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АССОРТИМЕНТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАЛЬЗАМОВ 

 
Появившийся в середине XVIII столетия крепкий алкогольный напиток, настоянный на 

целебных травах, получил название бальзам. В переводе с греческого слово «balsamos» означа-
ет «лечебное средство». Однако в последнее время его употребляют не только в профилактиче-
ских и лечебных целях, но и довольно часто используют в кулинарии, в частности, при изго-
товлении разнообразных коктейлей и некоторых блюд. Поэтому можно смело утверждать, что 
целебные свойства бальзама переплетаются с отменными гастрономическими свойствами.  

Традиционно бальзам отличается насыщенно коричневым цветом, который ему придают 
разнообразные травы, плоды и коренья. Это довольно крепкий напиток (не менее 40). Техно-
логия производства любого бальзама достаточно сложна и состоит из нескольких длительных 
этапов. Вкус готового напитка несколько своеообразен и напоминает лекарственную микстуру, 
но при этом каждый компонент бальзама не сильно выделяется, как бы дополняя друг друга.  

Бальзамы условно делятся на две категории, которые зависят от географической принад-
лежности этого напитка. К первой категории относят такие виды бальзама, которые изготавли-
вают в странах бывшего СССР. Сегодня их ассортимент насчитывает около 60 наименований. 
Вторая категория представлена напитками, произведенными на Западе (в Европе, США и неко-
торых других странах). Их принято называть биттерами, что означает «горький». Кроме того, 
многим известно такое понятие, как шведские бальзамы. К этим видам бальзама относятся 
бальзам Биттнера, бальзам Маурера. Они пользуются особой популярностью и в основном 
производятся в Австрии. 

Наличие большого количества полезных свойств бальзама обусловлено его составом, в 
котором наряду со спиртом используются такие компоненты, как экстракты целебного живот-
ного и растительного сырья. Это могут быть непривычные для нас оленьи рога и более распро-
страненные в нашей стране листья полыни, душицы, зверобоя, донника, зубровки и тысячели-
стника, корни калгана, дягиля, левзеи, плоды бадьяна, кориандра, черемухи или укропа. В со-
ставе бальзама порой насчитывается до 40 компонентов, а иногда и больше. В связи с такой 
сложностью изготовления большая часть бальзамов производится в незначительных количест-
вах и в относительно небольшом ассортименте по сравнению с другими видами алкогольных 
напитков.  

К общим идентифицирующим признакам бальзамов можно отнести ярко выраженные 
ароматические свойства, обязательное присутствие в составе этилового спирта (от 5 до 60% ) и 
характерный цвет (преимущественно от темно-коричневого до черного). Бальзамы имеют спе-
цифичные признаки ассортиментной идентификации, определяемые по органолептическим по-
казателям (прозрачности, цвету, аромату, вкусу) и крепости. При проведении ассортиментной 
идентификации прежде всего обращают внимание на особенности упаковки и внешнего 
оформления бутылок. Производители бальзамов на протяжении многих десятилетий сохраняют 
фирменный стиль упаковки. Так, Рижский черный бальзам уже более 200 лет выпускается в 
темно-коричневых керамических бутылках унифицированной формы. Для каждого вида баль-
зама (разновидности) характерны специфичные органолептические свойства и определенные 
диапазоны варьирования физико-химических показателей. Вместе с тем установление харак-
терных особенностей органолептических показателей, которые могут быть имитированы, вряд 
ли можно считать достаточным для получения надежных результатов ассортиментной иденти-
фикации. Для этого используют исследование состава химических веществ, играющих важную 
роль в формировании органолептических свойств бальзамов.  
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