупорить
и подержать 6 ч в тепле, а затем на 3 дня поставить в холодное место. Потом разлить пи139
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во по бутылкам, укупорить, залив пробки сургучом, смолой или воском.
ДЕШЕВОЕ ПИВО
(Вариант 1)
Ингредиенты: 6 стаханов ржаного солода,
200 г хмеля, пшеничная мука для опары, 1
бутылка жидких дрожжей.
Взять чистый мешочек, насыпать в него
ржаной молотый солод и 200 г хмеля, хорошенько все потереть и размешать. Налить в
посуду 12л воды, всыпать смесь из мешочка
и вскипятить. Потом перелить жидкость в бочонок и поставить в холод, для остывания.
Пока сусло будет остывать, надо приготовить
опару из пшеничной муки и дрожжей. Когда
опара поднимется, вылить в нее остывшее
сусло, поставить в тепле и дать бродить 6 ч.
Бочонок закупорить и вынести на 3 дня в погреб. На четвертый день пиво разлить в бутылки, укупорить их и поставить в погреб.
ДЕШЕВОЕПИВО
(Вариант 2)
Ингредиенты: 1,4 кг сахарной свеклы,
500 г моркови, 3 горсти хмеля, 12 г
можжевеловых ягод, 400 г соли, 50 г сухих
дрожжей.
Взять сахарную свеклу, морковь, хмель,
можжевеловые ягоды и соль. Очищенные и
нарезанные свеклу и морковь смешать с 15 л
воды, добавить все остальные компоненты и
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кипятить 15 мин. Когда жидкость охладится
до комнатной температуры, прибавить сухие
дрожжи, распущенные в этом же отваре, и оставить перебродить. Когда высоко поднимающаяся пена будет собрана 3 раза — пиво готово. Его надо разлить в бутылки, укупорить их
и поставить в подвал. Употреблять можно через
10—14 дней.
СТОЛОВОЕ ПИВО
Ингредиенты: 100 г хмеля, 50 г кишмиша,
2,4 кг сахара, 50 мл. вина, 3 кг солода, 2
столовые ложки дрожжей.
Хорошо уварить в воде хмель, кишмиш, сахар
и вино, прокипятив полчаса. Затем процедить
и прибавить солод. Влить 18л воды и еще раз
все прокипятить. Процедить, влить дрожжи и
оставить бродить на 8 дней. Затем разлить в
бутылки и укупорить.
ПИВО ДЕРЕВЕНСКОЕ
Ингредиенты: 30 кг крупного солода, 3 кг
мелкого, 400 г хмеля, 80 г сухих дрожжей.
Для получения 5 ведер хорошего пива взять
крупный ячменный, ржаной или пшеничный
солод, любой мелкий солод, хороший хмель и
6 ведер воды. Весь крупный солод высыпать в
котел, прибавить тертый солод и кипящую воду.
Варить на огне. Тем временем в отдельном котле
сварить хмель. Над большим котлом поставить
ушат, в его дне сделать отверстие, которое
141
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заткнуть деревянной пробкой и штырем. На
дно ушата положить чистую солому толщиной
10 см и влить часть хмелевого отвара, а затем
горячее сусло из первого котла, дать постоять
5 мин, втулку открыть и жидкость перелить
обратно в котел. Это повторить несколько
раз, и каждый раз добавлять новую порцию
хмелевого отвара, до тех пор, пока сусло примет
надлежащий аромат и сделается достаточно
жидким. Чтобы сусло не остывало, положить
несколько раскаленных камней. Затем сухие
дрожжи развести в 10 л холодной воды, влить
сусло, покрыть котел полотном и дать постоять
2—3 ч. Потом готовое сусло перелить в бочку
и оставить на брожение в холодном месте на
2—3 дня. После этого бочки хорошо укупорить
и замазать тестом.
КРЕСТЬЯНСКОЕ ПИВО
Ингредиенты: коренъ пырея ползучего,
хмелъ, 12 ложек дрожжей.
Взять мелко нарезанный корень пырея ползучего. На ведро воды положить 800 г корня (на
два ведра воды берут 1,6 кг) и оставить на ночь,
чтобы пырей размок. Утром настой вы-лить в
котел и поставить его на огонь. Кипятить, пока
корни не опустятся на дно. Воду надо доливать,
если ее выкипает много. Приготовить кадку с
краном у самого дна. На дно положить соломы
слоем 10— 12 см и прижать ее камнем, чтобы
не всплывала. Кадку установить на подставку,
чтобы можно было подставить ведро. Готовое
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сусло слить в приготовленную кадку и прибавить несколько горстей хмеля, который должен
настояться в пивной жидкости. В котел на те
же корни налить воды половину объема против
прежнего и поставить кипятить. Сусло, слитое
в кадку, поставить в холодное место. Если оно
окажется мутным, то пропустить его раза два
сквозь соломенный фильтр. После первой варки
сусла получится с 800 г корня 6 л; на остаток
же сусла в кадке налить из котла горячей воды,
дав постоять с полчаса, и перенести в холодное
место, где стоит первое сусло. Потом взять
этого сусла 6 л, остудить его, добавить дрожжи
и поставить бродить. Когда на поверхности
пока-жутся белые пузырьки, что бывает через
7— 8 ч, значит, дрожжи готовы и их можно выливать в сусло.
Пока дрожжи поднимаются, приготовить
кадку с соломой и вылить в нее сусло вместе
с дрожжами. Через 3 ч пиво разлить в сухие
бутылки и поставить на ночь в умеренное
тепло, а утром вынести в погреб незакупоренными. Через 2 ч их слегка заткнуть пробками, а
на другой день плотно укупорить и поставить,
чтобы устоялось.
Через 10—12 дней пиво готово к употреблению. В хорошем погребе оно сохраняется
летом 4 недели, а зимой 7—8.
ДОМАШНЕЕ ТЕМНОЕ ПИВО
Ингредиенты: 500 г зерна ячменя, 30 г
цикория, 700 г сахара, 500 г хмеля, 1 лимон,
10л воды.
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Поджарить зерно на сковороде до коричневого
цвета, смолоть, добавить цикорий и вскипятить
с частью воды. Затем долить остальную юду,
добавить сахар, хмель и цедрулимона. Через
несколько часов настой процедить, разлить
по бутылкам, хорошо укупорить и вынести в
погреб.
БЕЛОЕ ПИВО
Ингредиенты: 600— 700 г хмеля, 6,5кг
сахара, дрожжи.
Чтобы получить крепкое пиво, надо взять
бочонок, вмещающий не более 70 л. Около дна
сделать отверстие для крана. В котел налить
3 ведра воды, вскипятить, положить хмель и
кипятить еще 5—6 мин. Процедив отвар, добавить в него сахар и немного меныне бутылки
пивных дрожжей. Хорошо размешать и вылить
в бочонок, оставив бродить. Сначала отвар будет пениться, но потом пена осядет. В теплое
летнее время брожение длиться 3—4 недели.
Последние 2 недели бочонок должен быть заткнут втулкой, которую надо через каждые 2
дня открывать.
Когда сахарный вкус совершенно исчезнет,
втулку крепко заколотить. Через 4 дня пиво
будет готово, и его можно разливать в бутылки
(из крана). По желанию пиво можно подкрасить
жареным ржаным хлебом.
САМОВАРНОЕ ПИВО
Мнгредиенты: 6 стаканов ржаного
солода, 200 г хмеля, 4 стакана патоки.
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Насыпать в чистый маслобойный мешок
ржаной молотый солод и хмель и смесь хорошенько перетереть. Мешок прикрепить к крану самовара, под который поставить кадочку
на 15л. Мешок не должен касаться дна кадочки, в которую надо положить темную сахар
ную патоку. Вода в самоваре должна кипеть
постоянно, пока она будет литься в мешок.
При необходимости кипяток в самовар надо
доливать, чтобы кипение не прекращалось.
Воду нужно пускать из крана несильной струей и мешать все время в мешке гущу. Когда
кадочка наполнится, сусло остудить, затем
влить 1 стакан дрожжей и оставить для брожения.
Когда дрожжи опустятся на дно, пиво разлить в бутылки, укупорить и поставить в погреб на 3—4 дня.
ЧЕШСКОЕ ПИВО
Ингредиенты: 800 г хмеля, ЗООгржаного
соло-да, 100 г дрожжей, 400 г сахара, 2 кг
сладких сухарей, 4 столовые ложки соды.
Залить хмель 2,5 л кипятка, положить ржаной солод, дрожжи, разведенные в 2 стаканах
теплой воды, сахар. Через 1—2 дня добавить
мелкотолченые сладкие сухари, залить 18л
кипяченой воды и разлить в две кастрюли. Накрыть их крышками и поставить в очень теплое место на 3 дня. Затем настой охладить и
осторожно слить. В оставшуюся массу добавить соду, 3 л кипяченой воды, размешать и
снова поставить в теплое место на сутки. На145
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стой слить в приготовленную ранее смесь,
процедить двукратно через несколько слоев
марли и перелить в бутылки, укупорить их и
поставить на 2 недели в холодное место.
БАВАРСКОЕ ТЕМНОЕ ПИВО
Ингредиенты: 1,6 кг высушенного кисласладкого хлеба, З00 г ржаного солода,
соль, перец, 50 г дрожжей, 400 г сахара,
600 г хмеля.
Положить в болыную кастрюлю разрезанный на мелкие кусочки и высушенный кислосладкий хлеб, ржаной солод, соль, немного перца, дрожжи, разведенные в стакане
кипяченой воды, 200 г сахара, ошпаренный
крутым кипятком хмель и налить кипяченой
воды, чтобы масса была густой, как сметана.
Кастрюлю плотно накрыть салфеткой и поставить в теплое место на ночь. Затем налить 9 л
кипяченой воды, положить 200 г сахара, хорошо
перемешать, закрыть кастрюлю крышкой и
поставить в теплое место. Через 2 дня смесь в
кастрюле охладить и перелить в керамическую
посуду. В настой, который остался в кастрюле,
влить 1,8 л крутого кипятка, подождать, пока
он остынет, процедить в ранее слитый настой.
Все перемешать, перелить в эмалированную
кастрюлю и вскипятить. Снять пену, процедить
и разлить в бутылки из-под шампанского.
Укупорить их ошпаренными пробками, обвязать
тонкой проволокой и залить сургучом, смолой
или воском и поставить в холод. Через на 15
дней пиво будет готово.
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УКРАИНСКОЕ ПИВО
Ингредиенты: по 800 г белого и черного
хлеба, 600 г ржаного солода, 1 чайная
ложка корицы, 50 г дрожжей, 200 г
хмеля, 2 столовые ложки пищевой соды, 2
столовые ложки сахара, жженый сахар.
Положить в эмалированную кастрюлю белый и черный хлеб, предварительно посыпанный солью и толченой гвоздикой, нарезанный
на кусочки и высушенный. Насыпать ржаной
солод, добавить корицу, дрожжи, разведенные
в стакане теплой волы, и налить 3 л воды. Все
хорошо перемешать и поставить на 2 суток в
теплое место. Затем вложить хмель, ошпаренный 0,5 л кипятка, положить 2 столовые ложки
сахара. Кроме этого, растопить на сковороде
толченый сахар до коричневого цвета и влить в
обшую смесь. Добавить 9 л воды, перемешать
с 2 столовыми ложками соды. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить в очень теплое место
на день. Потом процедить через ткань, дать
отстояться и профильтровать через фильтровальную бумагу или вату. Разлить пиво по бутылкам, укупорить и поставить на 3 дня в теплое место. Употреблять можно через 2 недели.
КРЫМСКОЕ ПИВО
Ингредиенты: 1,2 кг ситного хлеба, 600
гржаного солода, 400 г хмеля.
Положить в чугун ломтики нарезанного высушенного ситного хлеба, ржаной солод, ош147
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паренный хмель, налить 2 л кипяченой воды,
хорошо размешать, накрыть салфеткой и поставить в теплое место. На другой день влить
6,5 л воды, размешать, плотно накрыть крышкой и поставить на ночь в горячую печь. Утром
процедить через холщовую ткань, разлить по
бутылкам, укупорить пробками, укрепив их
проволокой. Бутылки обложить соломой, поставить в высокую кастрюлю с холодной водой
и на огне довести воду до кипения. Вынуть бутылки, дать остыть и поставить в холод на хранение. Употреблять пиво можно не ранее, чем
через 10 дней.
ИРЛАНДСКОЕ ПИВО
(Вариант 1)
Ингредиенты: 7 кг тменяою солода, 400 г
хмеля, дрожжи.
Мелко смолотый ячменный солод всыпать
в чан, налить теплой воды столько, чтобы
можно было свободно размешать, накрыть и
дать постоять 12 ч. Затем перелить раствор в
спускник (емкость с краном около дна), который заранее приготовить, устлав дно толстым
слоем соломы, связанной прутьями, прижать
чем-либо тяжелым. Налить в раствор 70 л кипятка и, дав постоять 12ч, сусло из чана выпустить. Хмель залить горячей водой, дать постоять 10 ч и переложить хмель в котел. Залить в
него сусло и варить 3 ч, время от времени мешая, пока хмель не опустится на дно. Сделать
приголовок, т. е. в небольшом количестве остуженного сусла разбавить полбутылки дрож148

жей; когда пена пробьется сквозь хмель,
вылитъ этот приголовок в остальное сусло,
плотно накрыть и дать бродить. Когда хмель
начнет подниматься, его нужно мешать каждые полчаса в течение суток Потом весь хмель
вычерпать решетом и дать пиву остыть. Когда
дрожжи опадут на дно, пиво осторожно сливают в бочку. На каждые 12л пива кладут 40 г свежего хмеля, 230 мл французской водки и 120
г меда. Бочки хорошо укупоривают, втулки замазывают глиной и ставят в холод.
ИРЛАНДСКОЕ ПИВО
(Вариант 2)
Ингредиенты: 3 л ячменного солода, 800 г
сахара, З00 г хмеля, дрожжи.
В заторный чан насыпать ячменный солод,
налить 30 л горячей кипяченой воды, растворить сахар. Перемешать, накрыть чан и оставить на 15 мин, чтобы солод размяк. Затем
всыпать еще 10л солода и влить 10л кипятка;
тщательно перемешать, плотно закрыть чан и
оставить еще на 1 ч, после чего сусло сце-дить.
Если оно мутное, слить его обратно на солод
и процедить через затор еще раз. Затем сусло
слить в котел, положить хмель и кипя-тить
более 1 ч на умеренном огне. После это-го сусло
слить через сито в чан и влить дрож-жи в уже
остывшее сусло. Чан накрыть не-сколькими
слоями льняной ткани и оставить на брожение в
течение 12— 18 ч. Когда в чане на поверхности
покажется белая пена, значит, брожение прошло
хорошо. Когда же по149
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явившийся у краев чана кудрявый венок отдалится, надо слить пиво в бочку. Бочку налить
полной, чтобы дрожжи выходили через отверстие, иначе они осядут на дно и пиво не
отстоится хорошо. Если брожение исподволь
продолжается, то надо доливать холодную
воду, пока брожение не прекратиться. После
окончания брожения бочку заколотить втулкой
и поставитъ в прохладное место.
ОСЕТИНСКОЕ ПИВО
Ингредиенты: 5 кг солода, 50 г хмеля, 100
г дрожжей, 100 г сахара.
Наполнить посуду 10л воды температурой
30 °С, всыпать поджаренный смолотый солод,
хорошо размешать, довести до кипения и прокипятить 5—6 мин. Солод взять ячменно- или
пшенично-кукурузный (в отношении 1:1,5).
Плетеную корзину выложить внутри чистой пшеничной соломой и поставить в большое корыто с отверстием для спуска сусла в
котел. Часть солодовой массы (затор) перенести в корзину, разместив ровным слоем. И так
уложить в корзину всю солодовую массу. Процеженный отвар проварить 1,5 ч, добавить
хмель и варить еще 1 ч. Затем остудить до
комнатной температуры, процедить в посуду
для брожения.
Развести дрожжи в небольшом объеме отвара, добавить сахар и дать дрожжам хорошо
разойтись. Влить дрожжи в отвар, перемешать, плотно накрыть и оставить бродить.
Поднимающуюся пену время от времени сни150

мать. После окончания брожения пиво процедить и поставить в прохладное место.
ВИЛЕНСКОЕ ПИВО
Ингредиенты: 1,2 кг ржаного солода, 400 г
кишмиша, 400 г сухарей, 200 г липового меда,
900 г хмеля, 50 г пищевой соды, дрожжи,
соль.
Положить в посуду ржаной солод, кишмиш,
протертые сухари, липовый мед, ошпаренный
хмель, разведенные в стакане кипяченой воды
дрожжи и немного соли. Кипяченой водой
довести массу до густоты сметаны, накрыть
плотной салфеткой и поставить в теплое
место.
На следующий день добавить 3,2 л кипяченой воды, смесь хорошо размешать, положить
зерна истолченного горького миндаля, накрыть
салфеткой и поставить на сутки в теплое место.
Затем влить 6,5 л кипяченой воды, перелить
все в чугун, накрыть крышкой и поставить на
ночь в горячую печь. Утром добавить пищевую
соду, а через 2 ч слить настой, процедить
через холщовую ткань, разлить по бутылкам,
укупорить пробками, укрепить проволокой и
поставитъ на 5 дней в теплое место, после чего
поставить на хранение в холод. Употреблять
пиво можно не ранее чем через 10 дней.
МОСКОВСКОЕ ТРЕХГОРНОЕ ПИВО
Ингредиенты: 1,2 кг кисло-сладкого хлеба
и 800 г ситнего хлеба, 400 г сахара, 800 г
ячмен151
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ного солода и 400 г ржаного, дрожжи,
800 г хмеля, 50 г пищевой соды.
Положить в большую кастрюлю нарезанный кисло-сладкий и ситний хлеб, немного
соли, сахар, ячменный и ржаной солоды, влить
дрожжи, разведенные в 0,5 л воды. Всю смесь
развести кипяченой водой до густоты сметаны. Добавить ошпаренный кипятком сухой
хмель, размешать, накрыть плотной салфеткой и поставить на 5 ч в теплое место. Затем
влить 13л кипяченой воды, размешать, плотно накрыть крышкой и поставить в горячую
печь. На другой день осторожно слить настой, а в оставшуюся гущу влить 2,5 л кипяченой воды, перемешать и снова поставить на
сутки в горячую печь. Потом слить настои в
полученный ранее, добавить пищевую соду и
через час процедить несколько раз через холщовую ткань. Разлить пиво в бутылки из-под
шампанского, укупорить пробками, укрепив
проволокой, и вынести в холодное место. Употреблять пиво можнр через 2—3 недели.
СМОЛЕНСКОЕ ПИВО
Ингредиенты: 2 кг черного хлеба, 400 г хмеля,
600 г ячменного солода, 50 г дрожжей, 100 г
сахара, 1 столовая ложка пищевой соды.
Положить в посуду нарезанный, высушенный и посыпанный тмином черный хлеб, ошпаренный сухой хмель, ячменный солод, разведенный в стакане воды дрожжи, сахар. Влить
0,5 л теплой кипяченой воды, хорошо разме152

шать, накрыть крышкой и поставить на ночь в
теплую печь.
Утром слить настой, в гушу добавить 2,5 л
гооячей кипяченой воды, размешать и поставить на ночь в горячую печь. После этого слить
настой в полученный ранее, добавить пищевую соду, влить 7,5 л кипяченой воды, хорошо
размешать и снова поставить в печь на ночь.
На другой день вечером пиво процедить, отфильтровать и разлить в бутылки, укупорить
пробками и вынести в погреб. Употреблять пиво можно через две недели.
ДВОРЯНСКОЕ ПИВО
Ингредиенты: 65 л. готового пива, 52 л
солода, 1,7 кг хмеля, 300 г дрожжей.
Взять кадку на трех ножках, сделать чуть
выше дна отверстие и забить его втулкой. На
дно кадки положить солому, согнутую вдвое
и без колосьев, так, чтобы место для втулки
оставалось свободным, и прижать солому
палкой, чтобы не поднималась. Сверху соломы на некотором расстоянии устанавливают
решетку из ольхового дерева и покрывают
мятой соломой.
Взять готовое пиво (пропорции можно
уменьшать), крупно смолотый ячменный солод и ошпарить кипятком, чтобы получилась
кашица, перемешать, накрыть и оставить при
комнатной температуре на 1 — 1,5 ч. Затем.
смесь влить в приготовленную кадку, не за-быв
вынуть втулку, чтобы раствор стекал. Когда
весь отвар стечет, вылить его в котел и пе153
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реварить, постоянно снимая пену. Когда пена
перестает появляться, отвар остудить и еще
раз пропустить через затор. Взять хмель, залить водой и варить более 1 ч. Все остудить
и влить в бочку. Затем дрожжи смешать с 1,5
л охлажденной браги и оставить в покое до
брожения. Затем в брагу влить дрожжи, перемешать и поставить в прохладное место. На
другой день пиво процедить через сито в бочку, дать перебродить и разлить в бутылки, укупорить их распаренными пробками и поло-жить
в песок горизонтально. Через 10 дней бутылки
поставить в песке вертикально.
ЦАРСКОЕ ПИВО
Ингредиенты: 25 л молодого пива, 3 лимона,
17 г кориандрового семени, 9 г корицы,
800 г жженого сахара или карамели, 13 г
имбиря, хмель.
Сварить сахар, помешивая постоянно ложкой,
пока он не сделается черным и горь- ким.
Перелить в широкую посуду, влить бутылкой
кипяченой воды, хорошо размешать. Имбирь,
кориандр, лимоны и корицу сложить вместе,
налить немного воды и кипятить 15 мин.
Жидкость процедить и смешать с жженым
сахаром. Две горсти хмеяя кипятить в воде
30 мин, процедить и влить в общий состав. В
чистый бочонок налить пива и всю кипяченую жидкость, снова долить пива, хорошо
перемешать, заткнуть бочонок втулкой. Через 3
недели пиво можно употреблять.
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Если надо, чтобы пиво было готово раньше, то
используют не молодое пиво, а сваренное за 2
— 3 месяца до этого, или же вливают бутылку
старого пива или портера. Тогда пиво можно
употреблять уже на следующий день.

ПИВО ПОРТЕР
Ингредиенты: 7 кг солода ячменного
светлого, 3 кг темного, 6 кг желтого
янтарного, 270 г хмеля, 30 г корня солодки,
дрожжи, 50 г муки, соль.
Засыпать солоды ячменный светлый, темный,
желтый янтарный в заторный чан, налить воды
температурой 70—75 °С и мешать в течение 1
ч. Насыпать сухого солода и дать постоять 1 ч.
Взять хмеля старого и нового пополам и залить
ведром воды. Первое сусло кипятить 45 мин на
сильном огне, потом прибавить корень солодки
и перелить все в холодный чан, мешая веслом.
Второе сусло нагреть до температуры 80 °С, а
через 1 ч спустить, налить в него горячей воды
температурой 60 °С, мешать в течение 1 ч и дать
постоять такое же время. В продолжение этого
часа прокипятить первое сусло с тем же хмелем,
затем спустить обе жидкости в холодильный
чан. При температуре 60 °С перелить в бродильный чан и примешать дрожжи. На другой день добавить муки с солью, все хорошо
перемешать. При 25 °С пиво перелить в бочки,
заколотить втулки и выдержать до готовности.
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БАРХАТНОЕ ПИВО
Ингредиенты: 2,4 кг чсрного хлеба, 1 кг
ржаного солода, 600 г пшеничного солода,
50 г дрожжей, корица, 500 г патоки, 130 г
меда, 300 г изюма, 700 г хмеля.
Высушить черный хлеб, растолочь его, добавить солоды ржаной и пшеничный, разведенные теплой водой дрожжи, немного корицы, сахарную патоку, мед, изюм, свежий
ошпаренный кипятком хмель. Налить теплой
кипяченой воды, сделать кашицу, накрыть
чистой тканью и оставить на 6 ч в теплом месте.
После этого в смесь влить 13л кипяченой воды,
накрыть крышкой и оставить в теплом месте на
сутки. Слить настой, долить в него 3 л теплой
воды и оставить в теплом месте на несколько
часов. Оба настоя смешать, процедить через
полотно и разлить в бутылки. Выдержать пиво
в темном месте не менее 12 суток.
МАРТОВСКОЕ ПИВО
Ингредиенты: 1,6 кг ржаного кислосладкого хлеба, 300 г хмеля, 400 г янменного
солода, 1 столовая ложка березовых почек,
1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка
патоки, 1 столовая ложка дрожжей, 50 г
пищевой соды.
Положить в посуду нарезанный и высушенный ржаной кисло-сладкий хлеб, посыпанный
солью и тмином, ошпаренный сухой хмель,
ячменный солод, сухие березовые почки, сахар
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сладкую картофельную патоку и дрожжи,
разведенные в стакане теплой кипяченой воды.
Влить 3,2 л холодной кипяченой воды, хорошо
размешать, закрыть крышкой и поставить в
теплое место. На другой день слить настой,
в гущу влить столько же кипяченой воды,
размешать и поставить на сутки в горячую
печь. Затем настой перелить в ранее слитый,
добавить пищевую соду, влить 6,5 л кипяченой
воды, хорошо перемешать и поставить на двое
суток в горячую печь. После этого процедить
пиво несколько раз через холщовую ткань,
немного подогреть, еще раз процедить и разлить
в бутылки из-под шампанского. Укупорить
и укрепить пробки проволокой, обернуть
соломой, поставить в высокую кастрюлю с
холодной водой и прокипятить на огне 10 мин.
Бутылки вынуть из кастрюли, дать остыть и
вынести на хранение в холод. Употреблять пиво
можно через 10 дней.
ТЕМНОЕ ПИВО
Ингредиенты: 800 г сладких сухарей, 400 г
ржаного солода, 200 г хмеля, 200 г сахара,
5зерен черного перца, дрожжи, соль.
Положить в кастрюлю сладкие сухари, ржаной солод, ошпаренный сухой хмель, 100 г
сахара, 5 измельченных зерен черного перца,
немного соли и разведенные в стакане теплой кипяченой воды дрожжи. Все ингредиенты довести кипяченой водой до кашеобразного состояния, накрыть кастрюлю тканью и
поставить в теплое место на сутки.
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Затем влить 4,2 л кипяченой воды, добавить
100 г сахара, распущенного в стакане кипятка,
хорошо размешать, плотно закрыть крышкой и
поставить в горячую печь на 2 суток
Затем настой вынуть из печи, дать остыть,
слить в другую посуду, а в гущу влить 1,3 л
кипятка, через 1 ч процедить в ранее слитый
настой. Все хорошо размешать и прокипятитъ.
Появившуюся пену снять и процедить отвар
через холщовую ткань. Разлить в бутылки,
укупорить пробками и укрепить проволокой.
Хранить в темном холодном месте. Употреблять пиво можно через 2 недели.
ПИВО-БРАГА
Ингредиенты: по 26 л по объему гречневой
крупы и ячменного солода, 6 кг ржаного
солода, по 6 кг пшеничной и ржаной муки,
800 г хмеля, 2 стакана дрожжей.
Всыпать гречневую крупу, мелкий ячменный
солод, мелкий ржаной солод, пшеничную и
ржаную муку. Всыпать в кадку и затереть на
горячей воде тесто, дать ему постоять полчаса.
Тесто из кадки положить в формы, сверху
налить немного воды, чтобы тесто не пригорело, и поставить на сутки в печь, замазав заслонку глиной. В вынутые формы налить кипятка,
чтобы тесто отмокло, выложить его в кадку,
размачивая тесто кипятком и перемешивая
веслом. Этим суслом залить хмель в горшке,
накрыть его крышкой, замазать глиной и поставить в печь для упревания. За это время
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можно сделать приголовок. В сусло налить
дрожжи, подбить пшеничной мукой и поставить в теплое место.
Вынуть из печи хмель, остудить и немного
добавить в приголовок вместе с суслом. Остальной хмель поместить в кадку и, если опара уже хорошо поднялась, то выложить ее в
сусло. Когда пиво начнет хорошо бродить, то
весь хмель выбрать и выжать, а пиво слить в
бочонок Потом положить в него часть выжатого хмеля, заколотить втулку, замазать глиной
и поставить в холодное место.
ПИВО-СУСЛО
Ингредиенты: ржаная мука, солод.
Это пиво, сладкое и густое, делается без хмеля и потому называется пиво-сусло. Смешать
ржаную муку с солодом, обварить ее кипятком,
замесить тесто, положить в формы и поставить
на 12 ч в горячую печь. Пока тесто в печи, приготовить спускник, на дно которого положить
деревянный крест, а на него настилить солому.
Вынув тесто из печи, положить его в спускник,
перекладывая можжевельником, чтобы придать суслу приятный запах. Налить в чан горячей воды, дать постоять 1 —1,5 ч и можно настой спускать. Когда выльется его около ведра,
то надо долить столько же воды.
ПИВОБЕЗ СОЛОДА
Ингредиенты: 3 бутылки патоки, хмелъ,
дрожжи, сахар.
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Налить в котел 20 л воды, добавить патоку.
Опустить в мешочке хмель и поваритъ полчаса.
Дать суслу остыть, влить в него дрожжи и разлить в бутылки, оставив их открытыми, пока
дрожжи не подойдут, а затем укупорить. Через
4 дня пиво будет готово.
САХАРНОЕПИВО
Влить в котел воды в соответствии с нужным
объемом. На каждое ведро воды положить
800 г сахара и прокипятить. Потом раствор
вылить в кадку и, когда остынет, прибавить
дрожжей — на каждые 35 л 4 ложки, и дать
перебродить в теплом месте. Процедить пиво
через фланель, разлить в бутьшки из-под
шампанского, добавить в каждую сахар по
вкусу. Бутылки укупорить и засмолить и поставить в погреб на 2 недели.
ХМЕЛЬНОЕ ПИВО
Ингредиенты: 2 стакана сахара, 14 г хмеля,
500 г солодового экстракта, 25 г дрожжсй.
Залить кипятком (4,5 л) сахар, хмель, солодовый экстракт и прокипятить в течение 1 ч.
Процедить и добавить воды до 4,5 л, компенсировав первоначальный объем. Положить
25 г дрожжей и оставить в закрытой посуде
на 3 суток при комнатной температуре. Затем
процедить и разлить в бутылки. Пробки укрепить проволокой и поставить в холодное место на неделю.
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ПИВО ИЗ ПАТОКИ
Ингредиенты: 2 кг патоки, 40 г имбиря, 50
г хмеля, лавравый лист, 50 г дрожжей.
Сварить в течение 1 ч патоку в 30 л воды,
прибавить крупно истолченный имбирь, несколько лавровых листиков, хмель, по желанию можно добавить кардамон, корицу, гвоздику. Когда смесь остынет, добавить дрожжи,
распущенные в этом же сусле, и поставить перебродить. Настою дать отстояться, проце-дить
и разлить в бутылки.
РЖАНОЕ ПИВО
Ингредиенты: 200 г хмеля, 600 г солодовой
му-ки или сухого кваса, 600 гржаного
теста, 150г сахара.
Налить в посуду 10л теплой кипяченой воды,
положить хмель (тщательно промьггый холодной водой), солодовую муку из ржи и ячменя или сухой квас. Когда сухой квас обмякнет,
быстро довести жидкость до кипения, Немного
охладив ее, добавить заправленное дрожжами
или закваской ржаное тесто, сахар и, помешав,
вьщержать в теплом месте 5—6 ч.
После этого пиво на сутки поставить на холод. Перед подачей на стол процедить.
ХЛЕБНОЕ ПИВО
Ингредиенты: 4,5 кг ячменного солода,
немного муки, хмеля, дрожжи.
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Замесить на холодной воде тесто из крупно
смолотого ячменного солода и небольшого
количества муки. В замес прибавить немного
перетертого хмеля. Вьшожить тесто в формы и
поставить в печь не давая хлебам подниматься,
выпекать до образования черной корки.
В кадку со спускником налить горячей кипяченой воды. Вынутые горячие хлебы разломить на небольшие куски и положить в кадку,
накрыть ее и оставить на 3 ч. Затем смесь сцедить в другую кадку и положить дрожжи, дать
перебродить и слить в бочонок.
ПИВО-ШАМПАНСКОЕ
Ингредиенты: 1,2 кг сахара, стакан
дрожжей, лимонные или апельсиновые
корки.
Насыпать в кадку с кипяченой водой 1,2 кг
сахара на каждые 12л воды. Когда сахар растворится и жидкость остынет до комнатной
температуры, добавить стакан дрожжей, размешать и оставить на 2—3 дня, пока не закончится брожение. Всплывающую на поверхность пену снимать.
Пиво разлить в бутылки, добавить на каждую по лимонной или апельсиновой корке для
улучшения вкуса или малиновый, клубничный
сок. Бутылки укупорить, укрепив пробки проволокой, и хранить на холоде (тоже для улучшения вкуса).
До брожения можно добавить отвар хмеля:
однудве горсти на каждые 12л или 25—30 г
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БЫСТРОЕ ИМБИРНОЕ ПИВО
Ингредиенты: 400 г сахара, 25 г имбиря,
15мл вина, 15гдрожжей.
Смешать сахар, толченый имбирь, вино и
залить 4,5 л горячей кипяченой воды. В остывшую смесь добавить дрожжи. Дать перебродить, процедить и разлить в бутылки, которые
укупорить и укрепить проволокой, На следующий день пиво будет готово.
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПИВО
Ингредиенты: 20 кг картофелъной
патоки, 500 г хмеля, 500 г дрожжей.
Положитъ хмель в закрытую плетенку, поставить ее в котел, налив в него 25—30 л воды.
Хмель с водой кипятить 1,5 ч, отвар слить, а
в котел на хмель налить такое же количество
воды и дать ей вскипеть. Оба отвара вылитъ в
кадку с картофелъной патокой, долить воды,
чтобы получшюсь в объеме 100 л. Ввести
дрожжи. Для брожения кадку поставить в
теплое место. После окончания брожения пиво
надо осветлить.
Кроме приведенного рецепта ддя осветления
пива, можно использовать и другой. Взять на
каждые 12л пива 2 яичных желтка, взбить их,
влить в пиво и поставить его на огонь. Через
несколько минут желтки свернугься, соберут
муть и осядут на дно. Еще раз процедить пиво.
Готовое пиво разлить в бутылки и укупорить.
Чтобы придать пиву красивый цвет, добавить
немного жженого сахара.
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МОРКОВНОЕ ПИВО
Ингредиенты: морковь, хмель, дрожжи.
Морковь натереть на терке, отжать сок,
прокипятить и процедить через ткань. В остывший до температуры парного молока сок
добавить хмель и дрожжи — на 12л сока горсть
хмеля и столовую ложку дрожжей. Все хорошо
размешать и оставить для брожения на 3 суток.
Снять пену, процедить пиво через холщовую
ткань и разлить в бутылки. Хранить в холодном
месте. Употреблять пиво можно черезнеделю.
ПИВО ИЗ СТРУЧКОВ ГОРОХА
Ингредиенты: недозрелые стручки гороха,
хмелъ, 2— 3 столовые ложки дрожжей.
Положить молодые недозрелые стручки
гороха в кастрюлю, налить воды на 10—12 см
выше стручков и кипятить на медленном огне
несколько часов, доливая воду по мере необходимости. Отвар процедить через несколько
слоев марли и остудить.
Приготовить отвар из горсти сухого хмеля
или шалфея на ведро воды и дрожжи. Обе жидкости перемешать и накрыть, время от времени
надо снимать пену. Через 3 дня разлить пиво
в бутылки и поставить на неделю в холодное
место.
Стручки зеленого гороха содержат в себе
немало сахара. При варке они дают сусло, похожее на пивное, — из солода.
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ПИВО ИЗ ЖЕЛУДЕЙ
Ингредиенты: 2— 3 ведра желудей, 200 г
хмеля.
Положить в 40-литровую бочку отборные,
спелые и очищенные от скорлупы жеяуди. Налитую в бочку воду менять раз в 3 дня в течение
2—3 недель. Затем добавить хмель, перемешать,
дать настояться. Через 2—3 недели пиво будет
готово.
Это пиво в прежние времена было популярно
во Франции, особенно феди лесничих. А врачи
прописывали его больным лихорадкой.
Такое своеобразное пиво служило семье весь
год. Каждый раз, отлив из бочки часть напитка,
надо доливать ее таким же количеством воды.
пиво из слив
Ингредиенты: 6 кг слив, 4 кг сахара, 200 мл
вина, 3 столовые ложки дрожжей, 40 г
лимонных корок.
Размять спелые сливы и протереть сквозь
решето, добавив несколько бутылок воды.
Прибавить раствор из сахара, влить вино. Все
прокипятить до полного растворения. Влить
в бочонок, наполнить его водой и добавить
дрожжи. Поставить в теплое место при температурой 15—18 °С и дать побродить. На третий день опустить в бочонок нарезанные лимонные корки. В пробку бочонка вставить
трубку для прохождения воздуха, выдержать 10
дней, разлить в бутылки и укупорить их.
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ПИВО ЦЕЛЕБНОЕ ИЗ ТРАВ
Ингредиенты: 15 л пива, по 3 горсти
шалфея, репейника, полыни, буковицы, по
40 г девясила и хрена.
Шалфей, репейник, полынь и буковицу, а также девясил и хрен сложить в мешочек из марли
и погрузить на несколько дней в 15-литровый
бочонок с пивом во время его брожения. Дальше
поступают, как и с другим пивом.
Это пиво использовалось жителями русских
деревень как эффективное кровоочистительное средство.
КРАПИВНОЕ ПИВО
Ингредиенты: 1 кг крапивы, 2 кг солода,
50 г хмеля, 14 г имбиря, 25 г дрожжей.
Положить промытую крапиву в кастрюлю,
добавить солод, хмель, толченый имбирный
корень, влить 9 л воды и кипятить 15 мин. Растворить при помешивании 3 стакана сахара и
добавить дрожжи. Когда пиво начнет бродить,
разлить его в бутылки, укупорить и укрепить
пробки. Готовое пиво хранить в холодном
месте.
АПЕЛЬСИНОВОЕ ПИВО
Ингредиенты: 1,6—2,4 кг сахара, 100 мл
вина, 2— 3 апелъсина, 2 столовые ложки
дрожжей, 30—40 г апелъсиновых корок.
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Распустить в воде сахар, влить вино, вскипятить, вьшить в бочонок, выжать сок 2—3
апельсинов, положить дрожжи и наполнить
бочонок водой. Перемешать смесь и поставить
бродить при температуре 15—18 °С. Бочонок
закрыть пробкой со вставленной в нее трубкой
для воздуха. Через 3 дня опустить в бочонок
нарезанные апельсиновые корки. Спустя 5 дней
через кран внизу бочонка разлить жид-кость в
бутылки, укупорить их и хранить в прохладном
месте. Лимонное пиво приготовляется также.
ПИВО ОСНОВАТЕЛЬНОЕ
Ингредиенты: 2—3 стакана хмеля, 8—9
стаканов сахара, 1 стакан дрожжей.
Отварить соцветия хмеля в 10 л воды на
слабом огне 5—6 мин, процедить, добавить
сахар, пивные дрожжи, затем перелить в деревянный бочонок или другую подходящую
хорошо закрывающуюся емкость и дать перебродить. Сначала жидкость будет сильно пениться, но через 3—4 недели пена осядет. В
течение последних 2—3 дней емкость следует
периодически приоткрывать, а когда исчезнет
отчетливый привкус сахара, опять плотно
закрыть и через 4 дня разлить в бутылки для
последующей полуторанедельной выдержки в
темном прохладном месте.
Этот рецепт для людей неторопливых и
сгарательных, но ваше терпение будет вознаграждено особенным вкусом получившегося
пива.
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ВИШНЕВОЕ ПИВО
Ингредиенты: 3,2 кг вишни, 1,6—2,4 кг
сахара, 100 мл вина, 2—3 лимона, 2 столовые
ложки дрожжей.
Растолочь вишни в ступе, протереть сквозь
решето и хорошо промыть несколькими бутылками воды. Развести водой, добавить сахар и вино, прокипятить, пока все разойдется,
и вьшить в бочонок Добавить сок из лимонов,
дрожжи и наполнить бочонок водой. Все хорошо перемешать и поставить бродить при
температуре 15—18 °С. Бочонок заткнуть пробкой со вставленной в нее трубкой для воздуха.
Через 3 дня ввести в бочонок вишневый приголовок из неболыпого количества толченых
вишен. Выдержать 10 дней, затем разлить готовое пиво в бутылки.
МЕДОВЫЙ НАПИТОК С ХМЕЛЕМ
Ингредиенты: 2 кг меда, 25— 30 г хмеля,
15 г имбиря, 2 лимона, 25 г дрожжей, 8 г
желатина.
Развести в 4,5 л воды мед, добавить хмель,
толченый имбирь, кожуру и сок лимонов. Поставить на огонь и кипятить 45 мин. Процедить
сусло в бочонок, заполнив его водой до краев.
В теплое сусло добавить дрожжи, разведенные
в этом же сусле, оставить для брожения на 5
недель. После окончания брожения добавить
желатин, разведенный в небольшом количестве
воды. Бочонок плотно закупорить и настаивать
6 месяцев. Затем пиво можно разливать по бу168

тылкам, укупорить их и закрепить пробки.
Медовый напиток с применением хмеля
считается родственным пиву.
БЕЛОЕ КРЕПКОЕ ПИВО
Ингредиенты: 600— 700 г хмеля, 7,5кг
сахара, 500 г дрожжей.
Приготовить бочонок вместимостью 50—
60 л (не более). Бочонок поставить «на попа»,
снизу сделать кран, а в крышке предусмотреть
отверстие.
Прокипятить в котле 36—40 л воды, добавить туда хмель, кипятить еще 6— 10 мин, после
чего, процедив отвар, положить в котел с отваром сахар и пивные дрожжи. Хорошо перемешав, вылить смесь в бочонок Через некоторое
время (2—3 дня) пиво начнет пениться, потом
пена осядет. В теплое время года пиво сбраживается за 3—4 недели, но если первое время бочонок держать открытым, то последние 10 дней
затычку надо забитъ, но обязательно открьшать
бочку на несколько минут через каждые 2 дня и
пробовать пиво. Когда оно потеряет сахарный
привкус, бочку заколотить. Через 4 дня белое
пиво будет готово. При желании пиво можно
подкрасить поджаренным ржаным хлебом.
ВЕНГЕРСКОЕ КРЕПКОЕ ПИВО
Ингредиенты: 400 г сухого хмеля, 400гржаного
солода, 15 г дрожжей, 200 г сахара, 800 г сухарей, 2 столовые ложки пищевой соды.
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Положить в керамическую чашку сухой хмель,
залить 2 бутылками крутого кипятка, добавить
ржаной солод, дрожжи, разведенные в стакане
теплой кипяченной воды, мелкий сахарный
песок. Спустя 2 ч всыпать истолченные и
просеянные сахарные сухари, влить 15 бутылок
кипяченой воды, разлить массу в 2 чугуна,
покрыть чугунными крышками и поставить в
хорошо вытопленную печь. По прошествии
3 суток вынуть чугуны из печи, остудить и
осторожно слить настой, а в оставшуюся массу
положить пищевую соду, влить по 2 бутылки
кипяченой воды, размешать и поставить в
вытопленную печь. На другой день слить
осторожно настой в ранее отлитый, процедить
2—3 раза сквозь холщовую салфетку и разлить
в бутылки из-под шампанского. Бутылки
закупорить ошпаренными пробками, укрепив
их тонкой проволокой, и вынести на 5 дней в
теплое место, после чего поставить на хранение
в ледник Употреблять пиво можно только через
15 дней.
МАЛОРОССИЙСКОЕ ТЕМНОЕ ПИВО
Ингредиенты: 1,5 кг белого хлеба,
ЗООгржаного солода, 1 чайную ложку
корицы, 10 г дрожжей, 200 г сухого хмеля,
200—250 г сахара, 2 столо-вые ложки
пищевой соды.
Высушить белый хлеб, предварительно нарезанный на куски и обсыпанный немного
солью и толченой гвоздикой, положить в кастрюлю, всыпать ржаной солод, истолченную и
просеянную корицу, ввести дрожжи, разведен170

ные в стакане теплой кипяченой воды, влить
5 бутылок воды, все размешать и поставить
в теплое место. Спустя 2 суток положить
сухой хмель, ошпаренный бутылкой крутого кипятка, и 2 столовые ложки сахара, влить
200 г мелко истолченного сахара (на сковородку кладут мелко истолченный сахар и, когда он распустится и потемнеет, вливают постепенно одну бутылку крутого кипятка и все
размешивают), влить 15 бутылок кипяченой
воды, все перемешать, всыпать пищевую соду,
перелить массу в чугун, накрыть крышкой и
поставить в жарко истопленную печь. На другой день настой процедить сквозь холщовую
салфетку, дать выстояться, профильтровать,
разлить в бутылки, закупорить ошпаренными
пробками, закрепив тонкой проволокой, и
вынести на 3 дня в теплое место. Употреблять
пиво можно через 2 недели.
МЕДОВОЕ ПИВО
Ингредиенты: медовая патока, хмель,
дрожжи.
Из меда можно приготовить освежающий
напиток, очень здоровый и вкусный, наподобие
пива, выделываемого из ячменного солода. Для
этой цели приготовить 11 —12 % -ную сыту, т.
е. на 88 или 89 л чистой воды взять 11 или 12л
чистой медовой патоки, и после тщательного
размешивания варить ее на равномерном огне
до тех пор, пока пена совершенно перестанет
выступать на поверхность жидкости, причем во
время варки долить воду, чтобы по окончании
варки осталось столько жидкости, сколько ее
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было перед началом кипения; эту высоту
жидкости нужно отметить на вертикально
поставленной на дно котла мешалке или какойлибо палочке. Таким образом сваренная сыта
будет заключать в себе тот же процент меда,
как и до варки, т. е. около 11 или 12%.
Более густая сыта для пива не годится, так
как напиток будет слишком сладкий; при содержании сахара менее 12% пиво получится
чересчур легким, быстро подцающимся окислению. После снятии пены на 100 л сыты взять
200 г хмелевых шишек лучшего сорта. Хмель
кладут в достаточно просторный мешочек из
редкой материи или же всыпать в сыту; затем
жидкость с хмелем еще раз прокипятить. Если
хмель положен в мешочек, то снова обильно
выступающую пену можно собрать сразу же,
еслй же хмель всыпан прямо в котел, то пену
следует собрать только после получасовой
варки; после этого мешочек с хмелем надо
вынуть, выжать и еще раз собрать пену; после
этого можно снять с огня.
Когда жидкость остынет до 30 °С, ее влить
в бочку для брожения. Если хмель был всыпан
непосредственно, то после окончания варки
и снятия последний раз пены жидкость процедить сквозь частое сито или редкий холст,
так как иначе частицы хмеля останутся в жидкости. Даже в том случае, когда хмель положен в мешочек, не мешает процедить жидкость
сквозь редкий холст. Для ускорения брожения
в бродильную бочку с жидкостью влить 250 мл
свежих верховых дрожжей (из пивоваренного
завода), если же нет жидких дрожжей, то мож172

но взять сухих, из расче-та на 100 л сыты 20 г
сухих дрожжей; их растворить в 2 л согретой
до 30 °С сыты, а затем поставить на несколько
часов в теплое место при обыкновенной
комнатной температуре. Когда на поверхность
жидкости начнут обильно выступать пузырьки,
то дрожжи влить в предназначенную для
брожения жидкость, причем температура
последней должна быть выше 30 °С, так как в
противном случае дрожжи могут потерять свою
жизненность.
Таким образом приготовленная жидкость,
налитая в тщательно выпаренную и вымытую
бочку, подвергается брожению в теплом
помещении при температуре около 16 °С.
Желательно наполнить бочку жидкостью
настолько, чтобы под воронкою оставалось
пустое пространство на высоту указательного
пальца. Воронку нужно накрыть чистой
тряпочкой. С началом брожения жидкости на ее
поверхность будет подниматься все больше и
больше пены; если последняя станет выливаться из бочки через воронку, то надо ежедневно
очищать края воронки, и закрывать ее той же
тряпочкой, тщательно вымытой и высушенной.
Выливающуюся через воронку жидкость не
следует вливать обратно в бочку, чтобы не
испортить пива.
Приблизительно через 3—5 дней бурное
брожение окончится, довольно сильный шум
в бочке перейдет в тихий шелест. Тогда воронку надо гоготно закупорить, бочку перевернуть вверх дном, в котором находится дыра, закрытая пробкою, вставить в нее кран и
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перенести бочку из теплого помещения в
холодное, например в погреб, установив на
довольно высокой подставке. В таком положении бочку оставить на 2—3 дня, а затем уже
готовое пиво сливать через кран в чистые бутылки, которые сразу же плотно закупоривать
и ставить в холодное место. Чтобы сохранить
пиво более продолжительное время, бутылки
следует держать в лежачем положении; в
противном случае со временем углекислый газ
улетучится через пробку и пиво испортится.
СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ
Во многих деревнях, где еще сохранились
прежние традиции пивоварения, пиво до сих
пор варят именно по старинным рецептам,
предпочитая употреблять старые термины и
названия. К тому же некоторые пивовары, в
чьих семьях рецепты пива передаются из поколения в поколение, в знак уважения к любимому напитку и его рецептам также прибегают
к «помощи» таких терминов. Но прежде всего
необходимо познакомить читателя со старинной
терминологаей.

Старые меры

Бочка винная — 12 ведер (140л).
Бочка пивная — 10 ведер (120 л).
Бутьль мерная — объем 0,75 л.
Ведро — 12л, или 8 штофов (по 1,5 л), или 16
бутылей (по 0,75 л).
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Вершок — 4,4 см; шестнадцатая часть аршина (0,711 м).
Гарнец — 2,8 л.
Золотник — 4,2 г.
Лот — три золотника, 11 (12,8) г.
Пуд — 16 кг, сорок фунтов.
Реомюра шкала — температурная шкала,
которая отличается от шкалы Цельсия в следующем соотношении: 1° по Реомюру равняется 1,25 °С; например, 20° по Реомюру равняются 25 °С.
Фунт — 409 г.
Четверик — 22,5 л, восьмая часть четверти.

ГЛАВНОЕ ПИВО
Взять кадку, как для воды, без всякого запаха,
в который бы не помещалось до этого ничего
кислого или мыльного, и, провертев у дна дырку,
забить ее втулкой. Потом положить на дно кадки
соломы, согнутой вдвое и без колосьев, так,
чтобы место для втулки оставалось свободным
и прижать солому палкой, чтобы солома не
поднималась. Надо следить за тем, чтобы
втулка не прилегала плотно, ибо это затруднит
вытечку отвара и способствует закваске, чего
обязательно следует избегать, а потому делать
это пиво надо летом в холодном месте, а зимою
— в прохладном. Сверх соломы на некотором
расстоянии делают решетку из ольхового дерева
(или две) и ставят их одну на другую, при этом
верхняя решетка должна быть меньше нижней.
На эти решетки надо положить мятой соломы
так, чтобы вылитый затор не проскакивал через
решетку, а вытекал по соломе прямо к втулке и
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затем в подставленную посуду.
Затор делается следующим образом: надо
взять на 20 гарнцев пива 16 гарнцев крупно измолотого или истолченного ячменного солода
и, ошпарив таковой в плоской посуде, чтобы
он сделался не гуще кашицы, перемешать несколько раз веслом, прикрыть чем либо и поставитъ на час или полтора при средней температуре. Затем влить его в приготовленную
кадку, чтобы он мог не быстро, но свободно
стекать по соломе и решетке к втулке. Чтобы
затор не закисал, надо следить, хорошо ли
сцеживается жидкость, а если затор окажется
очень густой, то можно в него добавить теплой
воды. Когда отвар стечет, вылить его в котел
и переварить, постоянно снимая пену и, наблюдая, чтобы не пригорело. Когда пена исчезнет, снять котел с огня, брагу остудить и ошпъ
пропустить через затор. Затем взять половину
гарнца хмеля, залить водой и варить болыие
часу, потом остудить и все вместе влить в бочку. К этому времени приготовить полбутылки
хороших старых дрожжей, которые смешать с
полгарнцем охлажденной браги и оставить в ‘
покое до начала брожения. Затем влить дрожжи в брагу, все перемешать и поставить на
ночь в прохладное место, при этом главное не
допустить закисания. На другой день утром
процедить пиво через новое решето, влить в
бочку, дать перебродить и перелить в бутылки,
закупорить их новыми распаренными пробками и положить в песок. Через 10 дней все бутылки поставить вертикально в том же песке,
иначе все пробки вылетят.
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ХАТНОЕ ПИВО
1) Взять по 3 фунта ячменного и ржаного
солода и 6 фунтов ржаной муки, ошпарить
5—6 бутылками горячей воды, чтобы сделать
густоватое, как клецки, тесто, все вымесить,
положить в корчаги и поставить в печь после
хлеба на 12 ч, пока тесто приобретет красивый цвет. Потом сложить все в бочонок, величиной в четверик, развести холодной водой,
налив ее до краев, и оставить в покое. Взять
2 фунта гречневой муки, полфунта свежих сухих дрожжей, сделать густое тесто на летней
воде и поставить на 2 ч, чтобы поднялось. Потом растереть его и переложить в другой чистый бочонок, залить его дополна солодовым
раствором, процеженным через сито и поставить в теплом место на 4—6 ч для брожения,
пока наверху покажутся дрожжи; затем бочонок взболтать и разлить пиво в бутылки вместе
с дрожжами, закупорить хорошими распаренными пробками, вынести в погреб и поставить в песок.
Пиво это легкое, прохлаждающее, очень
вкусное и игривое, как шампанское. Оно может сохраняться несколько недель.
2) Взять 2,2 фунта моркови и 6,5 фунта сахарной свеклы; то и другое натереть на терке,
положить в котел, налив 2 ведра воды, поставить на огонь; между тем нужно развести 8 бутылками воды 1 лот можжевеловых ягод, 2 фунта соли и 6 горстей хорошего хмеля. Вылить все
это в котел (с натертыми свеклой и морковью) и
кипятить полчаса. Потом дать жидкости остыть
до 16° по Реомюру, прибавить пивных хоро177
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ших дрожжей 6 ложек и оставить бродить.
Когда наверху жидкости покажется пена, ее
нужно снять, повторяя так раза три, после чего
можно разлить по бутылкам, закупорить их и
поставить в погреб.
НАШЕ ПИВО
Это пиво варят из следующего расчета: на
1 ведро воды взять 2 фунта корня пырея.
Положить 4 фунта пырея, налить 2 ведра воды
и оставить на ночь, чтобы масса размокла, утром котел поставить на огонь и кипятить до
тех пор, пока корни опустятся на дно. Если
грязь будет всплывать наверх, то ее нужно
снимать ложкой, а если воды выкипит очень
много, то ее нужно долить. Пока корни кипят,
надо приготовить кадку с краном у самого
дна, настелить на дно соломы вершка на три и
прижатъ ее камнем, чтобы она не поднималась.
Кадку поставить на подставку, чтобы ведро
могло подходить под кран. Когда сусло готово,
его слить в приготовленную кадку и прибавить
туда несколько горстей хмеля, которому дать
настояться в пивной жидкости. В котел на те
же корни налить воды половинное количество
против прежнего и поставить кипятить; сусло
же, которое слито в кадку, слить в холодильный
чан.
Если сусло окажется мутным, его пропустить еще раза два через солому. После первой
варки с 2 фунтами корня сусла получается 1/2
ведра. На оставшееся в кадке сусло налить из
котла горячей воды, дать постоять с полчаса, и
счерпать в холодильник, куда слито пер178

вое сусло. Потом отмерить 10 бутылок этого
уже остывшего сусла и влить в него 12 ложек
дрожжей, поставить для брожения: когда наверху покажутся белые пузырьки (через 7—8 ч,
в зависимости от температуры), значит, дрожжи
готовы, и их можно выливать в сусло.
В это же время, пока дрожжи поднимаются,
нужно приготовить кадку, застелив дно хорошо
смятой соломой, вылить туда сусло вместе
с дрожжами. Через 3 ч пиво разлить в сухие
бутылки и оставить на ночь в умеренном тепле,
а утром вынести на погреб не закупоренными.
Спустя 2 ч бутылки слегка заткнуть пробками, а
на другой день плотно закупорить и поставить,
чтобы пиво устоялось.
Употребить его можно через 10— 11 дней.
Сохраняется оно в хорошем погребе летом
недели 4, а зимой 7—8.
Если бутылок мало, то пиво можно сливать
в маленькие бочонки, которые сначала слегка
закупоривают, а потом плотно. Пиво, разлитое
в бочонки, не так вкусно и не имеет такой игры,
как в бутылках.
СТОЛОВОЕ ПИВО
Взять четверть фунта хмеля, 4 лота кишмиша,
6 фунтов сахара и 8 лотов винного камня; всю
смесь хорошо уваривают в воде, давая ей кипеть
полчаса, затем процедить и прибавить от 2—4
мер обыкновенного солода (сделанного пива),
влить 2 ложки дрожжей и оставить бродить в
течение 8—9 дней; через 10 дней, когда пиво
хорошо выбродит, разлить его в бутылки и
закупорить.
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РУХАРСКОЕ ПИВО
Насыпать в чистый маслобойный мешок 6
стаканов ржаного молотого солода и пол-фунта
хмеля, добавить патоки, размешать и поставить
вскипеть. Потом перелить все в бочонок и
поставить в холод для остывания. За это время
надо приготовить опару из пшеничной муки и
1 бутылки дрожжей. Вылить поднявшуюся опару в остывшее сусло, которое нужно принести
в тепло, и оставить для брожения 6 ч. Бочонок
закупорить и вынести в погреб на 3 дня. Через
4 дня пиво разяить в бутылки и, засмолив,
поставить на погреб.
ЦАРИЦЫНСКОЕ ПИВО
Взять 2 ведра нового пива, 3 лимона, 4 золотника кориандрового семени, 2 золотника
корицы, 4 золотника рыбьего клея, 2 фунта
жженого сахара или карамели и 3 золотника
имбиря. Всыпав сахар в какую-нибудь посуду,
поставить варить, как можно чаще помешйвая его ложкой (металлической), пока он не
сделается черным и горьким. Тогда вылить
его в широкую посуду вместе с бутылкой
кипяченой воды, размешивая ложкой хорошенько. Имбирь, кориандр, лимоны и корицу
сложить вместе, налить немного воды и поставить кипятить на 15 мин; когда сварится,
жидкость процедить, смешать с жженым сахаром и влить туда распугценный в кипятке
клей. Хмель также кипятить в воде с полчаса и,
процедив, вылить в общий состав, потом взяв
чистый бочонок, влить туда пиво и всю
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кипяченую жидкость, долить опять пивом, хорошенько перемешать, заткнуть пробкой. Пиво готово к употреблению через 3 недели.
Если пиво надо приготовить быстро, то можно использовать или напиток 2- или 2-месячной
давности, или старое пиво, или «портер», тогда
пиво будет готово на другой день.
ПОРТЕР
Взять 7 частей ячменного солода светлого,
6 частей желтого янтарного, 3 части темного;
смешав все сорта вместе, всыпать в заторный
чан, залить водой, которую нагреть до 59° по
Реомюру, и в продолжение 1 ч не переставать
мешать затор; затем насыпать на него сухого
солода и дать постоять 1 ч. Затем взять 10
фунтов хмеля старого и нового пополам (т. е.
по 5 фунтов каждого на четверть с четвериком
солода). Первое сусло кипятить 45 мин с
хмелем на сильном огне, потом положить в
котел полтора фунта солодкового корня на 2
ведра воды и перелить все в холодильный чан,
мешая веслом. Второе сусло нагреть до 63°
по Реомюру и, по прошествии 1 ч слить его и
налить в него горячей воды температурой 50°
по Реомюру, мешают 1 ч, затем оставить в покое
на такое же время. В продолжение этого часа
кипятить первое сусло с тем же хмелем, потом
слить обе жидкости в холодильный чан и при
50° по Реомюру, перелить в бродильный кран
и примешать дрожжи. На другой день добавить муку с солью (муки берется полфунта):
размешав все хорошенько, при 21° по Реомюру
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перелить пиво в бочки, забить их втулками и
дать выстояться в погребе.
САХАРНОЕ ПИВО
Влить в котел нужное количество воды; на
каждое ведро воды положить 2 фунта сахара и
прокипятить, потом раствор вылить в кадку или
бочонок, и, когда остынет, прибавить дрожжей
(на каждые 3 ведра 4 ложки), дать перебродить
в тепле. Когда пиво выбродит, его нужно
процедить через фланель и, разлив в бутылки,
в каждую прибавив сахара по вкусу. Бутылки
должны быть из-под шампанского. Их надо
хорошо закупорить, засмолить и поставить в
погреб на 2 недели.
ПИВО НЕСОЛОДОВОЕ
Налить в котел 6 гарнцев воды, положить
в него 3 бутылки хорошей патоки, кипятить
до тех пор, пока не перестанет пахнуть патокой, тогда опустить туда в мешке хмеля и поставить варить еще с полчаса. Дав суслу простыть, влить в него дрожжей и разлить по
бу-тылкам, оставив их открытыми до тех пор,
пока не выйдут из них дрожжи: тогда крепко
закупорить, и через 4 дня пиво будет готово к
употреблению.
СЛИВОВОЕ ПИВО
Размешать 15 фунтов спелых слив, протереть
их сквозь решето, подливая несколько бутылок
воды, которая прибавляется к сахар182

ному раствору, куда положен и винный камень, потом влить 3 ложки дрожжей, дать побродить, а на третий день опустить в мешок 3
лота лимонной изрезанной корки. Вообще, это
пиво делается так же, как апельсиновое.
ТАТАРСКОЕ ПИВО ИЗ ВИШНИ
Взять вишен 8 фунтов, истолочь в ступке,
протереть сквозь решето и промыть несколькими бутьшками воды, потом взять сахар 4—
6 фунтов и 8 лот винного камня, развести водой, кипятить и поступать во всем так, как с
апельсиновым пивом. Выдержать его 10 дней и
потом разлить в бутылкам.
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ПИВНАЯ КУЛИНАРИЯ

КОКТЕЙЛИ ИЗ ПИВА
«БАЙКАЛЬСКИЕ ВОЛНЫ»
Ингредиенты: 1/3 напитка «Байкал» и 2/3
светлого пива.
Смешать все составляющие в высоком стакане. Закрыть глаза и наслаждаться шумом волн
и свежестью прибайкальских лесов.
«БАЛТИМОРСКИЙ ЗООПАРК»
Ингредиенты: 20 г светлого рома, 20 г водки,
20 г джина, по 5 г гренадина и спрайт, 15 г
лимонного сока, 0,25 мл светлого пива.
Смешать ром (светлый), водку и джин со
льдом в стакане для смешивания. Отфильтровать в старомодный стакан и добавить спрайт и
гренадин, выжать сок из половины лимона. Все
соединяют со стаканом светлого пива.
«БЕЙБИМАНИЯ»
Ингредиенты: 150 г мартини «Бъянко», 20
г пива, 20 г вермута мартини «Биттер», 10
г водки, 15 г лимонного сока, кубики лъда.
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На счет «раз», в очень высокий стакан погрузить кубики льда. На счет «два» влить туда
мартини «Бьянко», пиво (сорт по выбору),
вермут мартини «Биттер», водку и лимонный
сок На счет «три» перемешиваем.
«БОБЫЧ»
Ингредиенты: 0,5пива, 0,33 кваса, 0,33
кока-колы (лучше пепси), 0,33 джинтоника (толъко не лимонного!).
В большой сосуд вливаем все составляющие. Объем можно увеличить, но в такой же
пропорции. Важно наливать в определенной
последовательности: 1) кока-кола; 2) джинтоник; 3) квас; 4) пиво.
«БУМЕРАНГ»
Ингредиенты: 30 г водки, 10 г мятного
сиропа, З0 г пива.
В посуде произвольного объема смешать водку, мятный сироп и светлое пиво. Это, так
сказать летний вариант — лед, трубочки...
Пьется свежо и приятно.
«ДЬЯВОЛЬСКИЙ НАПИТОК»
Ингредиенты: 2 бутылки пива, 3 рюмки
конъяка, солъ, черный молотый перец.
Всыпать в смесь пива и коньяка по щепотке
соли и черного молотого перца. Сразу же
185
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разлить в стаканы; гарнир — ломтик лимона,
посыпанный молотым кофе.
«ЗОРРО»
Ингредиенты: 100 мл пива, 180 мл
апелъсино-вого сока.
Смешать светлое пиво и апельсиновый сок
Подавать с соломкой.
«КАПЕЛЬКИ»
Ингредиенты: 100 мл светлого пива, 40 мл
сухого вермута, 40 мл оладкого вермута,
40 г джина, по 1 капле водки и ликера.
В пивной стакан сперва налить вермуты —
Martini Extra Dry и Martini Bianco, затем джин,
светлое пиво и добавить по 1 капле водки и
ликера (Blue Curacao).
«МОЛОЧНОЕ ПИВО»
Ингредиенты: 20 мл темного пивй, 100 мл
молока, 2 чайные ложки сахара, 1 яйцо.
Смешать в миксере темное пиво, молоко,
сахар и яйцо.
«КРУШИ ВСЕ ВОКРУГ»
Ингредиенты: 70 мл водки, соевый соус,
то-матный соус, пиво, яичный жемпок,
листик базилика.
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В 100-граммовую рюмку налить ледяную
Кубанскую водку, добавить пару капель соевого соуса, 1 чайную ложку острого томатного
соуса (или соуса «чили») и долить пива. Той
же чайной ложкой все размешать. Сверху влить
сырой, не поврежденный яичный желток и украсить его маленьким листиком базилика. Пить
залпом, не закусывая.
«КРАСНЫЙ ГЛАЗ»
(Вариант 1)
Ингредиенты: 100 мл светлого пива, 25 мл
водки (любой), томатный сок.
Заполнить высокий бокал пивом и водкой.
Смесь залить томатным соком. Посолить по
вкусу.
«КРАСНЫЙ ГЛАЗ»
(Вариант 2)
Ингредиенты: 125 мл светлого пива, 25 мл
томатного сока, яичный желток.
Заполнить высокий стакан на 3/4 светлым
пивом, на 1/4 томатным соком. Осторожно
опустить туда яичный желток. Теперь, когда
смесь действительно выглядит как красный
глаз, можно пить.
«ЛИМОННАЯ СВЕЖЕСТЬ»
Ингредиенты: 1/3 лимонной фанты,
светлого пива.
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Смешать в высоком стакане лимонную
фанту и светлое пиво. Получается прохладный, освежающий напиток с легким запахом
лимона.
«LADY’S BEER»
Ингредиенты: пиво светлое, спрайт, лед.
На две порции напитка взять 0,5 л пива светлого легкого и 0,5 л спрайта, т. е. в пропорции
1:1. Все смешать, добавить лед и выпить. Лед
можно не добавлять. Пьют напиток быстро и
так же быстро делают следующие порции — до
полного утоления жажды.
«НЕПОНЯТНЫЙ НАПИТОК»
Ингредиенты: Зл пива, 1 кг сахара, 100 г
дрожжей.
Этот напиток не самогон. Но если в пиво
добавить сахар и дрожжи, дать перебродить
приблизительно неделю, потом процедить
— получится нечто с неплохими градусами и
вкусом.
«ОВЦАДОЛЛИ»
Ингредиенты: 20 мл водки, 20 мл ликера,
10 мл ликера гренадин, 400 мл светлого
пива, спрайт, апелъсиновый сок.

Смешать водку, сироп гренадин, влить ликер Southern Comfort и джин, светлое пиво.
Сок апельсиновый и спрайт добавить по вку188

су. Лучше подавать со льдом. Ликер Southern
Comfort можно заменить смесью из 10 мл виски и 10 мл персикового ликера.
«МОЯ ИСТОРИЯ»
Ингредиенты: 25 мл водки, 250 мл пива,
сок 1 лимона, сахарная пудра.
Подавать в замороженном виде. Для сладкоежек коктейль можно посыпать сахарной
пудрой, будет не так кисло.
«ПИВНОЕ МОРОЖЕНОЕ»
Ингредиенты: 0,5 л пива, 65 г сахара, 1
чайная ложка крахмала, 2 яичных желтка,
2 чайные ложки молотого кофе.
Смешать часть пива вместе с сахарным песком, довести до кипения и соединить с крахмалом, растворенным в небольшом количестве
пива. Растереть яичные желтки добела. Постепенно подмешать вскипяченный с остатками
пива и пропущенный сквозь сито кофе, добавить загустевшее пиво, размешать массу и поставить в морозильник Минут через 15 готово!
«ПИВО ПЕННОЕ»
Ингредиенты: 3 яйца, 1 стакан вина, 2
столовые ложки сахара, 3 стакана пива.
Хорошо перемешать яйца и вино; добавить
сахар и пиво. Поставить смесь на слабый
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огонь (лучше на водяную баню). Взбивать
смесь до получения толстого слоя пены; после
чего разлить в бокалы.
«пиво с водкой»
Ингредиенты: 20 мл водки, сок половины
лимона, пиво.
Смешать водку с лимонным соком. Дополнить бокал холодным пивом.
«ПИВО С ЙОГУРТОМ»
Ингредиенты: 1 л пива, 0,5 л йогурта, сахар.
Смешать в миксере пиво, йогурт и добавить
сахар по вкусу.
«пиво и молоко»
Ингредиенты: 1 яйцо, 2 чайные ложки
сахарной пудры, пол-чашки молока, 20 мл
темного пива.
Перемешать в миксере яйцо, сахарную пудру,
молоко и темное пиво.
«ПО-БРАЗИЛЬСКИ»
Ингредиенты: 0,5 л белого пива, четвертъ
лимона, черный молотый перец.
В вашем распоряжении должны быть белое
пиво (за неимением белого может подой190

ти светлое пиво). Холодное пиво налить в высокий стакан с широким «раструбом», в который уже брошена четвертинка лимона и добавлена щепотка перца, так чтобы получилось
много пены.
«ПРИНЦЕССА»
Ингредиенты: светлое пиво, гроздь белого
винограда.
Ягоды с грозди надо снять, положить на
блюдце и ножом рассечь их на половинки.
Виноград положить в большой бокал для пива,
добавить имбирь на кончике ножа, аккуратно
влить холодное пиво. Подавать с соломинкой.
«ПУНШ ПИВНОЙ»
(Вариант 1)
Ингредиенты: 200 мл молока, 2яйца,
3 столовые ложки сахара, 0,5 литра
светлого пива, лимон, мускатный орех.
Взбить молоко и яйца в кастрюле, помещенной на водяную баню, стояшую на огне; до начала загустения добавить сахар и светлое пиво.
Смесь немного подогреть, добавить сок из половины лимона и тертый мускатный орех.
«ПУНШ ПИВНОЙ»
(Вариант 2)
Ингредиенты: 100мл пива, 50 мл коньяха,
1 чайная ложка сахара, ломтик лимона,
100 мл воды.
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В посуду налить воду и растворить в ней
сахар, положить ломтик лимона и нагреть до
кипения. В другой посуде разогреть пиво в
течение 30 с и влить горячую воду с сахаром.
Перемешать, процедить, добавить коньяк и
разлить в чашки.
«РАЙСКИЙОСТРОВ»
Ингредиенты: 15 мл водки, 10мл ликера
«Малибу», 50 мл. светлого пива, 50 мл
джина, 400 мл ананасового сока.
Смешать в шейкере охлажденные компоненты:
водку, ликер «Малибу», джин, светлое пиво.
Больше всего надо налить ананасового сока.
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
Ингредиенты: 15 мл джина, 15 мл
вшиневого ликера, 15 мл светлого пива, 1
яйцо, взбитые сливки.
Перемешать в шейкере со льдом все ингредиенты: джин, вишневый ликер, легкое пиво,
белок яйца и перелить в стакан для коктейля.
Сверху украсить взбитыми сливками.
«УДАР КОПЫТОМ»
Ингредиенты: 0,5 л пива, 1 стакан сахара,
спирт по вкусу.
Вскипятить пиво (осторожно, так как при:
закипании оно убегает быстрее молока), в го192

рячее пиво добавить сахар, размешать. Дать
остыть, влить хорошего спирта по вкусу. Подавать к столу охлажденным.
«ШИПУЧКА»
Ингредиенты: 0,5 л пива, 1 л. кока-колы,
750 мл вина, лимон.
Вылить в 3-литровую банку пиво, кока-колу,
перемешать, разлить по стаканам. В каждый
стакан положить по дольке лимона и «потолочь» для образования сока.
Рекомендуется пить коктейль на троих, закусывать фруктами (например, бананом, апельсином и т. д.)
«шпок»
Ингредиенты: 20 мл водки, 100 мл пива.
Налить в стакан ледяной водки, до половины стакана долить ледяное, свежайшее пиво.
Накрыв стакан ладонью, резко встряхнуть его
вверх-вниз. Полученную смесь немедленно
выпить.
«ЯИЧНОЕ ПИВО»
Ингредиенты: 1 л пива, 100—150 г сахара,
солъ, корица, 4 яйца, 25 мл рома.
В эмалированную кастрюлю влить пиво, туда
же положить сахар, щепотку соли, кусочек коры
корицы; немного подогреть до полного раство193
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рения сахара. В другой кастрюле взбить яйца,
добавить ром и, не переставая взбивать, влить
в эту вторую кастрюлю содержимое первой
кастрюли. Хорошо охладить и взболтать,
прежде чем разлить в бокалы или чашки.
«Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ»
Ингредиенты: 1 часть светлого пива, 5
частей молока.
Смешать составляющие в высоком стакане. Напиток должен соответствовать своему
названию.

БЛЮДА С ПИВОМ
СУП ИЗ ПИВА
Ингредиенты: 0,5 л светлого и темного
пива, 1 яйцо и 1 яичный желток, корочка
лимона, 1—2 столовые ложки сахара, 2
столовые ложки муки и немного молока.
Пиво перелить в кастрюлю, положить в него
корочку лимона, поставить на огонь и довести
до кипения. Добавить столовую ложку муки,
разведенной в холодном молоке, сахар и соль
по вкусу. Яйцо растереть с оставшейся мукой,
хорошо перемешать, чтобы не было комков,
и влить в суп. Кипятить 5 мин. Сняв, с огня,
отлить несколько ложек супа, осту194

дить, затем взбить вместе с яичным желтком и
вылить в кастрюлю, продолжая мешать.
ГОЛЛАНДСКИЙ ПИВНОЙ СУП С ВИНОМ
Ингредиенты: 0,5 л пива, 1 стакан
красного сухого вина, 4 яичных желтка, 1
чайная ложка бутербродного масла, 50 г
черного хлеба, 0,5 чайной ложки тертого
мускатного ореха.
Вылить в кастрюлю пиво и вино, разогреть
до кипения. Масло, желтки и сахар растереть
и смесь влить тонкой струйкой в кипящий суп,
постоянно помешивая. Подсушить в духовке
или тостере кусок хлеба, затем, натерев его на
терке и смешав с мускатным орехом, добавить
в суп. Подавать горячим.
БЕФСТРОГАНОВ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Ингредиенты: 1 кг говядины без костей,
200 г свиной грудинки, 1 телячья ножка,
шкурка от сала, 2 столовые ложки
свиного жира, 1 л пива (лучше светлого),
100 г пряников, 4—5 средних морковки,
1 болъшая луковица, 2 столовые ложки
изюма, 1 столовая ложка тертого
миндаля, имбиръ, солъ, перец.
Говядину нарезать полосками (длиной 1 —
12 см, толщиной 0,5 см). Грудинку нарезать
небольшими кусочками, обжарить на жире
в сотейнике 2—3 мин, добавить нарезанные
лук и морковь, жарить еще 1—2 мин, периодически помешивая. Не надо жарить овощи до
появления корочки! В сотейник с жарким
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положить шкурку от сала и телячью ножку,
добавить соль, перец, и залить все пивом. Довести до кипения, уменыпить огонь, закрыть
крышкой и варить 4 ч на слабом огне. Мясо
вынуть шумовкой и положить на тареяку. В
оставшуюся в сотейнике жидкость высыпать
натертый на терке (или пропущенный через
мясорубку) пряник, довести до кипения и варить на среднем огне 8—10 мин. Добавить в
соус изюм, миндаль, имбирь (можно и другие
пряносги по вкусу), довесги до кипения и проварить 1—2 мин. Выложить на тарелки жареный картофель, овощи, мясо. Залить соусом.
Это блюдо следует есть горячим, поэтому оно
сразудолжно подаваться на стол.
ПИВНОЙ ХЛЕБ «ЛИМПА»
(ШВЕДСКАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ КУХНЯ)
Ингредиенты: 0,5 л светлого пива, 1 л
молока, 700 г ржаной муки, 1,5кг пшеничной
муки, 0,5 л патоки сахарной свеклы, 60г
дрожжей, 1 столовая ложка сахара, 1
столовая ложка соли, 0,5 стакана тмина
В болыпой сотейник всыпать ржаную муку
и влить пиво. Слегка размешать и отставитъ
смесь на 30 мин. Затем тщательно размешать
до получения однородной массы. Накрыть
полотенцем и оставить на 12 ч при комнатной температуре. Дрожжи растереть с сахаром и всыпать в теплое молоко, добавить патоку и размешать. Влить дрожжевую смесь
в отстоявшееся тесто и тщательно замесить.
Когда тесто станет однородной пастой, вме196

сить в него смесь пшеничной муки и соли. Снова
накрыть тесто полотенцем и поставить в теплое
место. Когда тесто увеличится в объеме в два
раза, добавить в него тмин и перемешивать до
тех пор, пока оно не примет преж-ний объем.
Снова накрыть тесто и оставить в теплом месте
до его увеличения вдвое. Разделить тесто на
четыре равные части и каждую поместить
в пекарную форму. Накрыть полотенцем и
ждать, пока тесто не увеличится вдвое. Слегка
смочить поверхность водой, не вдавливая теста,
и выпекать 15 мин при средней температуре.
Снова смочить верхнюю часть теста холодной
водой и выпекать еще 10—15 мин. Корку
готового хлеба сразу смочить холодной водой,
после чего вынуть его из формы.
ПОЛЬСКИЙ ПИВНОЙ СУП
Ингредиенты: 1 л светлого пива, 120 г
светлого ржаного хлеба, 1 столовая ложка
сливочно-го масла, 2—3 столовые ложки
сахара, 10 г тмина, солъ.
Налить в эмалированную кастрюлю светлое
легкое пиво и вскипятить с мякишем серого ржаного хлеба, добавив сливочное масло,
треть чайной ложки тмина, щепотку соли и
сахар. Когда суп вскипит, протереть его через
сито и разбавить 0,5 л кипятка. Знаменитый
польский пивной суп, называемый «граматкой» или «фарамушкой», пользовался широкой популярностью, особенно в шляхетских
усадьбах, вплоть до середины XIX века. Сде197
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лать его несложно. Это суп постный, очень популярный в старину, так как постились тогда
часто и посты соблюдались строго.
СЛАДКИЙ ПИВНОЙ СУП ПОЭСТОНСКИ
Ингредиенты (произвольное количество):
пиво, молоко, яйца, булка.
Смешать с пивом яйца, взбитые с сахаром
и влить смесь в горячее кипяченое молоко.
Жидкость подогреть и залить ею нарезанную
кубиками булку. Подать суп холодным. Отметим, что пивные супы популярны не только у
западных славян и прибалтов, но и у немцев, и
скандинавов.
НЕМЕЦКИЙ СУП ИЗ ПИВА
Ингредиенты: 0,5 л светлого пива, 1
столовая ложка муки, 1—2 яйца, 1 — 3
столовые ложки сахара, гвоздика, корица,
лимонная цедра (по вкусу).
Смешать гвоздику, корицу, лимонную цедру, муку и всыпать в кастрюлю с пивом. Довести до кипения, часто помешивая. Взбить яйца
с сахаром и влить тонкой струйкой в кипящее
со специями пиво. Через несколько секунд суп
готов. Подавать его нужно горячим.
АМЕРИКДНСКИЙ ПИВНОЙ СУП
Ингредиенты: 1 стакан пива, 0,5 стакана
воды, 100 г черного хлеба, цедра 1 лимона,
1 чайная ложка сахара, 1-2 столовые ло198

жки взбитых сливок.
Хлеб накрошить или мелко нарезать, залить
пивом и дать настояться от 2 до 10 ч. Настоявшуюся смесь вскипятить, добавить цедру от
лимона и варить на медленном огне 15 мин.
Размешать смесь до однородной массы, добавить сахар и немного снова нагреть, не доводя
до кипения. Налить готовый суп в тарелку,
сверху украсить взбитыми сливками.
СЛАВЯНСКАЯ ПОХЛЕБКА
Ингредиенты: 0,5 л пива, 2 столовые
ложки кислой сметаны или кефира, 2
желтка, 2 столовые ложки тертого сыра,
корочка черного хлеба, гренки кз черного
хлеба, 1 столовая ложка сахара.
Сметану растереть с сахаром и желтками,
добавить столовую ложку пива и взбить. Вскипятить пиво с мелко нарезанной корочкой
хлеба, и смесь тонкой струйкой влить в сметанную массу, поставить на медленный огонь
и разогреть (до кипения не доводить!). В тарелки насыпать тертый сыр (лучше слегка
подсушенный) и гренки. Залить сверху супом и
подавать на стол.
КАПУСТНЫЙ СУП С ПИВОМ
Ингредиенты: 1 стакан пива, 2 стакана
воды, 2 бульонных кубика, 600 г капусты,
2 столовые ложки сливок, 1 столовая
ложка муки, 3 столовые ложки растоп199
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ленного сливочного мас-ла, соль, черный
молотый перец.
Масло растопить, добавить капусту и потушить ее 20 мин на слабом огне, постоянно
помешивая. Залить бульонные кубики кипятком, размешать до полного растворения и вылить в готовую капусту, дав ей потомиться на
слабом огне или в кастрюле на пару в течение
1 ч. Муку тщательно размешать со сливками
и солью и влить тонкой струйкой в суп, постоянно помешивая. Дать потомиться на медленном огне еще 10 мин. Готовый суп следует
подавать горячим, добавив по вкусу перец.
БУЖЕНИНА В ПИВЕ
Ингредиенты: 1 кг свинины одним куском,
0,5 л пива, черный перец горошком,
лавровый лист, для гарнира картофель, для
соуса 1—2чайные ложки муки, специи.
Кусок свинины вымыть, вьшожить (не разрезая) на марлю или льняную салфетку и аккуратно завязать. Поместить сверток в небольшую кастрюлю (чтобы по бокам не оставалось
много места) и залить холодной водой. Поставить кастрюлю на огонь и варить 5—10 мин
(в зависимости от толщины куска: если кусок
свинины почти круглый, то 10 мин, если плоский — то 5 мин. Затем воду слить, вынуть свинину из салфетки и снова положить в кастрюлю. Добавить перец и лавровый лист, залить
пи-вом и поставить на огонь. Довести до
кипения, уменьшить огонь, закрыть крышку и
тушить до готовности. Проверить готовность
200

готовность буженины очень просто: тонкой
деревянной палочкой проткнуть кусок до
середины. Если при этом выделится мутный
(белый или розовый) сок, значит, тушение
следует продолжить. А когда после протыкания
появится прозрачный сок, значит, буженина
готова. Выложить готовую буженину на блюдо,
по бокам выложить жареный или вареный
картофель, залить соусом.
Соус можно приготовить из оставшегося
после тушения буженины бульона. Для этого
добавить в бульон муку и тщательно перемешать. Поместить на огонь, добавить специи
по вкусу и варить 1—2 мин, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.
РУССКАЯ ОКРОШКА
Итредиенты: 0,5 л светлого пива, 3
столовые ложки мелкого изюма без
косточек, 2 кусочка черного хлеба, 1
столовая ложка сахара, 2— 3 кружка
лимона, корица.
Залить изюм пивом и дать постоять несколько
часов. Затем добавить корицу, сахар, нарезанный
кубиками лимон. Черный хлеб подсушить в
духовке или тостере, натереть на терке и всыпать
в пивную смесь. Миску с окрошкой охладить
в холодильнике. Едят пивную окрошку, как и
любую другую, холодной. Она хорошо утоляет
жажду, поэтому летом ее часто подают вместо
десерта. Некоторые любители добавляют в
окрошку вместо хлеба кукурузные хлопья или
не очень сладкие «сухие завтраки».
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РАКИ В ПИВЕ
Ингредиенты: 10 раков, 0,5 л пива, 2
стлкана воды, 1 средняя морковь, 1 большая
луковица, петрушка, укроп, 1 лавровый
лист, соль.
Раков помыть, положить в кастрюлю, добавить нарезанные морковь, лук, зелень, еоль,
залить водой и пивом, поставить на огонь и варить 10 мин. За 3 мин до окончания варки добавить лавровый лист.
На природе это блюдо можно есть прямо из
кастрюли. В домашних условиях лучше выложить раков в глубокие тарелки и залить бульоном.
КАРП ПО-КОРОЛЕВСКИ
(ЧЕШСКАЯ КУХНЯ)
Ингредиенты: 1 карп весом 2кг, 3—4
столовые ложки уксуса, 2 луковицы,
2— 3 моркови, лавровый лист, корень
петрушки, неболъшой коренъ сельдерея,
лимонная цедра от 1 лимона, 6 горошин
черного перца, 3 зерна гвоздики, 0,7 л
темного пива, 400 г изюма, 400 г миндаля,
75 г сухарей, 150 г красного вина.
Карпа почистить, выпотрошить, разрезать на
порционные куски, залитьуксусом, добавтъ
нарезанный лук, посолить, поперчить и оставить на полчаса для маринования. Овощи мелко
нарубшъ, прибавюъ пряности, залить 0,5 л подсоленной воды и поставить кипятиться на медленный огонь на 40 мин. Затем процедить сквозь
сито. Пиво, толченые сухари, изюм и из202

мельченный миндаль поместить в кастрюлю с
овощным отваром и дать смеси вскипеть. Сюда же положить куски рыбы и варить на очень
медленном огне 15—20 мин. В конце варки добавить красное вино. Подавать с вареным картофелем
СВИНАЯ ХРЕБТИНА В КАРТОФЕЛЕ
(ЧЕШСКАЯ КУХНЯ)
Ингредиенты: 500— 750 г мяса, 0,5 л
светлого пива, 3 столовые ложки жира,
2 луковицы, 4 чаш-ки мелко нарезанного
картофеля, соль, перец, мука, масло, соус.
Мясо разрезать на четыре части, посолить,
поперчить и запанировать в муке. Обжарить на
сковороде мясо с двух сторон и разрезанные
на четыре части луковицы. Затем влить пиво и
потомить полчаса, добавив чашку соуса. Мясо
положить в форму, добавить подливу, покрыть
картофелем и кусочками масла и запечь в
горячей духовке 15—20 мин.
БОГЕМСКИЙ ГУЛЯШ
Ингредиенты: 250 г свинины, 250 г
говядины, 3 луковицы, 2 столовые ложки
свиного жира, 6 горошин перца, лавровый
лист, 0,5 л светлого пива, 4 столовые
ложки тертых белых сухарей, 300 г
квашеной капусты, ложка. тмина.
Мясо нарезать большими кусками и потушить
с крупно нарезанным луком. Залить пивом,
добавить приправы и тертые сухари, по203
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капусту и все тушить под крышкой в течение
1 ч.
КАРБОНАД ПО-ФЛАМАНДСКИ
Ингредиенты: 750 г филе говядины, 0,5
л пива светлого, 2—3 столовые ложки
сливочного масла или маргарина, 4
большие луковицы, 1 толстый ломтик
хлеба, 1 пучок зелени, 1 — 2 кусочка сахара,
1 столобая ложка уксуса, лавровый лист,
горчица, тмин, солъ, перец.
Разрезать мясо на крупные куски, отбить,
разделить каждый кусок еще на две равные
части, обжарить с обеих сторон и снять со
сковороды. В оставшемся жире потушить мелко
нарубленную зелень и, добавив жир, обжарить
мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
Уложить слоями лук, мясо, зелень в кастрюлю,
прикрыть смазанным горчицей ломтиком хлеба
без корки, добавить пиво, тмин, лавровый
лист. Тушить 2 ч на медленном огне. По мере
выпаривания жидкости добавлять понемногу
пива. Подливку заправить уксусом и сахаром.
Подавать с отварным картофелем.
ЖАРКОЕ «СТАРЫЙ МЕЛЬНИК»
Ингредиенты; 1 кг нежирной свинины,
0,5 л темного пива, 1 луковица, 0,5 чайной
ложки черного перца в зернах, 4 гвоздики,
1 пучок зелени петрушки, лимонная
кислота на копчике ножа, 1 чайная ложка
крахмала, 1 чайная ложка сахара, соль.
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Мясо отварить в подсоленной воде с пряностями, включая рубленную зелень петрушки. Вынуть мясо, долить в бульон пиво и
варить на сильном огне в течение 1 ч. Прибавить крахмал (предварительно развести его в
небольшом количестве холодной воды), сахар,
лимонную кислоту, досолить.
Полить мясо полученным соусом. Его можно
дополнительно загустить тертым пряником.
Подавать с фасолью, бобами, картофелем,
капустой, рисом.
СВИНОЕ ФИЛЕ ПО-ДАТСКИ
Ингредиенты: 1 кг свинины, 0,5кг
картофеля, 2—3 луковицы, 120 г
чернослива, 3 столовые ложки маргарина,
150 мл светлого пгсва, 250 мл воды, 1
столовая ложка сухой приправы для супов
и мяса, перец, солъ.
Положить мясо в сотейник, обложить картофелем, крупно нарезанным луком, размоченным
черносливом без косточек Влить пиво и воду.
Прибавить соль и пряности. Тушить в не
очень горячей духовке. Перед окончанием
тушения посьшать гарнир рубленой зеленью.
К этому времени жидкосгь должна полносгью
испариться.
КУРИЦА-ГРИЛЬ
Ингредиенты: тушка курицы (1,2 кг), 100
мл пива, молотые приправы, солъ.
Натереть смесью пряностей подготовленную
курицу (ноги, крылья сшить), надеть на вертел
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и жарить на гриле в течение 1 час. Время
от времени в процессе жарения и после его
окончания кисточкой смачивать тушку пивом.
СВИНИНА С ПИВОМ ПО-НЕМЕЦКИ
Ингредиенты: 500 г свинины, 0,5 л пива,
200 г черствого хлеба, 1—2 чайные ложки
натуралъного кофе, несколъко зубчиков
чеснока, цедра лимона, черный молотый
перец, соль.
Залить пивом нарезанную на кусочки свинину, добавить кофе, чеснок и отварить. При
необходимости подливать пиво.
За несколько минут до готовности добавить тертый хлеб, лимонную цедру, черный
молотый перец, соль.
ФОНДЮ С ПИВОМ
Ингредиенты: 1 л пива, 5 стаканов натертого твердого сыра, 1 большая луковица,
2 столовые ложки растительного масла,
4 зубчика чеснока, 0,5 стакана муки, 2
чайные ложки горчицы, красный сладкий
перец.
Растопить в сотейнике оливковое масло.
Выложить нарезанный репчатый лук и измельченный чеснок, поджарить до золотистого цвета. Смешать в небольшой миске соль и
муку, соединить с 1 стаканом пива и горчицей,
хорошо размешать. Вылить оставшееся пиво
в сотейник и довести до кипения. Соединить
смесь из муки и горчицы с горячим пивом в
сотейнике, довести все до кипения, немного
206

подержать на огне до загустения. Выложить в
сотейник тертый сыр, расплавить. Посыпать
сладким перцем. Подавать с овощами и
кусочками хлеба, которые надо, накалывая на
вилки, окунать в фондю.
ЛОБИО С ПИВОМ
Ингредиенты: 2 апакана сухой фасоли,
250 мл пива, 2 пучка петрушки, 1 стакан
очищенных грецких орехов, 1 головка
чеснока, 1 столовая ложка сахара, сок 1
крупного граната, черный перец, соль.
Предварительно замоченную фасоль залить
холодной водой, добавить 1 стакан пива и
варить до мягкости. Жидкость слить. Зелень,
грецкие орехи и чеснок пропустить через мясорубку и смешать с охлажденной фасолью.
Заправить фасоль соком граната, сахаром, солью и черным перцем.
ГРИБЫ В ПИВЕ
Ишредиенты:250млпмва,
70—100
г
муки, 1яйцо, 100 г сыра, 1 столовая
ложка растителъного масла, 500 г
шампиньонов.
Приготовить смесь из яйца, пива, растительного масла, тертого сыра и муки. Количество продуктов регулируйте по своему усмотрению — тесто должно получиться не слишком
густое (как на оладьи) тесто. Обмакнуть в
него шляпки шампиньонов и обжарить на
растительном масле.
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РЫБА ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Ингредиенты: 800 г филе морской рыбы,
100 г муки, 250 мл пива, 1 яйцо, масло для
жарки, соль.
Приготовить жидкое тесто из муки, пива, яйца,
ложки растительного масла.
Филе, разделанное на кусочки, посолить,
посыпать мукой и обмакнуть в тесто. Жарить
в горячем масле. Подавать с жареным картофелем. Отдельно податъ соус «ремолад», который готовят, смешивая стакан оливково масла,
желток, пол-ложечки уксуса (лучше яблочного), ложку горчицы, мелко нарубленную
луковицу, соль.
РЫБА ПО-МЮНХЕНСКИ
Ингредиенты: 1 кг рыбы, 1 столовая
ложка сливочною масла 1 столовая ложка
муки, 375 мл пива, сахар, лимонный сок или
уксус, соль.
Разрезать очищенную рыбу на порции и отварить в подсоленой воде. Растопить сливочное масло, обжарить в нем муку, добавив
немного рыбного отвара и пива, хорошо прокипятить и приправить лимонным соком, солью
и неболыпим количеством сахара. Положить
куски рыбы в соус или подавать его отдельно.
ТРЕСКА ПО-ФЛАМАНДСКИ
Ингредиенты: 600 г трески, 2 столовые
ложки слквочного масла, 2 пебольшие
луковищы, 200 мл светлого пива, 3 струч208

ка перца, 1 лимон, 100 г сметаны, 100 г
муки, перец молотый, соль.
Треску нарезать кусочками толщиной 2 см,
перец очистить, лимон нарезать кружочками,
Растопить масло, добавить лук, протушить
с 50 мл пива, а затем лук обжарить. Уложить
треску с луком, стручками перца и кружочками лимона, поперчить, посолить. Остаток пива смешать со сметаной (можно со сливками)
и полить треску. Покрыть блюдо фольгой или
пергаментной бумагой и поставить на полча-са
в духовку.
БЛИНЧИКИ НА ПИВЕ
Ингредиенты: 0,5 л пива, 2 стакана
пшеничной муки, 2 яйца, 1 столовая ложка
сметаны, 2 пачки жирного творога,
1 столовая ложка сахара, 1/4 стакана
молока, панировочные сухари, солъ.
Растереть желгпси со сметаной, добавить соль
и сахар, влить стакан пива и все хорошенько
взбить до однородной массы. Добавив муку, все
опять хорошо вымесить, влить оставшееся пиво, взбитые белки, снова все быстро перемешать.
Тесго готово. Жарить блинчики на раскаленной
сковороде, смазанной жиром. Налить в сковороду тонким слоем и выпекает только одиу сторону. Подрумяненйую сторону смазать начинкой
(мясной, творожной, джемом) и свернуть в рулет, обмакнуть в яично-молочную смесь (яйцо
плюс четверть стакана молока), обвалять в
сухарях и жарить на сливочном масле.
209

Digitized by Nikitin 2010

ТЕПЛОЕПИВО
Ингредиенты: 80—125 г сахара (в
зависимости от сорта пива), 1 л пива, 250
мл воды, 1,5 столовые ложки крахмала,
250 мл молока, 1 яйцо, цедра, соль.
Сахар и приправы вскипятить с молоком и
варить 5 мин. Добавить пиво, довести до кипения, влить замоченную в холодном молоке
муку. Заправить яйцом. Теплое пиво пьют чаще всего зимой в холодную погоду.
ГОРЯЧЕЕ ПИВО
Ингредиенты: 1 л пива, 200 г сахара, 4
яичных желтка, 5 гвоздик, небольшой
кусочек корицы.
Вскипятить пиво со специями, процедить и
держать на слабом огне. Желтки растереть с
сахаром и, постепенно добавляя горячее пиво,
загустить на пару, следя за тем, чтобы оно не
закипело. Подавать в высоких бокалах.
ПЕЧЕНЬЕ НА ПИВЕ
Мнгредиенты: 150—200 г сливочного
масла или маргарина, 1— 1,5 стакана
муки, 250 мл пива, корица, сахар.
Сливочное масло или маргарин в замороженном виде натереть на терке, добавить муку,
смешать, «порубить» ножом, пока не получится
однородная масса. После этого добавить стакан
пива (лучше обычного, разливного) и вымесить
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тесто, не очень крутое, отлипающее от рук
Затем поставить в холодильник на 1 ч.
Далее раскатать тесто в пласт толщиной 3—4
мм (очень тонко раскатывать не надо, печенье
должно быть пышным), нарезать ножом либо
использовать формочки, сверху посыпать
смесью сахара и корицы и поставить выпекать
при средней температуре в духовку на 15мин.
Из такого же теста можно выпекать коржи для
торта «Наполеон», несладкие пироги с острой
начинкой.
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КВАС

ИСТОРИЯ КВАСА
Русский квас — один из лучших безалкогольных напитксж По вкусовым и пищевым
качествам он не имеет себе равных, Изобретенный более тысячи лет назад, квас пользуется заслуженной популярностью и в настоящее время.
На Руси первое письменное упоминание о
квасе относится к 989 г., к периоду, когда киевский князь Владимир обратил своих подданных в христианство. В летописи по этому
поводу есть фраза: «Раздать народу пищу, мед
и квас».
Квас, изготовленный из ржаного и ячменного солодов, обладает не только высокими
вкусовыми качествами, но бодрит и нормализует обменные процессы. По воздействию на
организм он подобен кефиру, простокваше,
кумысу и ацидофилину. Квас, как всякий продукт молочнокислого брожения, регулирует
деятельность желудочно-кишечного тракта,
препятствует размножению вредных и болезнетворных микробов, улучшает обмен веществ, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Эти целебные свойства
объясняются наличием в нем молочной кислоты, витаминов, свободных аминокислот,
различных сахаров и микроэлементов.
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Квас повышает аппетит, обладает высокой
энергетической ценностью. Не случайно рецептами русского кваса заинтересовались во
многих странах Западной Европы. На международном конкурсе, проходившем в 1975 г. в
Югославии, русский квас (из Москвы) получил оценку 18 баллов, а известный напиток
кока-кола только 9,8 балла.
На Руси квас всегда был в большом почете.
Его варили в монастырях и солдатских казармах, в госпиталях и больницах, в помещичьих
усадьбах и крестьянских избах. Способы приготовления кваса, как и способы хлебопечения, знали в каждом доме.
Многовековой опыт показал, что квас способствует сохранению здоровья и повышает
работоспособность. При выполнении тяжелых
работ (косьба, пахота, заготовка дров) русский
крестьянин брал с собой в качестве питья не
молоко и не фруктовые напитки, а квас, считая,
что он снимает усталость и восстанавливает
силы. Это свойство кваса подтвердили ученые.
Введение в рацион питания спортсменов
солодового экстракта дало положительный
эффект, в частности при больших нагрузках
на мышцы. Поэтому напитки из солодового
экстракта дают спортсменам для повышения
физической работоспособности, снятия усталости и увеличения объема мышц. Бактериологи, инфекционисты и врачи гигиенисты,
утверждают, что квас обладает бактерицидными свойствами. Еще в 1913 году В. С. Сотников подтвердил, что в квасе погибают тифозные и паратифозные микроорганизмы.
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Если учесть, что наряду с микроэлементами в
квасе содержится более 10 аминокислот, и из
них 8 незаменимых, то значение кваса становиться еще более весомым.
Приготовление кваса по старым рецептам
— весьма сложная, трудоемкая и длительная процедура. От замачивания зерна, проращивания его и запаривания до сушки, размола и приготовления сусла проходит более
70 дней. Однако в наше время можно купить
концентрат кваса, а из него приготовить квас
— дело совсем простое. Квас стоит того, чтобы
его употреблять как можно чаще. Ведь этот
напиток, на самом деле и диетический, и профилактический, снимает усталость и повышает работоспособность.
О ценности кваса говорят народные посло
вицы и высказывания. Вот некоторые из них:
«Квас, как хлеб, никогда не надоедает».
«Русский квас много народу спас».
«И худой квас лучше хорошей воды».
«Щи с мясом, а нет — так хлеб с квасом».
«Кабы хлеб да квас, так и все у нас».
Нужно, чтобы квас был в каждом доме, и
постоянно. Из литературных источников
извесгно, что искусством приготовления вкуо.
ных, острых, душистых «щекочущих» квасов
восточные славяне владели еще задолго до
образования Киевской Руси. Народные мастера создали множество разновидностей кваса.
Даже основные из них трудно перечислить.
Наличие кваса указывало на благополучие в
доме, на крепость и устойчивость быта. Вспомните поэму Сергея Есенина «Анна Снегина»,
где он пишет: «У каждого крашены ставни, по
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праздникам мясо и квас». А. С. Пушкин так выразил ценность кваса: «Им квас как воздух был
потребен».
В прежние времена русский человек не мог
обойтись без кваса, Квас пили во время работы,
после работы, перед и во время еды. Квас был
напитком каждого дия.
КВАС И ЗДОРОВЬЕ
Всем известна необыкновенная целебность
кваса? Для того чтобы разобратъся, в чем его
польза, необходимо посмотреть, какие компо
ненты встречаются в этом напитке. С древних
времен квас считается чудодейственным напитком, утоляющим жажду в жаркий день, восстанавливающим силы и работоспособность,
сохраняющим бодрость. Помимо этого, искусные повара используют его для приготовления
различных блюд. Например, уху варят на воде,
разведенной квасом, с добавлением лука, молока, перца, гвоздики. Самобытные лекари из
народа и дипломированные ученые-медики
настойчиво пытались выяснить, за счет чего
квас получается целебным.
Одни утверждали, что полезные свойства
квасу придают злаковые культуры, другие отдавали предпочтение хлебопекарным дрожжам, третьи — добавкам, используемым при
изготовлении квасов. Спор этот не решен и по
сей день. Видимо, правы те, кто считает, что
пользу приносят все компоненты, входящие в
состав кваса: дрожжи, углеводы, белки,
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органические кислоты, витамины, ферменты,
минеральные вещества. Уже наши далекие
предки знали о целебных свойствах таких
растений, как рожь, овес, пшеница, гречиха.
В народной медицине отвар ржаных колосьев использовали при заболеваниях органов
дыхания в качестве смягчающего и отхаркивающего средства, припарки из ячменного
солода рекомендовали при воспалениях кожи, геморрое; болезни почек, мочевых путей,
желудочно-кишечного тракта и обмена веществ лечили отварами ячменного зерна.
Что касается дрожжей, то эти одноклеточные организмы, не содержащие хлорофилла,
считались чуть ли не панацеей от всех недугов
и широко использовались при задержке роста
у детей, недостаточности молока у кормящих матерей, лечении различных инфекций,
воспалительных процессах, расстройствах
желудка, кишечника, нарушении деятельности органов дыхания и кроветворения являясь
составной частью разнообразных «рецептов»
народных врачевателей. Да и научная медицина
уделяла дрожжам должное внимание.
Их считают прекрасным лечебным средством
при сахарном диабете, диффузном токсическом
зобе, энтероколитах, нервны: заболеваниях,
рекомендуют при нарушении; функции
печени и поджелудочной железы, при атрофии
зрительного нерва, пигментном ретините,
фурункулезе, остеомиелите, облитерирующем
эндартериите, нагноительных процессах в
легких, расстройствах желудка, кишечника и во
многих других случаях. Механизм действия
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этих удивительных грибов на организм человека
еще полностью не изучен.
Возможно, их лечебный эффект обусловлен
наличием ферментов, разрушающих микробные клетки возбудителей болезней, или связан
с присутствием нуклеиновых кислот, фосфатидов и минеральных элементов. Сейчас большинство специалистов объясняет многогранное терапевтическое действие дрожжей
входя-щими в их состав витаминами и богатыми
незаменимыми аминокислотами белками, которые усваиваются организмом человека на
80—90 %, т. е. лучше, чем белки мяса. Однако
врачи не советуют пить квас больным язвенной
болезнью, хроническим гастритом с повышенной кислотностью, больным колитом и энтеритом, подагрой, страдающих заболеванпями
печени. Для них подойдет неперебродивший
солодовый экстракт.

КВАСНОЙ СОЛОД
Для приготовления солода лучше подходят
эмалированные ведра, кастрюли, но только
без щербин, выбоин. Подойдут глиняные корчаги, горшки, но лучше всего деревянные кубовые бочонки (только где их взять!). Для
приготовления солода заготавливают пшеницу, овес, рожь, ячмень, горох.
Для приготовления солода зерно промывают
в теплой воде, заливают водой комнатной
температуры так, чтобы оно бьло полностью
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спокрыто. Выдерживают 5—7 дней, постоянно
перемешивая массу. Через 2—3 дня воду надо
сменить, а зерна промыть в теплой воде. Как
только появятся ростки (они должны быть
длиннее зерна в 2—3 раза), зерна пропускают
через мясорубку, а затем кофемолку. Хранят
смолотый солод в сухом прохладном месте в
мешочках.
Кстати, пророщенные зерна ржи, ячменя,
пшеницы, овса обычно смешивают вместе:
но можно хранить их и отделъно, чтобы, комбинируя солоды, получать разнообразные сорта
квасов.
Солод нельзя заваривать крутым кипятком,
так как при этом разрушаются ферменты —
биологические вещества, способствующие
процессам брожения. Для лучшего брожения
к солоду добавляют пиво, хмелъные вещества
или кефир, простоквашу. Можно солод заменять дрожжами. Для квасов различных видов
понадобится ржаная, гречневая мука, а также
множество иных добавок — ароматные травы,
мёд, хрен, крупы, овощи и фрукты.

РЕЦЕПТЫ КВАСОВ
КВАСЫ НА СОЛОДЕ
КВАС БЕЛЫЙ
(Вариант 1)
Ингредиенты: 1 кг ржаного солода, 1 кг
ячменного солода, 1 кг пшеничной муки,
0,5 кгржаной муки, 1 кг гречневой муки,
1 столовая ложка жидких дрожжей, 20 г
мяты, 10 г изюма. Выход — около 7 л.
Замесить густое тесто на крутом кипятке,
осторожно вливая его тонкой струей и перемешивая, чтобы не было комков. Через 3 ч
развести кипятком (7—8 л). Добавить жид-ких
дрожжей или квасную гущу от старого кваса
и настой мяты. Выдержать сусло в теплом
месте, пока оно не сбродит. Аккуратно сцедить
отстоянный квас и разлить в бутылки, положив
предварительно в каждую несколько изюминок.
Бутылки хорошо закупорить и хранить на
холоде в горизонтальном положении.

КВАС БЕЛЫЙ
(Вариант 2)
Итредиенты: 1 стакан сухого квасного
солода, 0,5 стакана пива, 0,5 стакана
кефира, 2 стакана пшеничной муки, 1
стакан крупы «Геркулес»,
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3 л воды, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли.
Заварить просеянную пшеничную муку крутым кипятком, перемешать, чтобы получилось
однородное тесто без комочков (по консистенции напоминает средней густоты сметану).
Крутту «Геркулес» замочить в теплой воде. Примерно через 1 ч крупу пропустить через мясорубку вместе с жидкостью. Полученную массу
заварить крутым кипятком, чтобы получить
жидкое тесто. Соединить тесто пшеничное и
овеяное, добавив теплую воду (30—40 °С), соль,
сахар, солод квасной классический, кефир, пиво. Тщательно перемешать и оставить на несколько дней для брожения. Время, необходимое
для брожения, зависит от сырья и температуры.
Как только появятся пузырьки, пена, кислый
вкус, напиток надо процедить, чтобы отделить
от гущи, которая послужит закваской для новой
порции кваса. Процеженный напиток охладить и использовать для питъя. Это и будет квас
белый «классический».
КВАС КРАСНЫЙ
Ингредиенты: 1 стакан солода квасного,
1 стакан пшеничной муки, 1 стакан крупы
кукурузной, 1 стакан квасной гущи, 3 л
воды, сахар по вкусу, соль.
Смешать просеянную пшеничную муку с
кукурузной крупой и залить кипятком, добавив
в него предварительно сахар и соль так, чтобы
получить однородное тесто средней густоты, и
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поставить в горячую духовку (200—220°С)
на 2—2,5 ч, затем охладить, нарезать на
кусочки, залить теплой водой, чтобы получить однородную без комков гущу, добавить
квасную гушу (закваску), квасной солод и влить
оставшуюся воду. Массу перемешать, а гущу
оставить на закваску.
Квас красный можно готовить с разными
травами — зверобоем продырявленным, мятой перечной, мелиссой лимонной и др. Надо
измельчить их в сухом виде и заварить кипятком, дать настояться 30—40 мин. Отвар процедить и залить им подготовленное сусло.
КВАС МОНАСТЫРСКИЙ
Ингредиенты: 2 л воды, 1 стакан квасного
со-лода, 2 столовые ложки изюма, 1
лимон, 1 яб-локо, 1 стакан ржаной муки,
1 столовая лож-ка меда, 1 чайная ложка
сухих листъев малины, 2 л воды.
Заварить ржаную муку крутым кипятком,
массе дать остыть. Тщательно промыть яблоки, лимон, изюм и пропустить через мясорубку. Сухие листья малины измельчить, добавить
мед, квасной солод, измельченные яблоки и
лимон, мед, ржаную заваренную муку, влить
оставшуюся воду. Массу тщательно перемешать и оставить для брожения на несколько
дней в теплом месте, затем ее сцедить, а гущу
использовать на закваску.
Для приготовления кваса подойдут груши,
сливы (чернослив), любые сухие или моченые
ягоды; для ароматизации — анис обыкно221
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венный, тмин, шалфей и другие пряные растения. Ржаную муку можно заменить мукой
пшеничной, овсяной или гречневой.
РУССКИЙ СТАРИННЫЙ КВАС
Ингредиенты: 4 л воды, 1 стакан ржаной
муки, 1 стакан пшеншной муки, 1 стакан
ячменного солода, 1 стакан ржаного
солода, 1 столовая ложка жидких
дрожжей, горстъ свежей мяты.
Смешать ячменный и ржаной солод, пшеничную и ржаную муку облить кипятком так,
чтобы мука стала влажной, дать постоять 1 ч,
развести горячей водой, дать остыть. Вмешать
жидкие дрожжи, свежую зелень и выдержать
под салфеткой до появления пены. Оставшуюся жидкость слить, прибавить еще мяту, поместить в холодильник или на лед. Через 3— 4
дня квас готов.
ВОЛЖСКИЙ КВАС
Ингредиенты: 1 кг ячменного солода, 100 г
муки из ячменного солода, 1,5 кг ячменной
муки, 700 г ржаной муки, 40 мл жидких
дрожжей. Выход — около 5 л.
Замесить тесто из хлебных продуктов на
горячей воде. Упарить его в духовке в течение
6 ч, затем переложить в просторную посуду,
добавить солод, разведенный теплой водой,
замесить и выдержать под крышкой в тепле
12—15 ч. Затем квасное сусло перелить вместе
с гущей в кадку, добавить дрожжи и поставить
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для сбраживания на 3 суток в холодном месте,
оставив посуду открытой.
КВАС «МОСКОВСКИЕ КИСЛЫЕ ЩИ»
Ингредиенты: 13л воды, 300 г ржаного или
пшеншного солода, 300 г пшеничной муки,
200 г гречневой муки, 300 г меда, 10 г мяты,
0,3 стакана дрожжевой закваски, Выход9л.
Запарить хлебные продукты крутым кипятком (1 л). Полученное густое тесто выдержать
втеплом месте Зч, затем развести кипятком
(12л), аккуратно вливая его тонкой струйкой
и растирая массу, чтобы не было комков.
Отстоянное прозрачное сусло осторожно слить
и смешать с медом и переваренным настоем
мяты. Затем добавить дрожжевую закваску
Когда начнется брожение, молодой квас разлить
в бутылки, закупорить их и поставить в теплое
место. После завершения процесса брожения
бутылки вынести на холод. Через 3 дня напиток
готов к употреблению.
НАРОДНЫЙ КВАС
Ингредиенты: 1 кг муки из ржаного солода,
1,3кг ржаной муки, 0,7 стакана дрожжевой
закваски (70 г муки, 1 столовая ложка
жидких дрожжей, 100 мл воды, 30 г меда).
Выход — Зл.
Замесить на холодной воде ржаной солод и
ржаную муку грубого помола. Поставить тесто в хорошо нагретую духовку. Через 24 ч духовку вновь прогреть и упарить в ней тесто
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сутки. Затем тесто выложить в просторную
посуду и развести теплой водой (4 л), вливая
ее тонкой струей и перемешивая. Полученное
сусло выдержать под крышкой в теплом месте
15—20 ч, затем влить дрожжи и мед. Перемешать и поставить сусло на сбраживание в теплое место в течение 12—16 ч. Хранить квас в
бутылках, в горизонтальном положении.
СТАРИННЫЙ КВАС
Ингредиенты: 0,3 кг молотого ячменного солода, 2 кг ржаной муки, 20 г
мяты, 20 г листъев черной смородины,
1 столовая ложка жидких дрожжей,
изюм. Выход — около 7 л.
Размешать ячменный солод в теплой воде
(1л), добавить ржаную муку и запарить горячей водой. Вымешать и выдержать в теплом
месте в течение 10— 12ч. Развести крутым
кипятком (8—10 л) при непрерывном перемешивании. Жидкое тесто перелить в эмалированную посуду и поставить на сутки в хорошо
прогретую духовку. Если тесто начнет подниматься, надо прекратить подачу тепла в духовку.
Через 12 ч тесто осторожно, не взбалтывая,
вынуть из духовки, посуду заполнить доверху
кипятком и снова поставить в духовку. Через
12 ч тесто с гущей опять вынуть. После отстаивания сусло сцедить для брожения. Затем в
сусло добавить мяту, обварив ее в горячей воде,
и листья смородины, ввести жидкие дрожжи
и, размешав, оставить на 7—8 ч для брожения
в тепле. Готовый квас разлить в бутылки,
предварительно положив в каждую по изюмин224

ке. Хранить бутылки в прохладном месте в
горизонтальном положении.
РИЖСКИЙ КВАС
Ингредиенты; по 400 г ржаного, пшеничного и
ячменного солодов, по 400 г ржаной, гречневой
и пшетчной муки, 400 г сахара, 30—40 мл
жидких дрожжей, шюм. Выосод — около 8 л.
Заварить хлебные продукты горячей водой.
Запечь полученное тесто в горячей духовке, залить, перемешивая, горячей водой (20 л). Массу
размешать и выдержать в тепле 12 ч, перемешивая каждые 2 ч. Сусло процедитъ, добавить сахар
и дрожжи и поставить на брожение. Готовый
квас разлить в бутылки, предварительно положив в каждую 1—2 изюминки. Бутылки закупорить и выдержать в тепле до тех пор, пока не
начнут выделяться пузырьки. Затем бутылки
посгавить в холодное место.
ЛИТОВСКИЙ КВАС
(СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ)
Ингредиенты: 1,5кг сухарей из ржаного
хлеба, 400 г сахара, 15 г прессованных
хлебопекарных дрожжей, 50 г изюма, 1
столовая ложка лимонного сока или 15—20 г
лимонной кислоты. Выход — 12— 15 бутылок
бместимостью 0,8 л.
Налить в эмалированную посуду 12л горячей
воды (50—70 °С), засыпать ржаные сухари.
Когда сусло остынет до температуры 25—
30 °С, слить его, процедить через двойной
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слой марли, ввести подмоложенные дрожжи,
сахарный песок (разведенный в сусле), лимонную кислоту и оставитъ в теплом месте при
25-30 °С для брожения — на 12 ч зимой или на
9 ч летом. Сброженный квас разлитъ в бутылки
из-под шампанского, закупорить чистыми
пробками, обвязать проволокой или шпагатом
и поместить для хранения в холодное место
(6—8 °С), укладывая их горизонтально. Через
сутки квас готов к употреблению.
КВАС КРЕСТЬЯНСКИЙ
Ингредиенпгы: 500 гржаного солода, 200 г
яшенного солода, 300 г ржаной муки, 100
гржаных сухарей, 50 г ржаного черствого
хлеба, 700 г патоки, 40 г меда, Выход —
около 20л.
Замешать солод и муку в 3 л воды, тесту дать
выстояться 10— 12 ч. Затем выложить его в
эмалированную посуду, накрыть крышкой,
поставить в горячую духовку на 2,5—3 ч.
Перемешать, соскабливая со стенок, залить
доверху кипятком и опятъ поставить в духовку
на 20—24 ч. После этого гущу положить в
просторную посуду и залитъ 9 л кипятка. При
помешивании в него добавить измеяьченные
сухари, хлеб и оставить на 8 ч. Когда гуща
осядет и начнется брожение, сусло сцедить.
Гушу залить снова 8 л горячей воды, размешать, дать отстояться в течение 2-3 ч и сцедить.
Затем опять залить гущу 4 л кипятка, размешать
и после отстаивания слить.
Полученное сусло можно сдобрить мятным
настоем, патокой и, не добавляя дрожжей, оставить для брожения, затем примерно через 20 ч
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перенести на холод; когда брожение затихнет,
добавить патоку и плотно закрыть посуду. Квас
будет готов через 3 дня. Он темнокрасного
цвета, пршггаого кислосладкого вкуса,
немного пенится. На холоде может сохраняться
несколько месяцев, при этом кислотносгь его
повышается.
УКРАИНСКИЙ КВАС
Ингредиенты: 300 г ржаного солода, 150г
пшеничных сухарей, 200 г земляники, 250 г
патоки, 10 г коргщы, 10 г мяты, 100 г изюма.
Выход — около 6 л.
Положить в посуду измельченный ржаной солод, сухари, землянику, патоку, корицу, мяту. Все
перемешать, залить горячей водой (6 л) и выдержать при комнатной температуре 4 дня. Затем
добавить 2 л кипяченой воды. Через некоторое
время суспо слить, затем разлить в чистые бутылки, положив в каждую 2—3 изюминки и закупорить. Квас поставить ддя сбраживания на 4 дня
при комнатнойтемпературе, затем 2 недели выдержать его на холоде при температуре 3—4 °С
Полученный квас может долго хранится.

КВАСЫ НА ДРОЖЖАХ
РУССКИЙ ХЛЕБНЫЙ КВАС
Ингредиенты: 1 кг черного хлеба, 25 г
дрожжей, 1 столобая ложка пшеничной
муки, 300 г сахара, 10 г мяты.
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Порезать и подсушить в духовке ломтики
черного хлеба. Сухари залить 6 л кипятка, через
10—12 ч процедить. Взять дрожжи и ложку
пшеничной муки, размешать в небольшом количестве сухарного настоя, поставить в теплое
место, дать подойти. В сухарном настое заварить мяту, прокипятить и всыпать сахар.
Как только дрожжи подойдут, влить их в
сухарный настой, прибавить мяту с сахаром,
перемешать, накрыть салфеткой, поставить
в теплое место и держать там, пока сверху
не появится густая пена. Ее аккуратно снять,
жидкость процедить и разлить в бутылки, не
заполняя их доверху. Плотно закрыть бутылки
пробками и поставьте на холод. Через 12 ч квас
готов.
КВАС ХЛЕБНЫЙ БЕЛЫЙ
Ингредиенты: 5 кг, ржаной муки, 0,5 кг солода,
0,5 кг гречневой муки. Выход — 5 ведер.
Простой и притом самый необходимый в
домашнем хозяйстве квас белый хлебный
предназначен для питья, для закваски борща,
щей, для жаренья говядины. Смешать ржаную
муку, солод, гречневую муку, добавить 3 л воды, размешать, обварить 3 л кипятка; через
полчаса влить опять 6 л кипятка, повторяя так
раза три-четыре. Когда будет ктто ведро кипятка, массу размешатъ, слегка остудить, влить
с 1,5 л или немного более гущи из под кваса,
посуду накрыть, поставить в теплое место;
на другой день развести квас сырой холодной
водой, размешать, перенести в холодное место, дать устояться. Готовый квас разлить в бу228

тылки. Когда квас весь выйдет, около 3 л оставшейся на дне гущи оставить для закваски
следующего кваса.
КВАС СЕЛЬСКИЙ
(СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ)
Ингредиенты: 2 кг солодовой муки,
холодная вода, ягодырябины, мята, ветки
черной смородипы, изюм, 2— 3 ложки
ржаной муки.
Взять 50 стаканов, т. е. почти 16 бутылок
холодной воды, всыпать в нее 2 кг солодовой
муки, размешать, прибавить ржаной муки
столько, чтобы образовалось густое тесто
(приблизительно 16 кг). Сделав это тесто в
9 ч вечера, продержать его при комнатной температуре до 7 ч утра (летом можно держать
меныпе). К этому времени приготовить от 4—
5 ведер кипятка и истопленную печь, как для
хлебов; приготовленное тесто развести кипятком, разлить в чугуны, накрыть поплотнее,
поставить в печь на целые сутки и наблюдать,
чтобы тесто не ушло, а если это случится, то
поставить тотчас в печь чугуны холодной
воды. Через 12 ч чугуны осторожно вынуть,
не взбалтывая, долить кипятком, опять поставить в ту же печь на 12 ч, по истечении которых должно быть готово корыто с небольшим
отверстием посередине. Над этим отверстием
положить очищенные палочки или лучинки,
покрыть сверху соломой, уложить в один ряд
толстую холстину; вынув из печки чугуны,
дать им постоять 2 ч, потом осторожно слить в
корыто жидкостъ, которая должна стечь в при229
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готовленную кадку под корытом; а потом
вьшожить из чугуна всю гущу и слить всю
жидкость. Пока сусло будет процеживать-ся,
нужно приготовить пучок рябиновых ягод,
пучок мяты и вдвое болыпе пучок веток черной смородины; взять столовую ложку хлебной закваски, которую подбить ржаною мукою, дать посгоять 2 ч. Когда масса поднимется,
положить в небольшую кастрюльку приготовленные пучки, долить кастрюлъку процеженным суслом, вскипятить. Тогда взять
трех-ведерный бочонок, влить в него сусло и
1 — 3 ложки приготовленной закваски, судя
по кислоте сусла. Бочонок поставить в теплое
место (например, в кухню) зимой на 7 ч, летом в погреб на 12 ч, Готовый квас разлить в
бутылки, положив предварительно в каждую
по изюминке, закупорить их и положить горизонтально на лед.
КВАС С САХАРОМ
Ингредиенты: 4 л воды, 2/3 тарелки сухарей
из черного хлеба, 2 столовые ложки сахара,
1 горстъ изюма, 0,5 чайной ложки лимонной
кислоты, 1 столовая ложка жидких дрожжей.
Залить сухари горячей водой, дать постоять, пока остынут, вмешать жидкие дрожжи и
выдержать в комнате 12ч. Оставшуюся жидкость процедитъ, прибавить сахар, изюм, лимонную кислоту и снова выдержать в комнате
в течение 9—12 ч. Квас разлить в чистые бутылки из-под шампанского, хорошо укупорить,
осмолить, обвязать проволокой и поставить в
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холодильник или на лед. Через сутки этот
вкусный, хорошо отрезвляющий напиток
будет готов. Его можно хранить на холоде до 2
месяцев.
КВАС СУХАРНЫЙ СУТОЧНЫЙ
Ингредиенты: 4 л воды, 1 тарелка сухарей из
черного хлеба, 0,5 стакана меда или патоки,
1 столовая ложка жидких дрожжей, изюм.
Высушить ржаной хлеб в духовке, залить кипятком, накрыть салфеткой, настой остудить и
процедить. Вмешать в жидкость мед или патоку, жидкие дрожжи и выдержать в теплом месте
12 ч. Разлить в бутылки, положить в каждую по
1—2 изюминки, укупорить и поставить в холо
дильник или на лед. Через 3 дня квас будет
готов.
КВАС КАЗАЧИЙ
Ингредиенты: 0,5 кг ржаных сухарей, 30 г
дрожжей, 1 чайная ложка муки, 700 г сахара,
0,5 лимона. Выход — около 9 л.
Залить кипятком (12 л) ржаные сухари и
настаивать 8 ч. Отдельно развести дрожжи с
мукой. Настой сухарей процедить через тустое сито, залить дрожжевую закваску, добавить сахар. Массу перемешать и выдержать в
теплом месте в течение 12 ч. Затем квас процедить еще раз и разлить в бутылки, положив
предварительно в каждую по ломтику лимона.
Бутылки запечатать и через 3 ч вынести на
холод.
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КВАС ЗАПОРОЖСКИИ
Ингредиенты: 2 кг ржаных сухарей, 0,5
кг сахара, 0,5 стакана жидких дрожжей,
0,5 лимона. Выход — около 10л.
Залить кипятком (25 л) ржаные сухари и
настаиватъ 8 часов. Затем слить сусло, добавить дрожжи, сахар и нарезанный кружками
лимон (без зернышек). Через 8 ч квас процедить, разлить в бутылки, положив в каждую
по изюминке, закупорить и оставить в теплом
месте на 8 ч. Когда квас забродит, бутылки поставить в холодное место.
КВАС «УРАЛЬСКИЙ С ХРЕНОМ»
Ингредиенты: 1 кгржаных сухарей, 10 г
изюма, 200 г сахара, 60 г дрожжей; для
заправки на 1 л кваса: 50 г хрена, 25 г сахара,
50 г меда, 25 г изюма. Выход — 10л.
Залить крутым кипятком (10л) ржаные сухари, накрыть посуду полотенцем и настаивать
сутки, затем процедить настой через сито. Изюм
прокипятить в небольшом количестве хлебного
настоя, добавив сахар. Смешать и охладить
жидкости. Затем влить разведенные дрожжи и,
прикрыв посуду, поставить сусло на брожение.
При появлении пены квас процедить, разлить
в бутылки, закупорить, обвязать проволокой и
вынести на холод. Через 10— 12 ч ввести в квас
натертый корень хрена, изюм, мед, сахар и дать
настояться.
232

СЕВЕРНЫЙ КВАС
Ингредиенты: 5 кг ржаного хлеба, 600 г
сахара, 30 г черносмородинобых листъев,
1 стакан жидких дрожжей. Выход — 6л.
Залить кипятком (9 л) ржаной хлеб, смешанный с сахаром и черносмородиновыми листьями. Настаивать сусло в теплом месте, накрыв
посуду, в течение 3—4 ч. Слить охлажденное
сусло, добавить жидкие дрожжи, поставить на
3 дня в холодное место. Когда квас станет достаточно кислым, слить его, затем кипятить несколько минут, снимая пену. Охладить, процедить, разлить в бутылки и поставить на холод.
Напиток будет готов через неделю.
ЛИТОВСКИЙ ИМБИРНЫЙ КВАС
Ингредиенты: 800 г ржаного хлеба (или 500
г ржаных сухарей), 300 г яблочного сиропа,
300 г сахара, 36 г прессобанных дрожжей,
6 г имбиря, 5,5 л воды. Выход — 5л.
Залить крутым кипятком хлеб сушеный или
сухари и оставить на 5—6 ч. Полученное
сусло перелить в емкость. Сварить в воде имбирь в течение 20 мин, затем процедить, залить в хлебное сусло, довести до кипения и
охладить. Добавить яблочный сироп, сахар,
дрожжи, разведенные в теплой кипяченой воде, и оставить для брожения. Посуду с суслом
закрыть крышкой и поставить в теплое место
для поддержания необходимой температуры
(20—25°С)на6—10ч.
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ПЕТРОВСКИЙКВАС
Ингредиенты: 800 г ржаных суосарей, 4 л
воды, 20 г дрожжей, по 100 г меда и хрена.
Готовить так же, как хлебный. Затем квас
слегка подогреть, заложить тертый хрен и мед,
все хорошо перемешать, разлить в бутылки,
положив в каждую по 2—4 изюминки и по
щепотке промытого пшена. Можно добавить
немно-го сахара и мяты. Бутылки закупорить и
хра-нить в прохладном месте в горизонтальном
положении. Квас готов через 2 дня.
СУХОЙ КВАС
Ингредиенты: 400 г сукого кваса, 20 г
дрожжей, 500 г сахара.
Речь идет о готовом отечественном полуфабрикате, используемом для приготовления
хлебного кваса. Выпускается два вида сухого
кваса: сухарный и хлебный.
Залить сухой квас кипятком (1 л), выдержать
смесь под крышкой в течение 20 мин. Размять
комочки, влить еще 15л кигоггка и перемешать.
Охладить до температуры 35 °С Добавить стакан разведенных в воде дрожжей (или готовую
закваску), перемешать и сбраживать сусло в течение 3 ч. Квас подсластить, разлить в бутылки,
закупорить их, обвязать проволокой и поставить в теплое место. Когда станут видны признаки брожения, бутылки переносят на холод.
Через сугки квас готов. Для кваса окрошечного
в приводимом рецепте сахар исключть.
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КВАС «ШОСТАК»
(ПО РЕЦЕПТУ С А. ТОЛСТОЙ)
Ингредиетпы: 800 г черных сухарей мука,
1 стакан дрожжей, мята, изюм.
Положить в кастрюлю черные сухари, залить их кипятком (6 л), положить туда же мяту. Сделать опару из дрожжей, муки и этого же
кваса. Дать ей подняться и положить в квас,
когда он остынет. Все смешать и накрыть салфеткой. Когда поднимется хлеб и мята, процедить и дать отстояться, разлить по бутылкам, в которые бросить несколько изюминок,
закупорить, поставить на лед.

КВАСЫ С ТРАВАМИ
КВАС С ЧАБРЕЦОМ
Ингредиенты: 20 г чабреца, 2 л кваса, 50
г сахара.
Отварить в неболыпом количестве кваса ( 1
стакан) сухие листья чабреца, влить в остальной квас, добавить сахар, перемешать и
оставшъ на 10— 12ч, затем процедить, разлить
в бугылки и охладить.
КВАС С АИРОМ
Ингредиенты: квас приготовленный
любым способом, корни аира.
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Добавить в приготовленный обычным спо
собом квас свежий отвар корней аира из расчета
1 стакан на 3 л кваса.
КВАС С ПИЖМОЙ
Ингредиенты: 5 г сухих цветочных
корзинок пижмы, 1 л кваса, 10 г сахара.
Положить пижму в чистый марлевый мешочек и опустить в квас на 12—24 ч. Затем пижму
удалить, добавить в квас сахар, перемешать и
оставить на 2 ч.
КВАС ТМИННЫЙ
Ингредиенты: 40 г тмина, 1 кг черного хлеба,
25 г дрожжей, 500 г сахара, 10 л воды.
Нарезать хлеб небольшими кусочками, высушить, залить водой и оставить на 3—4 ч.
Процедить, добавить дрожжи, сахар, тмин и
поставить в теплое место для брожения. Через
2—3 дня квас процедить и хранить в прохладном месте.
КВАС АРОМАТНЫЙ С ДУШИЦЕЙ
Ингредиенты: 1 л кваса из концентрата,
10 г душицы.
Поместить душицу в марлевый мешочек и
опустить в подготовленный заранее для брожения квас.
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КВАСЫ ИЗ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
КВАС ЯБЛОЧНЫЙ С МОРКОВЬЮ
Ингредиенты: 10 яблок средней велгыины,
З морковки, 0,5 стакана сахара, 5 л воды,
1 столовая ложка свежих дрожжей, 1
чайная ложка сухой ромашки аптечной.
Вымыть яблоки, нарезать ломтиками с семенной коробкой и кожицей. Морковь промьпъ, очистить, натереть на крупной терке
и добавить в яблоки. Затем всю массу залить
кипяченой теплой водой с разведенными в
ней дрожжами (чтобы яблоки не потемнели на
воздухе, их лучше сразу же нарезать и положить
в кипяченую воду с дрожжами и сахаром).
Затем всыпать сухую ромашку (можно без нее).
Массу тщательно перемешать и оставить для
брожения на сутки при комнатной температуре.
Затем поставить квас в холодильник на 2—3
дня. Напиток процедить, а сусло использовать
как закваску для приготовления новой порции
кваса.
СВЕКОЛЬНЫЙ КВАС БЕЗ ДРОЖЖЕЙ
Ингредиенты: 1 кг свеклы, 2 л боды, 20 г
сахара, кусочек черного хлеба, соль по вкусу,
зубчик чеснока.
Вымыть свеклу, очистить, натереть на крупной терке, залить водой. Положить кусок
ржаного хлеба, сахар, соль. Можно добавить
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зубчик растолченного чеснока. Прикрыть,
поставить в теплое место на 3—5 дней. Гото
вый квас процедить, разлить в бутылки. Свекольный квас незаменим для окрошки.
КВАС «ОВОЩНОЕ АССОРТИ»
Ингредиенты: 2 кочана белокочанной
капусты, 1 головка чеснока, 3 луковицы,
2— 5 морковок, 2 свеклы, 2—З репы,
1—2 корня сельдерея, 2— 3 редьки, 2— 3
столовые ложки растителъного масла,
тмин.
Залить овощи водой (1 л), тушить до готовности. Из овощной массы выжать отвар, разлить в бутылки, укупорить и до употребления
хранить на холоде.
КВАС ЗОЛОТИСТЫЙ (ИЗ МОРКОВИ)
Ингредиенты: 3 кг моркови, 200 г сахара,
50 г прессованных дрожжей, З00 г ржаного
хлеба, 5г лкмонной кислоты, 5,5 л воды.
Выход —5л.
Залить кипяченой теплой водой очищенную и нашинкованную морковь, добавить
подсушенные ломтики хлеба. Настаивать 6—
8 ч в закрытой посуде. Настой процедить, добавить разведенные в теплой воде дрожжи,
сахар и лимонную кислоту, размешанную в
теплой воде (1:20); оставить для брожения. При
готовности процедить и охладить.
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МОСКОВСКИЕ КВАСЫ
(СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ)
МОСКОВСКИЙ КВАС ИЗ МАЛИНЫ И КЛУБНИКИ

Приготовить прежде всего кадку для ягод;
она должна иметь в самом низу, сбоку, просверленную скважину диаметром 2 см, которая должна плотно затыкаться деревянным
гвоздем. На дно кадки положить чистую свежую солому, предварительно выполоскав и
высушив ее на солнце, настилив ее так, чтобы квас, который потечет в скважину, проходил сквозь солому; ее слой должен быть выше
скважины на 13 см, это делается для того, чтобы слой соломы мог задержать густой сок,
своего рода ил, который пускают нежные ягоды. Итак, кадку надо наполнить ягодами, налить кипяченой воды. Когда из кадки вытечет
бутылка квасу, надо влить бутылку кипяченой
остывшей воды. Если квас слишком крепок,
разбавить его водой, причем сахар добавить
перед самым употреблением по вкусу. Когда
квас сольется весь, т. е. сделается слишком
слаб, так как его постоянно доливали водой,
взять другую заготовленную кадку. Поставить
ее на лед, а во время жары обложить кругом
льдом, зимой же хранить в погребе. Если квас
замерзнет, то он испортится.
МОСКОВСКИЙ КВАС ИЗ МОРОШКИ
Насыпать полную бутыль или бочонок морошки; налить вскипяченой, остывшей воды;
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поставить бочонок на лед, пока юда не получит
вкуса морошки; затем воду слить и поступают,
как сказано выше; сластят перед тем, как пить.
МОСКОВСКИЙ КВАС ИЗ БАРБАРИСА
Готовят этот квас так же, как и квас из морошки, но насыпать полную бутыль или кадку
не нужно, потому что квас будет слишком
кислым; довольно насыпать половину.
МОСКОВСКИЙ КВАС ИЗ ВИШЕН
Готовят этот квас так же, как и квас ш морошки, но нужно наблюдать, чтобы от каждой вишни был оторван стебелек, т. е., чтобы было маленькое отверстие в вишне, иначе вишни долго
не дадут сока. Сластить тогда, когда надо пить.
МОСКОВСКИЙ КВАС ЯБЛОЧНЫЙ
Взять самых кислых, но зрелых яблок, отрезать травку, что на верхушке яблока, наполнить
яблоками какую угодно бочку, налить ее кипяченой водой, поставить летом и осенью на лед,
а зимою в сухой погреб; сливать яблочную воду
и доливать так, как сказано ранее; можно положить в бочку лимонной цедры, так как яблоки
не имеют своего запаху; квас этот легко может
простоять год и не испортится
МОСКОВСКИЙ КВАС ИЗ ГРУШ
Готовят этот квас так, как и яблочный. Груши
нужно сверху немного срезать. Сливая квас для
употребления, непременно надо доливать ки240

пяченую воду. Груши использовать самые кислые и негодные для еды. Сластить, как и прочие
квасы, надо перед самым употреблением.
МОСКОВСКИЙ КВАС ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

Готовят этот квас так, как и прочие; а так как
он почти не имеет аромата, то к ягодам можно
примешать розы, не ощипывая листья или
розы целиком, потому что целая роза более
ароматна.
МОСКОВСКИЙ КВАС БРУСНИЧНЫЙ
Готовят этот квас так, как и все прочие. Он
может стоять целый год и не портитъся, спивается нескоро, если брать его и аккуратно
доливать. Сластить надо по вкусу.
МОСКОВСКИЙ КВАС РЯБИНОВЫЙ
Готовят этот квас так, как и все прочие; но
рябины нужно брать очень мало; насыпать в
бутыль или бочку, чтобы квас не горчил. Готовый квас надо сластить по вкусу.
КРАСНЫЙ МЕДОВЫЙ КВАС
Ингредиенты: 1 фунт (400 г) изюма, 5
лимонов, 4 фунта патоки, дрожжи, 3
столовые ложки пшеничной муки.
Готовить так же, как и квас «белый медовый».
После сбраживания добавить жженый сахар
для окраски.
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МЕДОВЫЙ КВАС ОТЛИЧНОГО ВКУСА
(СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ)
Положить в кадочку 1 фунт (400 г) перебранного изюма и изрезанные кружками лимоны,
облить хорошей патокой; потом налить 30 бутылок кипятка (15 л) и остудить. Подболтать
чайную чашку дрожжей мукой, выложитъ это
в остывший квас, а на другой день добавшъ в
него еще 5—6 бутылок холодной воды. Когда
изюм с лимонов всплывет на поверхность,
снять его, разлить квас в бутылки, хорошенько
закупорить их и поставить в холодное место.

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ КВАСЫ КВАС
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
Ингредиенты: 1 кг яблок, 100 г изюма,
700— 800 г сахара, 10 л кипяченой воды,
20—30 г дрожжей.
Промьггь яблоки, вырезатъ сердцевину,
мелко нарезать и стюжитъ в эмалированную
кастрюлю. Туда же добавить изюм, сахар и
залшъ теплой кипяченой водой. В остывший
настой добавить дрожжи и поставить на 12 ч в
тегшое место. Процедить, разлить в бутылки и
держать в холоде.
КВАС ИЗ РЕВЕНЯ
Ингредиенты: 500 г ревеня, 2,5л воды, 15 г
дрожжей, 200 г сахара.
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Мелко нарезать вымытые черешки ревеня,
положить в кастрюлю, залить водой и варить
до мягкости. Отвар процедитъ, немного остудить, положить в него сахар, дрожжи, размешать и оставить на сутки в тепле. Затем разлить в бутылки и положить (горизонтально)
в холодном месте. Через 2—3 дня квас будет
готов. Для улучшения цвета в него можно добавить фруктовый или свекольный сок.
КЛУБНИЧНЫЙ КВАС
Ингредиенты: 500 г ягод, 1,5 л воды, 8
чайных ложек сахарного песка, 2 г лимонной
кислоты, 2 столовые ложки меда.
Положить ягоды клубники в эмалированную
посуду, залить водой (1,5 л), нагреть до кипения, затем снять с огня и выдержать 10 мин.
После этого отвар процедить, добавить мед, сахар (8 чайных ложек), лимонную кислоту (2 г),
размешать, вторично процедить и разлить в бутылки, положив в каждую по 3—5 изюминок.
Бутылки заполнить на 7—10 см ниже верха
горлышка, укупорить и поставить в холодное
место для созревания на 7—10 дней.
КВАС ЗЕМЛЯНИЧНО-МАЛИНОВЫЙ
Ингредиенты: 1 кг ягод, 8— 10л воды, 800 г
сахарного песка, 30 г дрожжей.
Раздавить ягоды, залить кипятком, накрыть
крышкой. Через 12 ч процедить, добавить сахар, лимонную кислоту по вкусу и дрожжи.
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Размешать, накрыть посуду полотенцем, поставить в теплое месте на 12 ч. Готовый квас
можно разлить в бутылки и вынести на холод.
КВАС ИЗ КОСТЯНИКИ
Ингредиеяты: 4 стакана ягод костяники, 1
стакан саосара, 5—10 г дрожжей, 3 л воды.
Размять костянику, залить водой и кипятить
5 мин. Процедить, всыпать сахар, дрожжи, поставить бродить до готовности.
КВАС МАЛИНОВЫЙ
Ингредиенты: 1 кг малины, 1,5 стакана сахара,
4 л воды, 25 г дрожжей, 1 г лимотой кислоты.
Растереть малину, залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения, охладить
до 20—30 °С, добавить разведенные дрожжи,
лимонную кислоту. Разлить напиток в бутылки, бросив в каждую по 2—3 изюминки. До начала брожения бутылки оставляют открытыми,
затем закрывают пробками и ставят в холодное
помещение на 2 дня.
КВАС РЯБИНОВЫЙ
Ингредиенты: 1 кг рябины, 2 стакана
сахара, 4 л воды, 10 г дрожжей.
Бланшированную рябину размятъ, залить водой и варить 10 мин. Отвар процедить, добавить сахар, охладить. Добавить разведен244

ные дрожжи, хорошо перемешать, разлить в
бутылки, закупорить и поставить на 3 дня в
прохладное место.
ШИПОВНИКОВЫЙ КВАС
Ингредиенты: 1 кг шиповника, 100 г сахара,
20— 30 г дрожжей, 50 г ржаного хлеба.
Промыть плоды шиповника, очистить от семян, мелко порезать, растереть с сахаром, залить теплой водой, чтобы поверхность плодов
была покрыта. По желанию можно добавить
немного лимонной кислоты. Добавить растертые с сахаром дрожжи, ломоть хлеба, поставить
сусло в теплое место. При первых признаках
брожения процедить жидкость через марлю и
разлить в бутылки, укупорить, выдержав сутки
в теплом месте, вынести на холод.
КЛЮКВЕННЫЙ КВАС
Ингредиенты: клюква, сахар, дрожжи,
изюм.
1. Протереть через дуршлаг 1 кг клюквы.
Залить отжимки водой (4 л) и прокипятить в
течение 15 мин. Остудить, процедить, всыпать 400 г сахара, прокипятить еще раз. Сироп охладить до температуры парного молока, влить сырой клюквенный сок. Добавить
полпалочки дрожжей, размешать, разлить в
бутылки, плотно закупорив. Через 3 дня квас
будет готов.
2. Взять 4 кг клюквы на 18 бутылок воды, от 1
до 1,5 кг сахара, 10 г сухих дрожжей и 100 г
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изюма. Клюкву размятъ, налить 9 бутылок во
ды, вскипятить, процедить. Налить на ту же
клюкву еще 9 бутылок воды, вскипятить, процедить. В процеженный отвар всыпать сахар,
вскипятить, остудить, распустить в нем дрожжи, размешать, дать постоять целые сугки, разлить по бутылкам, кладя в каждую, по 2—3
изюминки, закупоритъ. Через 2—3 дня квас
будет готов.
3. Промыть ягоды, насыпать в эмалированную посуду и залить водой из расчета 2—3 стакана воды на 1 стакан ягод.
Посуду поставить на плиту, довести содержимое до кипения и кипятить 5 минут, раздавливая при этом ягоды деревянной лопаткой. Затем отвар процедить, мезгу хорошо
отжать, в жидкость добавить сахар (80 г на 1
л) и лимонные корочки. Повторно довести до
кипения, охладить до 25 °С, добавить дрожжи
(2—3 столовые ложки) и 1 столовую ложку
пшеничной муки.
Когда квас начнет бродить и покроется пеной, процедить его в бутылки, закрыть предварительно распаренными пробками и поставить в холодное место для выдержки и
дображивания.
АПЕЛЬСИНОВЫЙ КВАС
Ингредиенты: 1 апельсин, 300 г сахара,
114 чайной ложки лимонной кислоты, 10 г
дрожжей, 3 л воды.
Мелко порезать апельсин вместе с кожурой,
добавить лимонную кислоту, растертые
246

с сахаром дрожжи, залить теплой водой, поставить в теплое место. Через сутки квас процедить, разлить в бутылки, плотно закупорить
и охладить. Через сугки напиток будет готов.
НАПИТОК ИЗ СУХИХ АПЕЛЬСИНОВЫХ КОРОК

Ингредиенты: 2,5 л воды, сухие
апелъсиновые корки, 0,5 стакана сахара,
лимонная кислота по вкусу.
Залить кипятком сухие апельсиновые корки
и оставить на 12 ч. Затем слить воду в другую кастрюлю, мягкие корочки перекрутить
на мясорубке, залить этой же водой и довести
до кипения. Еще раз настоять в течение 6 ч и
процедить. Корки выбросить, а в раствор яркоапельсинового цвета добавить сахар, лимонную кислоту. Если напиток получился
очень концентрированный, развести его кипяченой водой, разлить в бутылки и поставить
в холодилышк.
ЛИМОННЫЙ КВАС
(Вариант 1)
Ингредиенты: 500 г сахара, 3—5лимонов,
50 г дрожжей, 4 л воды, изюм. Вскипятить
воду, размешав в ней сахар, добабитъ
сок 3 лимонов, мелко нарезанную цедру 2
лимонов, дрожжи.
Размешать, разлить в бутылки и в каждую
положить три изюминки. Закупоренные бутылки вынести на холод на 3 дня.
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ЛИМОННЫЙ КВАС
(Вариант 2)
Ингредиенты: 1 лимон, 300 г изюма, 0,5 кг
патоки, 1/4 стакана жидких дрожжей, 1
столовая ложка пшеничной муки.
Нарезать лимоны тонкими ломтиками, удалить зернышки, добавить изюм, патоку, залить кипятком (5 л). Когда смесь остынет до
25 °С, добавить жидкие дрожжи, смешанные
с пшеничной мукой. Сусло под крышкой поставить в теплое место. Через сутки влить холодную кипяченую воду (0,5 л), выдержать
при температуре 18 °С до тех пор, пока на
поверхности не появится пена. Пену, изюм и
ломтики лимона снимать шумовкой. Процедить квас, разлить в бутылки. Укупорить, выдержать в тепле 3 дня, затем вынести на холод.
Хранить в горизонтальном положении. Через
4—6 дней квас будет готов.
лимонный квас
(Вариант 3)
Ингредиенты: 800 г ржаного хлеба, 7 л воды,
2 стакана сахарного песка, 2 стакана изюма,
1 чайная ложка лимонной кислоты или сок
1 лимона; для закваскы: 5 г прессованных
дрожжей, разведенных 6 100 мл теплой
питъевой воды с 2 столовыми ложками муки.
Залить кипятком ржаные сухари, перемешать.
Когда сусло остынет до температуры парного
молока; прибавить разведенные дрожжи и дать
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постоять ночь. Затем процедить, доба-вить
сахар, лимонный сок и изюм, перемешать и
снова оставить на ночь бродить. После этого
разлить в бутылки, укупорить, вынести на холод. Через сутки квас будет готов.
ЛИМОННЫЙ КВАС
(Вариант 4)
Ингредиенты: 500 г сахара, 4 л воды, 2— 5
лимонов, 50 г дрожжей. Вскипятить в воде
сахар, охладитъ, добавитъ быжатый из 3
лимонов сок, цедру 2 лимоноб, дрожжи.
Все хорошо вымешать, разлить в бутылки,
предварительно положив в каждую по 3 изюминки. Бутылки закупорить пробками, обвязав их веревками, и на холод. Через 3 дня квас
будет готов.
ЛИМОННЫЙ КВАС
(Вариант 5)
Ингредиенты: 5 лимонов, 2 кг патоки или
меда, 5 г дрожжей.
Нарезать лимоны ломтиками, вынуть семечки, положить изюм, патоку или мед, положить
все в кадку, залить 80 бутылками кипятка;
когда остынет, взять чайную чашку разведенных водой сухих дрожжей до 5 г, подболтать
их 3 столовыми ложками крупчатой муки и
положить в квас. На другой день влить в квас
еще 6 бутылок холодной воды; когда лимоны и
изюм поднимутся и будет пена, то их снять
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шумовкой, квас же процедить и разлить в бутылки, положив в каждую по 2 или по 8 изюминок; хорошенько закупорить и держать в
холодном месте, лучше всего на леднике 5— 6
дней. На пятый день уже можно его употреблять. Квас заваривают обыкновенно утром,
дрожжи же кладут в 4 или 5 ч вечера.
ЧЕРЕМУХОВЫЙ КВАС
Ишредиенты: 2,5 л воды, 0,5 кг ягод черемухи,
0,5 стакана сахара, лимонная кислота.
Готовить так же, как апельсиновый квас, но
вместо апельсина взять 0,5 кг ягоды черемухи,
которые надо размять вместе с косточками.

ПРОЧИЕ РЕЦЕПТЫ
МЯТНЫЙ КВАС
Ингредиенты: На З00 г ржаного хлеба — 6
л воды, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан
дрожжевой, закваски, 2 столовые ложки
шмелъченных листьев мяты перечной.
Следовать сначала предыдущим рецептам.
Приготовить дрожжевую закваску; 2 стакана
процеженного сусла нагреть до кипения, добавить мяту, кипятить еще раз, а затем всыпать
сахар. Когда сусло остынет почти до комнатной
температуры, прибавить дрожжевую закваску,
процеженный через марлю настой мяты пере250

мешатъ и поставить в теплое место до появления пены. Аккуратно снять ее, квас про цедить
через двойной слой марли, разлить в бутылки и
укупорить. После того как бутылки постоят на
холоде 12 ч, квас будет готов.
КВАС «РОДНИЧОК»
Ингредиенты: 400 гржаного хлеба, 3 л
воды, 0,5 стакана сахара.
Следовать сначала в рецепту «Квас из ржаного хлеба». Приготовить дрожжевую закваску, затем 1 стакан процеженного сусла довести до кипения, добавить мяту, еще раз довести
до кипения, всыпать сахар. Когда сусло остынет почти до комнатной температуры, влить
дрожжевую закваску, процедить через марлю
настой мяты, все перемешать и поставить в
теплое месго до появления пены. Аккуратно
ее снять, квас процедить через двойной слой
марли, разлить в бутылки и укупорить. Бутылки поставить на холод не менее чем на 12 ч.
КВАС БЕЛЫЙ МЕДОВЫЙ
Ингредиенты: 1 кг меда, 25 г хмеля,
фиалковый корень на кончике ножа, 1
зерно кардамона. Выход — 5—6 л.
Развести мед в 5 л кипящей воды. Сварить
сусло, удаляя шумовкой всплывающий воск и
пену и не допуская бурного кипения. За 20 мин
до конца варки добавить хмель, слить, охладить, положить фиалковый корень и карда251
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мон. Суслу дать сбродить, слить, поставить на
холод на 2—3 недели, после чего разлить в бутылки, закупорить. Хранить на холоде.
СТАРОСВЕТСКИЙ МЕД
Ингредиенты: 2 кг меда, 250 г булки, 2—
3 столовые ложки пивных дрожжей, 1
чайная ложка хмеля, 5 гвоздик, 5 л воды.
Растворить в воде мед, кипятить на слабом
огне, пока сироп не испарится вдвое. Охладить, добавить белую булочку, срезав корочку
и намочив мякиш в пивных дрожжах. Добавить хмель, поставить сусло в теплое место.
Если брожение будет мало интенсивным, надо добавить дрожжей. Через 1 ч после начала
брожения отцедить сусло. Добавить завязанную в марлю гвоздику, закупорить, поставить
на холод. Через 12 дней мед разливают в бутылки, закупоривают. Хранят на холоде. Напиток будет готов через 1,5—2 месяца.

НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ
Приготовить квас классическим способом
в городских условиях довольно хлопотно.
Можно использовать новый, ускоренный способ приготовления напитка. В качестве закваски используется пиво, кефир, кусочки вчерашнего теста, кислые плоды, овощи, травы,
коренья, а также всевозможные крупы: пшено,
рис, гречка, перловая, ячневая, кукурузная
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и др., в качестве вкусовых добавок — пряности, приправы, плоды, травы, овощи.
Чтобы освоить новые, оригинальные, и, возможно, разработать свои способы приготовления кваса, надо освоить классические способы,
тщательно придерживаясь рецептуры.
КВАС ПИВО-КЕФИРНЫЙ
Ингредиенты: 1 стакан мелких ржаных
сухариков, 1 морковъ, 1 свекла, 0,5 стакана
пива,0,5стаканакефира,1чайнаяложкасоли,
1столовая ложка меда, 1 столовая ложка
сухих листъев малины, 3 л воды.
Нарезать мелкими кубиками ржаной хлеб с
корочками, высушить в духовке или на солнце
так, чтобы получшшсь сухарики.
Пиво смешать с кефиром, оставить на 5— 6
часов для брожения вместе с половиной сухариков. Очищенные морковь и свеклу в сыром
виде натереть на мелкой терке или пропустить
через мясорубку, добавшъ измельченные сухие
листья малины, соль, мед, тщательно перемешать. Разбавить кипяченой водой (температурой 30—40 °С), оставить на 2—3 дня при комнатной температуре для брожения. Готовый квас
процеживают. Гушу хранитъ в холодильнике
как закваску для приготовления кваса.
КВАС ЯБЛОЧНО-РЯБИНОВЫЙ
Ингредпенты: 2 стакана квасной гущи, 2
стакана сухих яблок, 1 столовая ложка
меда, 1 морковъ, 0,5 стакана рябины, солъ.
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Промыть сухие яблоки, залить кипяченой
водой (40—50 °С) на 60—80 мин, пропустить
через мясорубку вместе с сырой морковью и
рябиной, В кипяченую воду (30—40 °С) добавить квасную гущу, смесь яблок с морковью
и рябиной, соль, мед, перемешать и оставить
для брожения на 2—3 суток Готовность можно определить по насыщению газом и кислотности, т. е. по вкусу.
Готовый квас процеживают, а гущу хранить в холодильнике и использовать для приготовления следующей порции кваса.
Сухие яблоки можно смешать с сухими
грушами, а рябину красную заменить черноплодной. Вообще, чем болыне добавок, тем
полезнее и богаче по вкусу окажется напиток.
Болыную роль играет чистота фруктов, ягод и
посуды.
КВАС СКОРОСПЕЛЫЙ ОВОЩНОЙ
Иигредиенты: 0,5 стакана пшена, 0,5
спшкана крупы «Геркулес», 1 столовая ложка
изюма, 1 репа, 1 моркобь, 3 л воды, солъ, 1
столовая ложка сухих листъев смородины.
Залить крутым подсоленным кипятком
промытое перебранное пшено, при этом вода
должна покрывать зерно на 2—3 пальца. Довести все до кипения при постоянном перемешивании, добавить крупу «Геркулес», соль,
воду, снова довести до кипения (масса должна
быть как густая сметана). Снять с огня, закрыть плотно крышкой, настаивать около 1 ч,
пропустить через мясорубку. В теплую кашу
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добавить репу, морковь и изюм, тоже пропу^
щенные через мясорубку, измельченные сухие листья смородины. Смешать с кашей, добавить теплую кипяченую воду (30—40 °С),
оставить для брожения на несколько суток
Готовый квас процедитъ, охладить. Гущу хранят в холодильнике и используют для приготовления следующей порции кваса. В качест-ве
вкусовых добавок можно использовать широкий ассортимент пряностей и приправ.
Квас на крупах — самый древний. Хороший
напиток получится из перловой, пшеничной,
гречневой, рисовой и других круп.
ЯБЛОЧНЫЙ КВАС
(Вариант 1)
Ингредиенты: 8—12 кг яблок, 1,5—2 кг
меда или сахара, 3 чайные ложки молотой
корицы, 6—8 л кипяченой воды.
Известно множество вариантов приготовления яблочного кваса, который был очень
популярен в России во второй половине XIX
в. и назывался сидр. Родиной сидра считается
Франция. Для него лучше всего использовать
кислые лесные или антоновские яблоки.
Разрезать яблоки на части и сложить в чистый полотняный мешочек, завязать его и поместить в эмалированный бак Придавить яблоки деревянным кружком с грузом. Залить
в бак воду с растворенным в ней медом или
сахаром, добавить корицу. Накрыть бак чистой
тканью и оставить в погребе для сбраживания
на 4—5 недель.
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Перебродивший квас слить в чистую посуду и
поставить ее в ледник. Мезгу (выжимки) сно-ва
залить водой с медом или сахаром и через 4-5
недель снова слить сброженный квас в чистую
посуду.
После третьего сбраживания мезгу выбросить, а квас всех трех сливов смешать и оставить в леднике до полного сбраживания (обычно на 6—8 месяцев).
Хорошо перебродивший прозрачный яблочный квас разлить в бутылки, плотно укупоршъ и выдержать в леднике еще 3—4 недели.
ЯБЛОЧНЫЙ КВАС
(Вариант 2)
Ингредиенты: 1 кг антоновских яблок,
100 г саосара, 200 г меда, 30 г дрожжей, 1
чайная ложка молотой коргщы, 4 л воды.
Сложить в эмалированную кастрюлю нарезанные тонкими ломтиками яблоки, залить холодной водой и довести до кипения. Сняв кастрюлю с огая, дать яблокам насгояться 2—3 ч.
Отвар процедить через марлю, добавшъ сахар,
мед, дрожжи, корицу и, накрыв полотном,
оставить в теплом месте для сбраживания
Через 2—3 дня квас снова процедить и разлитъ
в бугылки, плотно укупорить их и поставшъ в
холодильник.
ЯБЛОЧНЫЙ КВАС
(Вариант 3)
Ингредиенты: 10 кг яблок, 2— 3 столовые
ложки дрожжей, 50 г изюма.
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Ополоснуть водой зрелые яблоки (из расчета
10 кг), сильно измельчить (но не до состояния
пюре) и положить в эмалированную посуду.
Добавить разведенные теплой кипяченой
водой дрожжи, изюм, воды столько, чтобы
она покрыла кусочки яблок Посуду закрыть
крышкой. Через 2—3 дня забродившую массу
отпрессовать, профильтровать полученную
жидкость через воронку с марлей в литровые
бутылки, закупоритъ их распаренными
пробками и поместить в про хладное месго на
выдержку и дображивание.
ЯБЛОЧНЫЙ КВАС
(Вариант 4)
Ингредиенты: 600 г белого пшеничного хлеба,
10 л воды, 2 стакана сахарного песка, 10 г
дрожжей; для настоя: 3 л воды, 10 яблок.
Залить горячей водой кусочки пшеничного хлеба и настаивать 4—5 ч. Потом процедить, добавить сахар и разведенные в теплой
воде дрожжи, оставить бродить в тепле еще
12 ч, после чего процедить. За сутки до этого
промытые яблоки нашинковать, залить холодной кипяченой водой и поставить на холод. Перед употреблением добавить в квас яблочный процеженный настой.
ЯБЛОЧНЫЙ КВАС
(Вариант 5)
Ингредиенты: 500 г яблок, 200 г клюквы, 4
ст. ложки сахара, 1 стакан воды, ванильный
сахар на кончике ножа.
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Натереть на терке промытые и очищенные
яблоки и выжать сок. Насыпать в сок сахара,
дать отстояться, а потом, не взбалтывая осадок,
перелить в другую посуду. Точно так же приготовить клюквенный сок, смешать с яблочным
соком, добавить сахар, холодную кипяченую
воду, немного ванильного сахара. Подавать в
кувшине с кусочком льда.
ЯБЛОЧНЫЙ КВАС
(Вариант 6)
Ишредиенты: 3 л воды, 0,5 кг яблочной
кожуры, 300 г сахара, 25 г дрожжей,
цедра лимона или апелъсина.
Залить водой свежую или сушеную яблочную кожуру, добавить цедру, прокипятить, дать
настояться. Через несколько часов жидкость
процедить, добавить сахар и разведенные
дрожжи; посуду накрыть крышкой и поставить
в теплое место для брожения. Перед подачей
квас охладить, подавать с сухим печеньем или
кексом.
Хранить приготовленный квас в прохладном
месте в хорошо закрытых бутылках.
ЯБЛОЧНЫЙКВАС
(Вариант 7)
Ингредиенты: 1 ведро сушеных яблок и
груш, изюм.
Разрезать спелые яблоки ломтиками, вырезать из них сердцевину, нанизать на нитки не
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очень плотно, высушить на открытом воздухе, на солнце. Взять бочку объемом 4,5 ведра,
всыпать в нее сушеные яблоки и груши, наполнить бочку вскипяченой, но остывшей водой, поставить в умеренно теплое место на 3
дня, потом вынести в подвал; бочку не закупоривать, а только прикрыть холстиной, и оставить до тех пор, пока квас не забродит, затем закупорить бочку. Квас будет готов через
3 недели. Разлить его в бутылки, положив в
каждую по 10—20 изюминок, засмолить их и
закопать в песок.
ФРУКТОВЫЙ КВАС ИЗ СОКОВ
Ингредиенты: 1 л фруктового сока, 1 кг
сахара, дрожжи.
Добавить в кипяченую горячую воду (Юл)
фруктовый сок и сахар. Когда вода достаточно остынет, всыпать в нее дрожжи. Затем поставить квас в теплое место на брожение. После начала активного брожения разлить квас по
бутылкам и плотно их укупорить. Через 2—3
дня квас будет готов к употреблению.
ГРУШЕВЫЙ КВАС
Ингредиенты: 2 кг груш, 800 г сахара, 2 г
лимонной кислоты, дрожжи, изюм.
Порезать мелко груши, засыпать сахар и слегка
размять. Залить кипяченой теплой водой (8 л),
добавить лимонную кислоту, сверху высыпать
дрожжи и оставить для брожения
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в теплом месте. Когда на поверхности появится
пена (примерно через 10—12 ч), квас процедить
и разлить в бутылки, предварительно положив
в каждую 2—3 изюминки. Бутылки плотно
закупорить и поставить в холодное место.
СМОРОДИНОВЫЙ КВАС
Ингредиешпы: 1 кг смородины, 1 кг сахара,
3 гвоздички, 0,5 г корицы, дрожжи.
Можно делать квас из любой смородины, но в
квас из красной и белой смородины для аромата желательно добавить 100 г лепестков роз или
шиповника.
Промыть 1 кг смородины, размять, залить
теплой водой (10л), добавить сахар, перемо
лотую гвоздичку и 0,5 г корицы, положить
дрожжи и поставить на 10—12 ч. Затем квас
разлить в бутылки, закупорить их и хранить в
холодном месте.
КВАССАХАРНЫЙ
Ингредиенты: 4 л воды, 2 горстц сухарей,
2 столовые ложки сахара, 1 горсть изюма,
0,5 чайной ложки лимонной кислоты, 1
столовая ложка жидких дрожжей.
Залить горячей водой кусочки черных сухарей, дать постоять, пока вода остынет, вмешать жидкие дрожжи и выдержать в комнате
в течение 12 ч. Процедитъ отстой, прибавить
сахар, изюм, лимонную кислоту, снова выдер260

жать в комнате 9— 12 ч. Разлить в бутылки,
закупорить, поставить в холодильник или на
лед в погреб. Через сутки квас будет готов; его
можно хранить на холоде до 2 месяцев.
МОЛОЧНЫЙ КВАС
Ингредиенты: 2 — 5 л молока, 0,5 стакана
сахара, 25 г дрожжей.
Вскипятить молоко с сахаром, охладить до
20 °С, добавить разведенные дрожжи и заквасить, затем охладить и налить в бутылки. Желательно использовать молоко с пониженным
содержанием жира или снятое молоко; в этом
случае квас получается более освежающим.
КВАС БЕЛЫЙ ОКРОШЕЧНЫЙ
Ингредиеиты: 1 кг дробленого ржаного
солода, 500 гячмешюго солода, 4 кгржаной
муки, 1 кг тие-шмноймуш, 1 кг гречневой
муки, 50 г дрожжей.
Очистить тщательно от примесей рожь,
промыть, замочить в воде комнатной температуры на 2—3 суток. Затем на 5 дней положить
зерно в ящик для проращивания, поставив его
в теплое место. Пророщенные зерна — это и
есть томленый зеленый солод. Теперь осталось
только просушить зерна и размолоть. Точно
также можно получить и ячменный солод.
Теперь можно приступить к приготовлению кваса. Ячменный и ржаной солоды в соответствии с рецептурой смешать с теплой
водой, в полученное тесто добавить пшенич261
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ную и гречневую муку и при непрерывном
помешивании влить кипящую воду (заварить
квас). Тесто переложить в бочонок и поставить в теплое место на 5—6 ч. Затем влить 1
— 5 л кипятка и еще раз тщательно размешать.
Когда тесто станет теплым, как парное молоко, добавить в него дрожжевую закваску (она
делается также, как и опара для блинов) и на 2
дня поставить на холод.
Профильтровав квас через двойной слой марли, разлить его в бутылки и вынести на холод.
БЕРЕЗОВИК
Ингредиенты: 2,5 л березового сока, 15 г
ячменя, 250 г сахара.
Слить березовый сок в бутыль или небольшой бочонок, поставить в темное прохладное
место. Через 2—3 дня, когда сок чуть закиснет,
добавить поджаренные на противне и размолотые ячменные зерна или ржаные сухари и
дать постоять еще сутки, затем процедить.
Сахар добавить по вкусу.
Таким же образом готовится и кленовый квас
— кленовик.
КВАС ЗИМНИЙ
Ингредиенты: 400 г пшеничной муки 2-го
сорта, 80 г гречневой муки, 200 г молотого
пшеничного солода, 320 г молотого ячменного
солода; для опары: 120 г пшеничной муки, 80 г
гречневой муки, 75 г дрожжей, 80 г сахара,
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Муку смешать и развести теплой водой,
растереть, чтобы не было комков (нужно приблизительно 4 л воды). Поставить кастрюлю
в горячую духовку, а когда духовка остынет
— на батарею, и держать ее там 24 ч. Затем
развести тесто чуть теплой водой (около 6 л).
Квас должен устояться, чтобы гуща осела на
дно. Для приготовления опары муку и дрожжи
развести теплой водой до образования жидкого
теста и дать хорошо подняться. Вылить опару
в чистую кастрюлю, добавить устоявшийся
квас. Тщательно перемешать, положить сахар
и оставить на 20 ч. Затем еще раз перемешать,
разлить в бутылки, закупорить их и поставить в
холодное место, не допуская замерзания кваса.
КВАС ХОЗЯЙСКИЙ
Ингредиенты: 650 г сухих остатков
ржаного хлеба, 40 мл дрожжей, 160 г
сахара, долька лимона.
Просушить кусочки оставшегося ржаного
хлеба, (например, в духовке). Сложить хлеб в
деревянную (при наличии таковой) посуду и
залить кипятком (400 мл), накрыть тканью и
дать настояться 8 ч. Потом квас процедить и
добавить сахар, дрожжи и лимон (без зерен)
и оставить еще на 8 ч. Затем процедить через
тонкую ткань, разлить в бутылки и добавить
изюм. Плотно закупорить бутылки, поставить
в теплое место, пока не забродит (8—10 ч), а
затем убрать в холодильник
Не зря говорят: «Все в хозяйстве пригодится». Потому и квас «Хозяйский».
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КВАС «КОРОЧКИ»
Ингредиенты: 120 гржаных сухарей,
80 г темной папюки, 5 г дрожжей, 2,5 г
пшеничной муки.
Залить хорошо просушенные сухари (лучше корочки) кипятком (1,2 л), накрыть плотной тканью и остудить до температуры парного молока. Процедить, не выжимая. На
взятую порцию добавить патоку и все хорошо
размешать. Затем влить дрожжи, смешанные
с пшеничной мукой. Утром квас процедить и
разлить в бутылки, добавив в каждую по изюминке. Квас лучше оставить в деревянной кадке для улучшения его цвета.
КВАС «С ХАРАКТЕРОМ»
Ингредиенты: 30 гржаного мелкого солода,
30 г ржаного крупного солода, 30 г ячменного
мелкого солода, 70 гржаной муки. 10 г
пшеничной муки, 40 г сахара, 10 г дрожжей.
Залить кипятком весь солод и 60 г ржаной
муки, заварить крутое тесто и поставить в теплое место (например, на батарею или в духовку) на ночь. Затем вьшожить тесто в кастрюлю
и разбавить водой, прибавить мяты и, прикрыв, осгавить на сутки. После этого положить
в кастрюлю дрожжи, смешанные с оставшейся
ржаной и пшеничной мукой, хорошо перемешать и дать постоять 1 —2 ч. Потом квас разбавить холодной водой (10л), которую лучше
подливать неболыними порциями, хорошо
размешивая каждый раз, и следить, чтобы бро264

жение не прерывалось. Данное количество во
ды должно прибавляться в течение 3 суток. В
это время вся гуща сначала поднимется вверх,
а затем опустится на дно.
Если по окончании этого процесса квас не
приобретет надлежащей кислоты, то надо подержать его в тепле, пока он не станет достаточно кислым. Затем разлить его в бутылки и
хранить на холоде.
КВАСОК
Ингредиенты: З00 г ржаного солода, З00 г
ржаной муки крупного помола, 3 столовые
ложки гречневой муки.
Заварить кипятком солод и ржаную муку
и хорошо размешать, чтобы не было комков
(тесто должно быть средней густоты). Поставить на ночь в очень теплое место, а утром
тесто развести 5 л холодной воды. Гречневую
муку и дрожжи разболтать с 50 г теплой воды,
дать подняться и влить получившийся раствор в квас. Когда масса закиснет, поставить
ее на холод. Этот квас прекрасно подходит для
приготовления жаркого.
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БЛЮДА ИЗ КВАСА

ОКРОШКИ НА ХЛЕБНЫХ КВАСАХ
ОКРОШКА «ГОРОДСКАЯ»
Ингредиенты: 1 л хлебного кваса, 300 г
вареной колбасы, 5 больших картофелин,
3 свежих огурца, 10 редисок, солъ, зеленъ,
майонез.
Отварить картофель «в мундире», остудить
и очистить. Колбасу, огурцы и картофель порезать кубиками. Порезать мелко яйца и чеснок, а редис так, как подскажет фантазия. Все
компоненты смешать, разложить по тарелкам
и залить охлажденным квасом. Заправить
майонезом, посыпать рубленой зеленью и подавать на стол.
ОКРОШКА «ДИЧЬ»
Ингредиенты: 1 л хлебного кваса, 2 соленых
огурца, 2 вареные морковки, 200 г зеленого
лука, 4 столовые ложки растителъного
масла, 150 г жареной мякоти дичи, 200 г
жареной телятины, солъ, перец.
Порубить как можно мельче овощи и лук,
порезать кубиками дичь и телятину. Все перемешать, залить охлажденным квасом, добавить
соль и перец по вкусу. При подаче на стол в
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каждую тарелку положить по 1 столовой
ложке сметаны, посыпать окрошку рублеными
яйцами.
ОКРОШКА «БОГАТАЯ»
Ингредиенты: 1 л хлебного кваса, 200 г
вареной говядины, 150 г вареной телятины, 150 г ветчины, 200 г маринованных
грибов, по 2 свежих и соленых огурца, 2
яйца, зелень, сметана, соль, перец.
Нарезать мелко мясо, ветчину и грибы, а
свежие и соленые огурцы кубиками. Зелень
нашинковать и растереть с солью до получения
сока; смешать полученную массу со сметаной.
Все компоненты смешать, разложить по
тарелкам и залить охлажденным квасом. При
подаче на стол посыпать рублеными яйцами.
ГРИБНАЯ ОКРОШКА «БОРОВИК»
Ингредиенты: 1,5 л хлебного кваса, 800
г белых грибов, 150 г картофеля, 80 г
моркови, 100 г зеленого лука, 100 г свежих
огурцов, 100 г сметаны, 2 яйца, 8 г горчицы,
солъ, сахар, укроп.
Порезать (не очень мелко) грибы, обжарить на
сливочном масле и остудить. Нарезать огурцы
мелкими кубиками, нашинковать зеленый
лук. Отварить в кожице морковь и картофель,
охладить, очистить и порезать так же, как и
огурцы. Все смешать, залить охлажденным
квасом. Заправить сметаной, гор267
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чицей и украсить яйцами, порезанными кружочками.
ГРИБНаЯ ОКРОШКА «ЗАПРОСТО»
Ингредиенты: 1 л клебного кваса, 120 г
соленыхгрибов, 100 г майонеза, 100 г зеленого
лука, 2— 3 картофелины, соль, сахар.
Промыть соленые или маринованные грибы,
дать стечь воде и мелко порезать. Картофель
отварить «в мундире», охладить, очистить
и нарезать кубиками, смешать с грибами и
залить холодным квасом. Для заправки очень
мелко порубить чеснок и зелень (любую и чем
болыпе, тем лучше). Майонез взбить с 1 чайной
ложкой уксуса и выложить в зелень и чеснок.
Добавить перец по вкусу. Перед подачей на
стол в каждую тарелку положите по 1 столовой
ложке заправки и не размешивать.
ОКРОШКА «АССОРТИ»
Ингредиенты: 1 печеная свекла, 1 свежий
огурец, 1 соленый огурец, 8—10 соленых
грибов, 1 моченое яблоко, четвертъ стакана
белых бобов, 4 вареные картофелины,
1 чайная ложка горчицы, зеленый лук,
петрушка, солъ, корица, гвоздика.
Очистить и нарезать кубиками овощи. Сварить бобы и добавить их к овощам. Разложить
по тарелкам и залить охлажденным квасом.
Смешать рубленую зелень с солью, горчицей
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и приправами, хорошо все растереть и этой
смесью заправить окрошку непосредственно
перед подачей на стол.
ОКРОШКА «ГОРЬКАЯ»
Ингредиенты: 1 л рябинового кваса, 1
белая редъка, 1 черная редъка, 4 отварных
картофелины, 1 луковица, 1 столовая
ложка горчицы, солъ.
Натереть редьку на средней терке и перемять
с солью. Дать ей постоять примерно 40 мин, чтобы она успела выделить сок Мелко порюзать
картофель с луком и добавить их к редьке.
Залить все охлажденным квасом и заправить
окрошку горчицей и солью.
РЫБНАЯ ОКРОШКА
Ингредиенты: 1 л хлебного кваса, 2 свежих
огурца, 100 г зеленого лука, 2 яйца, 100 г
сметаны, 150г отварнойрыбы без костей,
укроп, эстрагон, солъ, горчица.
Порезать кубиками рыбу и яйца, порубить
мелко укроп, очистить и нарезать полукружочками огурцы. Все смешать, разложить по
тарелкам, залить охлажденным квасом и посыпать эстрагоном.
ОКРОШКА ОВОЩНАЯ
Ингредиенты: 1 л хлебного кваса, 3—4
картофелины, 1 морковъ, 1 свекла, 2— 3
свежих огурца, 50 г зеленого лука, 3 яйца,
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50 г сметаиы, сахар, соль.
Очистить и нарезать кубиками вареные
картофель, свеклу и морковь, а также огурцы.
Мелко нашинковать лук, порубить яйца. Все
перемешать, разложить по тарелкам и залить
холодным квасом. При подаче к столу заправить сметаной, хреном и посыпать измельченной зеленыо петрушки.
ОКРОШКА СО СВЕКЛОЙ
Ингредиенты: 450 г свеклы, 1,5 л хлебного
кваса, 150 г сметаны, 4 яйца, 200 г соленых
огурцов, 40 г листъев салата, 50 г зеленого
лука, зеленъ петрушки, лимонная кислота,
сахар.
Сварить свекпу с добавлением лимонной
кислоты, затем охладить и очистить. Мелко
нарезать, добавить сахар и рубленое яйцо.
Огурцы порезать кубиками и положить в окрошку, Перед подачей на стол в каждую тарелку добавить сметану, смешанную с мелко
порубленной зеленью.
СВЕКОЛЬНИК ХОЛОДНЫЙ
Ингредиенты: 1 л хлебного кваса, 2— 3 свеклы, 50
г зеленого лука, 2 свежих огурца, 150 г майонеза,
2 ягща, сахар, уксус, зеленъ петрушка.
Свеклу нарежьте соломкой или натрите на
терке, подлейте немного воды и уксуса и ва270

рите до готовности, охладите и залейте ква0сом. В свекольник добавьте нарезанные кубиками огурцы и мелко нашинкованный лук,
посолите. При подаче на стол добавьте майонез, яйцо и зелень петрушки.
СВЕКОЛЬНИК ПО-РАЗНОМУ
(Вариант 1)
Ингредиенты: 3 вареных свеклы, 3
малосолъных огурца, 100 г зеленого лука,
петрушка, 1,2 л хлебного кваса, солъ, перец.
Готовить так же, как и свекольник холодный.
СВЕКОЛЬНИК ПО-РАЗНОМУ
(Вариант 2)
Ингредиенты: то же, что и в варианте 1
плюс 50 г сухих грибов, 2 яйца, 3 столовых
ложки майонеза.
Растереть грибы в ступке до состояния муки, высыпать эту муку в 0,5 л кипящей воды
и поварить 15—20 мин. Грибной бульон охладить и добавить в готовый свекольник Перед
подачей на стол приправить майонезом и посыпать рублеными яйцами.
СВЕКОЛЬНИК ПО-РАЗНОМУ
(Вариант 3)
Ишредиенты: то же, что и в варианте 1
плюс 3 яйца, 1 стакан раковых шеек, 1 кг
свежей рыбы.
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Порубить ножом яйца и раковые шейки.
Сварить рыбу, остудить и порезать как можно
мельче. Смешать все компоненты и выложить
в готовый свекольник. Это блюдо хорошо
приправить сметаной и большим количеством
эстрагона.
СВЕКОЛЬНИК С ХЛЕБНЫМ КВАСОМ
Ингредиенты: 1л хлебного кваса, 600 г
свеклы с ботвой, 50 г моркови, 200 г огурцов
свежих, 2 яйг$а, 100 г зеленого лука, сметана,
зеленъ, уксус, солъ, сахар по вкусу.
Нарезать молодую свеклу кубиками или
соломкой, залить водой (250 мл), добавить
уксус и тушить под крышкой 20—30 мин. Сваренную морковь, очищенные от кожицы свежие огурцы, сваренные вкрутую яйца нарезать,
лук зеленый растереть с солью. Все соединить
со свекольным отваром, добавить хлебный
квас, соль, сахар, зелень укропа, петрушки,
сельдерея.
ОКРОШКА ПО-ЛИТОВСКИ
Ингредиенты:1 л кефира, 0,5 л хлебного
кваса, З00 г свеклы, 150 г зеленого лука,
100 г майонеза, 2 яйца, солъ, зеленъ.
Отварить свеклу в кожице, охладить, очистить
и нарезать соломкой. Смешать кефир с квасом
и солью и хорошенько взбить. Вылить в свеклу,
добавить мелко нарезанный лук и перемешать.
Перед подачей на стол в каж272

дую тарелку положить майонез, порубленное
яйцо и по веточке зелени.
ОКРОШКА ПО-ФЛОТСКИ
Ишредиенты: 1 л хлебного кваса, 500
г мясно-’ го фарша, 2 сбежих огурца, 1
лукобица, 100 г зеленого лука, 2яйца, 300 г
сметаны, солъ, чес-нок, майонез, перец.
Обжарить мясной фарш в малом количестве
жира. Натереть луковицу на терке и выложить
в мясо во время обжаривания. Когда фарш
остынет, смешать его с мелко порезанными
огурцами, яйцами и зеленым луком. Разложить
по тарелкам, залить охлажденным квасом.
Чеснок порубить и смешать с майонезом. В
каждую тарелку следует класть не более 1
столовой ложки такой заправки, иначе чеснок
«перебьет» вкус других компонентов.
ОКРОШКА «ЗЕЛЕНЫЕ ЩИ»
Итредиенты: 200 г щавеля, 200 г шпината,
2 картофелины, 50 г зеленого лука, 1
сбежий огурец, 0,5 л кваса «кислые щи»,
100 г сметаны, перец, соль.
Сварить шпинат в большом количестве
подсоленной воды, откинуть на дуршлаг и
протереть. Припустить щавель в собственном
соку и тоже протереть. Протертую зелень соединить, развести очень горячим квасом и
охладить. Картофель сварить «в мундире»,
охладить, очистить и нарезать кубиками. Выло273
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жить в посуду с окрошкой и добавить огурцы,
нарезанные кубиками и протертые с солью,
нашинкованный зеленый лук и мелко порубленные яйца. Посолить по вкусу. Перед подачей на стол заправить сметаной.
ОКРОШКА С РЕДЬКОЙ
Ингредиенты: 200 г свежей капусты, 2
вареные свеклы, 1 редька дайгон, 1 луковгща,
1 стакан сметаны, 1 л хлебного кваса, 2
столовые ложки зелени укропа, соль.
Нарезать соломкой свеклу, белокочанную
капусту, репчатый лук, залить очень горячим
квасом, затем охладить, добавить нашинкованную редьку, соль и заправить сметаной. При
подаче на стол посыпать окрошку рубленой
зеленью укропа.
ОКРОШКА «ГОРЧИЧНАЯ»
Ингредиенты: 1,2 л хлебного кваса, 1 столовая
ложка очень горъкой горчицы, 1 столовая
ложка сахара, хрен по вкусу, З00 г редиса,
2 свежих огурца, 2 вареных моркови, 200 г
зеленого лука, 1 пучок петрушки, 4 столовые
ложки рас-тителъного масла, солъ, тмин.
Порезать мелкими кубиками морковь и огурцы, редис — кружочками. Перетереть зеленый лук с горчицей, сахаром, солью и тмином.
Все перемешать, залить охлажденным квасом.
Добавить растительное масло, мелко порубленную петрушку и хрен.
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ОКРОШКА С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ
Ингредиенты: 1 л хлебного кваса, 2
картофелины, 2 моркови, 5 перышек зеленого
лука, 1 стакан квашеной капусты, 1 соленый
огурщ, 2 яйца, петрушка, майоиез, соль.
Отварить морковь и картофель, очистить и
нарезать мелкими кубиками. Огурцы, капусту, лук мелко нарубить и посолить, чтобы появился сок. Все перемешать и залить холодным квасом. Перед подачей на стол заправить
майонезом, посыпать рубленым яйцом и зеленью петрушки.
ОКРОШКА БОТВИНЬЯ
Ингредиеиты: 100 г щавеля, 2 свеклы с
листъями, 200 г молодой крапивы, 1 л хлебного
кваса, 4 стакана сметаны, 2 яйца, 1 чайная
ложка сахара, зелень петрушки иукропа.
Хорошо вымыть свеклу и ее листья, крапиву,
щавель, крупно нарезать, залить горячим
квасом, прокипятить в течение 3 мин и охладить.
В холодную окрошку добавить сметану, сахар и
мелко порубленные зелень и яйца.
ОКРОШКА «ЗАЯЧЬЯ»
Ингредиенты: 1 л хлебного кбаса, 250 г
свежей капусты, 250 г квашеной капусты,
250 г капусты кольраби, 2 моркоби, 100 г
зеленого лука, солъ, сметана.
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Порезать кубиками сырую морковь и капусту кольраби, а соломкой свежую и квашеную
капусту. Все смешать, посолить по вкусу и залить охлажденным квасом. Перед подачей на
стол посыпать зеленым луком.
ОКРОШКА «ВЕСЕННЯЯ»
Ингредиенты: 0,5л хлебного кваса, 6
листиков огурца, 6 лиспшков салата, 10—
15 листиков щавеля, 6 перышек зеленого
лука, пучок укропа, 2 яйца, 1 картофелина,
сметана, солъ, лимонная кислота.
Нашинковать зелень и растереть с солью и
сметаной. Яйца и картофель порезать кубиками
и соединить с зеленью. Залить охлажденным
квасом и добавить лимонной кислоты по вкусу.
Перед подачей на стол каждую тарелку окрошки
украсить веточкой любой зелени.

ОКРОШКИ
НА ФРУКТОВЫХ КВАСАХ
ОКРОШКА НА ФРУКТОВОМ НАСТОЕ

Ингредиенты: 1 стакан свеколъного
кваса, 3 свежих огурца, 1 картофелина,
2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, 2
стакана фруктового настоя, зеленъ; для
фруктового настоя: 100 г сухих яблок,
100 г сухих груш, 100 г сухих плодов
боярышника.
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Нарезать кубиками огурцы и картофель. Зелень и яйца мелко порубить, добавить сахар и
соединить с овощами. Все залить фруктовым
настоем, смешанным с квасом. Для приготовления настоя фрукты и ягоды залить кипятком,
поварить 2 ч и оставить настаиваться под
крышкой.
ОКРОШКА «ТРОПИКАНКА»
Ингредиенты: 1 л кваса и малины и клубники,
200 г ананасов, 200 г бананов, 100 г киви, 100
г авокадо, 50 г лимонного сока.
Нарезать мелкими кусочками все фрукты,
засыпать сахаром и дать постоять 20 мин, чтобы
появился сок. Затем залить их охлажденным
квасом и добавить лимонный сок по вкусу.
ОКРОШКА «ИЗ ПЕЧКИ»
Ингредиенты: 3 л кваса, 6 свекол, 3 моркови,
3 свежих. огурца, 2 картофелины, 2 яйца, 2
столовые ложки горчицы, 4 столовые ложки
сметаны, зелень петрушки и укропа.
Тщательно промыть свеклу, картофель и
морковь, завернуть клубни в фолыу и запечь
в духовке до готовности. Затем охладить их и
нарезать дольками. Свежие огурцы порезать
тонкими кружочками, яйца порубить и нашинковать зелень. Все компоненты смешать,
залить холодным квасом и дать постоять примерно 10 мин. Перед подачей к столу в каж277
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дую тарелку положить по 1 столовой ложке
сметаны.
ОКРОШКА-ПЮРЕ
Ингредиенты: 250 г кураги, 1 яблоко,
1 стакана сахара, 2 столовые ложки
корицы, 1 л фруктового кваса.
Перебрать яблоки и курагу, промыть, залить холодной водой (2 стакана) и варить до
готовности. Затем плоды перетереть с сахаром
и корицей, залить полученную массу хо лодным
квасом. При желании в каждую тарелку можно
добавить по 1 столовой ложке сметаны.

СОУСЫ-ЗАПРАВКИ НА КВАСАХ
К САЛАТАМ
СОУС С ПРОСТОКВАШЕЙ
Ингредиенты: 1,5 стакана простокваши,
3 столовые ложки лимонного кваса, перец,
сахар, фруктовый квас (любой), пряности
(какие вы любите).
Смешать все компоненты. Соус получится
очень нежный. Важно не сделать его слишком
жидким (это регулируется количеством фруктового кваса). А если к пряностям добавить
мелко порубленную свежую зелень, то соус
приобретет пикантный вкус.
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СОУС ИЗ РЯЖЕНКИ
Ингредиенты: 1 стакан ряжеики, 1
столовая ложка лимонного кваса, горчица,
корица, гвоздика, солъ.
Все составляющие тщательно перемешать.
СОУС ЗЕЛЕНЫЙ
Ингредиенты: 100 г майонеза, по 1 столовой
ложке лимонного и рябинового кваса, по 1
столовой ложке листъев салата, шпината,
щавеля, эстрагона и петрушки, соль.
Все листья вымыть и очень хорошо просушить. Затем нарезать как можно мельче (лучше
всего на комбайне). Полученную массу растереть с солью и квасами. Добавить к ним майонез.
Этот соус особенно подходит к холодной рыбе.
ЧЕСНОЧНАЯ ЗАПРАВКА
Ингредиенты: 50 г чеснока, 200 г кваса, солъ.
Очистить чеснок и мелко нарубить. Затем
смешать его с квасом и добавить соль по вкусу.
Для этого соуса подходит любой хлебный квас,
а вот фруктово-ягодные не годятся.
СМЕТАННЫЙ СОУС
Ингредиенты: 1 стакан сметаны, 5
столовых ложек лимонного кваса, 2
столовые ложки сахара, солъ, перец.
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Квас влить в посуду, добавить сахар, соль, перец и все хорошо размешать. При подаче полученную смесь соединить со сметаной. Этот
соус подавать к салатам из овощей, фруктов,
цветной капусты и грибов с овощами.
СОУС ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Ингредиенты:
3
столовые
ложки
фруктового кваса, 3 столовые ложки
растителъного масла, 2 столовые ложки
конъяка, 1 столобая ложка меда, гбоздика.
Все составляющие взбить до получения
нежной однородной массы. Этот соус подходит к мясным блюдам.

КОКТЕЙЛИ И КИСЕЛИ НА КВАСАХ
КОКТЕЙЛЬ «СУГРОБ»
Ингредиенты: З яйца, 2,5 стакана сахара,
300 г лимонного кваса.
Отделить желтки от белков и растереть с
0,5 стакана сахара, а затем смешать с квасом.
Белки взбить с оставшимся сахаром в крепкую пышную пену. Разлить коктейль (очень
холодный) по бокалам и в каждый бокал аккуратно положить по 1 столовой ложке взбитого
белка, на манер сугроба. Будет еще эффектнее, если посыпать коктейль разноцветным
сахаром.
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КОКТЕЙЛЬ «ВИШЕНКА»
Ингредиенты: 1 стакан вишневого кваса,
4 столовые ложки вишни без косточек, 2
чайяые ложки лимонного сока, 1 стакан
сахара, 2 яйца.
Смешать в миксере квас (без сахара), вишню,
лимонный сок и сахар. В полученную смесь
добавить взбитые яйца и размешать. Приготовленный коктейль разлить в широкие стаканы и
добавить по нескольку кусочков льда.
КИСЕЛЬ ИЗ ХЛЕБНОГО И
ЯБЛОЧНОГО КВАСОВ
Ингредиенты: 1 л хлебного кваса и 1 стакан
яблочного, 3 столовые ложки картофелъного
крахмала, корица, гвоздика, 50 г сахара.
Хлебный квас вскипятигь с пряностями, процедить и влить крахмал, разведенный в яблочном квасе. Кисель довести до кипения, разлить
в стеклянные вазочки, охладить и украсить кусочками фруктов или ягод.
КОКТЕЙЛЬ «ВИТАМИННЫЙ»
Ингредиенты: 0,5 л воды, 600 г сосновой
хвои, 220 г сахара, 1,5 л рябинового кваса,
немного лимонной цедры.
Тщательно промытые зеленые иглы мелко
порубить, положить в неболыное количество
кигшщей воды, добавить немного сахара и цедру и варить полчаса, закрыв крышкой. Процеженный отвар остудить, соединить с рябино281
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вым квасом, добавить оставшийся сахар. Напиток нельзя долго хранить. Он готовится в день
употребления.
КОКТЕЙЛЬ «МЕДОК»
Ингредиенты: 1,5 л «мятного» кваса, 350 г
меда, 2 столовые ложки лимонного сока.
Подогреть квас, растворить в нем мед и добавить лимонный сок Этот напиток употребляют в теплом виде. Он очень хорошо помогает от приступов бронхиального кашля.
КОКТЕЙЛЬ «ПЕТРОВСКИЙ»
Ингредиенты: 900 г хлебного кваса, 25 г
меда, 25 г хрена, гвоздика.
В неболыпое количество кваса положить мед
и размешать до полного растворения. Добавить
оставшийся квас, натертый на крупной терке
хрен и гвоздику. Плотно закрыть и охладить
в течение 4 ч. Затем процедить и подавать
с кубиками лъда Этот напиток подходит к
жаркбму.

МЯСНЫЕ БЛЮДА НА КВАСЕ
БУЖЕНИНА С КВАСОМ —
«СУББОТНЯЯ РАДОСТЬ»
Ингредиенты: 2 кг свиного окорока, I л
хлебного кваса, 100 г репчатого лука, 3—4
зубчика чеснока, 700 г картофеля, соль,
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черный молотый перец, 1 стручок красного
жгучего перца, 2гвоздички, 3—4 лавровых
листа, 1 столовая ложка муки, 1 столовая
ложка сливочного масла.
Свинину положить в керамическую посуду
с крышкой (можно для этой цели использовать керамическую супницу), добавить нарезанный кольцами лук, стручок красного перца, гвоздику, лавровый лист и соль, залить
квасом, накрыть крышкой и поставитъ на холод на 2 суток. Затем свинину вынуть, обсушить салфеткой и натереть солью и чесноком.
Положить свинину на противень, обложить
целыми очищенными картофелинами и
запекать в духовке в течение 1 ч. Каждые 10 мин
свинину и картофель переворачивать и поливать
образующимся при тушении соком. Когда мясо
будет готово, выложить его на подогретое блюдо
и обложить печеным картофелем. Оставшийся
сок слить с противня в кастрюльку, процедить,
добавить квас, которым была залита свинина,
прокипятить, положить сливочное масло и
загустить соус 1 столовой ложкой муки. Соус
подать отдельно в соуснике.
СВИНИНА, ЖАРЕНАЯ С КВАСОМ
Ингредиенты: 150 г свинины, 150 г кваса,
10 г лука, 1 зубчик чеснока, 20 г жира,
200 г карто-феля, специи, 20 г жира
для обжаривания картофеля, 50 г хрена
очищениого, 50 г соленых огурцов, солъ,
перец горошком.
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Большие куски свинины положить в керамическую посуду, добавить лавровый лист,
перец, гвоздику, шинкованный лук, чеснок,
залить квасом и выдержать на холоде около 1
ч. Мясо вынуть, обсушить, натереть солью и
жарить в духовке, периодически поливая соком и жиром, Готовое мясо положить на сковороду, нарезав кусками, полить квасом, в котором мариновалось мясо, довести до кипения
и гарнировать жареным картофелем. Отдельно
подать хрен и соленые огурцы.
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