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Аннотация
В книге описаны способы приготовления в домашних условиях десертных, крепленых

и игристых вин, ликеров, наливок, настоек, водки. Кроме того, вы узнаете о пользе винных
напитков и о диетических винах, ознакомитесь с приготовлением медицинских вин и
напитков на меду. Узнаете, как приготовить уникальные вина по старинным рецептам (даже
из цветков одуванчиков!), спотыкачи, домашний коньяк. Всё о приготовлении винного сусла
и болезнях вин…

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами
домашнего виноделия.



Л.  М.  Михайлова.  «Настольная книга домашнего винодела»

3

Содержание
ВВЕДЕНИЕ 4
НЕМНОГО ИСТОРИИ 7
ЦЕЛЕБНЫЕ ОСНОВЫ АЛКОГОЛЯ 9
ДИЕТИЧЕСКИЕ ВИНА 13
«МЕДИЦИНСКОЕ ВИНО» 16
ВЛИЯНИЕ ВИНА НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ 18

Желудочно-кишечные заболевания 20
Бессонница, депрессия, умственные расстройства 21
Сахарный диабет 22
Урологические и гастроэнтерологические болезни 23
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 24

НАСТОЙКИ 27
Сбор сырья 28
Сушка сырья 30
Настойка лимонника китайского 31
Настойка земляничная 32
Настойка из крыжовника 33
Клюквенная настойка 1 34
Клюквенная настойка 2 35
Настойка из черноплодной рябины 36
Простейшая настойка лимонная 37
Лимонная настойка 38
Настойка мятная 39
Настойка можжевеловая 1 40
Настойка можжевеловая 2 41
Настойка на орехах 42
Настойка маральего корня 43
Кардамонная настойка 1 44
Кардамонная настойка 2 45
Мандариновая настойка 46
Полынная настойка 1 47
Настойка полынная 2 48
Чесночно-прополисная настойка 49
Настойка крапивы 50
Анисовая настойка 51

Конец ознакомительного фрагмента. 52



Л.  М.  Михайлова.  «Настольная книга домашнего винодела»

4

Людмила Михайлова
Настольная книга домашнего винодела

 
ВВЕДЕНИЕ

 
Вино несет и яд, и мед,
И рабство, и свободу.
Цены вину не знает тот,
Кто пьет его как воду.

Мирза Шафи Вазех

Так уж повелось – ни одно радостное или печальное событие в нашей жизни не обхо-
дится без чарки хорошего душистого вина, будь то виски, ром, коньяк или виноградное вино.

И какой же праздник – свадьба, день рождения, именины, встреча с друзьями и осо-
бенно новогодний праздник, самый радостный и веселый, обходится без бутылки шампан-
ского, без бутылки хорошей водки, без добрых тостов, без звона бокалов? И по сей день
не утихают споры и разворачиваются целые дискуссии на тему: алкоголь – это хорошо или
плохо?

Замечено, что в зонах развитого виноделия и умеренного, хотя и постоянного потреб-
ления вина люди меньше подвержены атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям,
потребление вина в разумных пределах сдерживает появление жира в печени и холестерина
в крови, печени и надпочечниках.

Но, как и каждое лекарство, принимаемое в избыточном количестве, вино-водочные
напитки становятся ядом. Так что все зависит от дозы и чувства меры. Мера мерой, но
трудно признать за алкоголем добрые качества, видя разрушительные последствия пьянства,
от которого страдают все: каждый конкретный человек, семья, общество, экономика и т. д.

Можно вполне резонно заметить: а при чем тут само вино, водка? Скажем, «автомоби-
лизация» нашей жизни приводит к росту несчастных случаев. Но ведь при этом никто не
предлагает отказаться от автомобилей, прочно вошедших в повседневный наш быт. Выход
в ином: улучшить сами машины, совершенствовать организацию движения и, что не менее
важно, изучать его правила. Везде нужен разумный подход.

На Востоке к спиртному относятся по-разному. Коран запрещает
мусульманам употреблять спиртное. Выдерживается этот запрет или
нет – вопрос другой.

Большинство за новогодним столом, поднимая сверкающие хрустальные бокалы с
шампанским, скажут: пьянство – это плохо, очень плохо, вино же в меру – что ж тут сквер-
ного? Несколько глотков вина после еды улучшают работу пищеварительного тракта, креп-
кие напитки и аперитивы (несколько глотков до еды, не более 50—100 г) повышают аппетит,
благотворно влияют на работу желез внутренней секреции.

В России было принято пить рюмку водки перед обедом. Для аппетита. В разных стра-
нах свои традиции. И связаны они не с ростом пьянства. В винодельческих странах к вину
относились как к лекарству.

Водка (от слова «вода») приготавливается из зерна ржи, пшеницы, кукурузы, ячменя
и других пищевых продуктов.

Для придания особого вкуса и запаха водку настаивают на душистых растениях:
корице, мяте, можжевеловых и других ягодах, подслащают медом, раньше отдушивали лада-
ном.
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Основное сырье для производства водки – этиловый спирт и вода в определенных
соотношениях. Их тщательно фильтруют, а затем обрабатывают березовым активированным
углем.

Водки различают по вкусу, зависящему от качества спирта и воды и от характера вку-
совых добавок: сахар, мед, лимонная кислота, уксуснокислый натрий, питьевая сода и др.

В Китае и Японии к горячительным напиткам относятся вполне
благосклонно. В Японии особой популярностью пользуется рисовая водка –
сакэ, которую потребляют не только в холодном, но и в подогретом виде
(даже чаще). Как и европейцы, японцы обожают конкурсы на количество
выпитого. И придают им столь большое значение, что фиксируют их в
хрониках как важные события в своей истории.

В настоящее время выпускается множество названий, наиболее распространенные.
Содержание спирта в водках отечественного производства 40–56 %.

По данным отечественной медицины, считается безопасным потребление не более 20 г
алкоголя в день. Это 7,3 л чистого алкоголя в пересчете на год. ВОЗ считает опасным для
существования нации потребление 8 л алкоголя в год на человека. В России потребляют 15–
16 л алкоголя в год на человека.

«Алкоголь» – слово арабского происхождения, означает «тонкий, летучий порошок».
Водка – спиртовый напиток, смесь очищенного этилового спирта (40–56 %) с водой, обра-
ботанная активированным углем.

Что пьянство вредно – прописная истина. Еще Шекспир дал красочное определение
алкоголя: «Люди впускают врага в свои уста, и он похищает их мозг».

Спиртные напитки известны с незапамятных времен.
В средневековой Европе монах-алхимик Валентаус в процессе опытов получил «вол-

шебный» напиток – «эликсир жизни». Отведав этой жидкости с резким запахом, человек
ощущал прилив сил, бодрости, свежести и веселья. То, что после употребления так называ-
емого «эликсира» у многих людей появлялась рвота и наркотический сон, не настораживало
монахов, считавших подобное явление несущественным. Так под маской «эликсира жизни»,
«эликсира молодости» появился на свет коварный искуситель – этиловый спирт, самый кон-
центрированный алкоголь в истории человечества.

Современный, японский обычай: выпивать недопитое в прошлый раз.
Можно взять в баре виски, выпить немного, а остальное оставить под
своей фамилией на полочке у стойки. Хоть через десять лет приходи – будет
стоять на том же месте!

Некоторое время техника получения этого вещества оставалась тайной алхимических
лабораторий, но уже с VII века началось производство спирта во многих странах. Джин,
водка, виски, ром – дети и внуки этилового спирта – постепенно проникали во все государ-
ства и континенты. Бурные ветры эпохи географических открытий вместе с каравеллами
Колумба, Васко да Гамы и Магеллана разнесли и алкоголь по всему миру. Захват новых
территорий, закабаление народов Азии, Африки, Америки сопровождались употреблением
спиртных напитков местными жителями.

На Руси торговля вином была выгодным делом. Царь Иван Грозный, поняв это, открыл
на Балчуге в Москве первый «царев кабак», названный так за то, что большая часть прибыли
шла в казну. В дальнейшем водка превратилась в одну из главных статей дохода.

Водка в современном понимании – «крепкий спиртной напиток» известна во многих
странах мира. В России водку звали долгое время вином. Другим спиртным напитком в Древ-
ней Руси был мед. Готовили на Руси и квас, легкий алкогольный напиток, и пиво. Употреб-
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ляли забродивший сок березы – березовицу пьяную, получаемую путем естественного сбра-
живания сока ягод, березы, меда.

В других странах тоже широко употребляют крепкие спиртные напитки – француз-
ский коньяк, русскую водку, ямайский ром, шотландское виски, английский джин, немецкий
шнапс.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ

 
Лечебные свойства виноградных вин были известны еще в древности. Вином как

лечебным средством пользовались врачи при осаде Трои. В «Илиаде» Гомера давали вино
раненым и старикам для восстановления сил и пользовались им при перевязке. В I в. н. э.
Цельсий, Плиний и Диоскорид советовали применять его при самых разнообразных болез-
нях.

Широко осветил физиологические и лечебные свойства вина Гиппократ, указывая на
его применение при различных заболеваниях и на противопоказания в некоторых случаях.
«Вино, – говорил он, – удивительно приспособлено к организму человека, как здорового, так
и больного». Он отчетливо различал вина по их свойствам и, следовательно, назначению и
придавал особенное значение вину при восстановлении сил, например у стариков, одновре-
менно указывал и на случаи, когда вино противопоказано. Он также пишет, что при глазных
заболеваниях хорошо помогает употребление неразбавленного вина.

Знаменитый Асклепиад, обосновавшийся в Риме, известен своей диетической меди-
циной, где отведено место и вину. Характерны его слова: «Могущество богов едва равняется
пользе вина».

Авиценна писал, что «умеренное употребление вина способствует прохождению
пищи, улучшает пищеварение и восстанавливает притупившийся аппетит». Более 200 лекар-
ственных средств, описанных Авиценной в «Каноне врачебной науки», приготавливается
на вине, так как он видел в вине средство, мобилизующее собственные силы организма.
Именно поэтому он заканчивает главу о напитках следующими словами: «Вознесем же
хвалу Аллаху, который сделал вино лекарством, помогающим прирожденным силам».

Авиценна признавался: «Если меня одолевал сон или я чувствовал усталость, то бывал
вынужден выпить кубок вина, и ко мне возвращались мои силы».

Положительное лечебное действие вина доказывалось и в Средние века, и в последу-
ющее время. Настоями трав на вине издавна лечили различные болезни.

В старину водку измеряли ведрами. В старых кулинарных книгах
можно прочитать: «…выдать четверть ведра водки».

Ведро водки в старину равнялось 10 штофам, или кружкам, по 1,23
л каждая, или 20 водочным бутылкам, которые назывались полуштофами,
по 0,62 л. Одна бутылка содержала 5 чарок, каждая по 0,12 л, а в чарке –
2 шкалика по 0,06 л. Выпить чарку означало употребить 120 г водки. Не
многовато ли?

В настоящее время виноградное вино в Западной Европе стало объектом многочис-
ленных клинических исследований. Там насчитываются сотни работ о применении вина в
медицине.

Итальянские ученые Альбертони и Росси представили в Болонскую Академию наук
работу, посвященную влиянию вина на человеческий организм. Вот заключения, к которым
приходят эти авторы:

1. Вино почти всецело сгорает и служит для поддержания температуры тела и жизне-
деятельности.

2. Будучи принято в умеренном количестве, вино увеличивает выделение соков желу-
дочно-кишечного тракта и особенно соляной кислоты, словом, благоприятно действует на
пищеварение.

3. Вино – сберегательное средство для жиров и белков человеческого тела.
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4. Вино действует как возбуждающее средство, как средство, укрепляющее нервную
систему и, наконец, повышающее гемоглобин.

Вино – средство питательное, восстанавливающее, возбуждающее, вяжущее и моче-
гонное. Как терапевтическое средство вино употреблялось во все времена. Как возбужда-
ющее средство вино дают теплым и с прибавкой сахара; шампанское дается как противо-
рвотное средство; крепкие вина рекомендуются для стариков, тифозных и туберкулезных
больных.
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ЦЕЛЕБНЫЕ ОСНОВЫ АЛКОГОЛЯ

 
Вкус и обоняние вместе с тактильными и температурными ощущениями становятся

все более чувствительными с ростом культуры. Влияние вкусовых ощущений сказывается
на всей сознательной жизни человека.

Из всех пищевых продуктов наиболее богатыми вкусовыми качествами, несомненно,
обладают виноградные вина, представляющие бесконечную гамму вкусовых оттенков.
Недаром виноградные вина в древности назывались «напитком богов», воспевались и вос-
певаются поэтами всех стран и времен.

Вино обладает потенциальной энергией, используемой организмом почти полностью.
Литр сухого вина дает около 600–700 калорий. Более калорийны десертные сладкие вина с
большим содержанием сахара.

Прежде чем перейти к показаниям к винотерапии и к способам применения, необхо-
димо хотя бы кратко остановиться на химическом составе виноградного сока и на том немно-
гом, что нам известно о физиологическом и терапевтическом свойствах виноградных вин,
так как эти свойства зависят от совокупного влияния входящих в его состав веществ, удач-
ной комбинации многих солей, кислот, сахара и др.

Больше всего в виноградном соке воды – 70–80 %, Сахаров от 20 до 30 %, в зависи-
мости от местности и от сорта винограда. Около 1,5 % азотных веществ. Затем стоят расти-
тельные кислоты: яблочная, лимонная, щавелевая и др. Кроме того, соли органических кис-
лот, главным образом кислый виннокислый калий, незначительное количество красящих и
дубильных веществ; растительная слизь, пектин, эфирные масла и, наконец, минеральные
вещества: калий, натрий, известь, магний, железо, алюминий, марганец, хлор, фосфорная и
кремневая кислоты. Сухого остатка до 2–3 %.

Установлено, что вода виноградного сока разжижает секреты и экскреты, усиливает
мочеотделение, способствует удалению продуктов жизнедеятельности, разжижает в кишеч-
нике содержимое, чем способствует продвижению каловых масс, наконец, вызывает прилив
крови к коже, усиливая испарение через кожу и легкие.

Виноградный сахар помимо того, что является быстроусвояемым и, следовательно,
высокопитательным продуктом, при неполном расщеплении разлагается на молочную,
уксусную и другие кислоты, которые, соединяясь с щелочами, выводятся почками и кишеч-
ником, действуя мочегонно и усиливая перистальтику.

Несколько глотков вина перед обедом усиливают секрецию
эндокринных желез.

Кроме того, доказано, что виноградный сахар понижает процессы кишечного гниения.
По некоторым работам, виноградный сахар также увеличивает отделение желчи.

Менее всего изучены в вине минеральные соли, а также растительные кислоты и их
соли. Прежде всего они играют роль вкусовых веществ. Благодаря им виноград получает
нежный, приятный, слегка охлаждающий вкус. Их действие суммируется с действием дру-
гих кислот, образующихся из сахара в процессе брожения, и тем самым они улучшают
работу желудочно-кишечного тракта и других органов.

Витамины группы В и С разрушают холестерин и перерабатывают его в желчные кис-
лоты, которые затем также выводятся из организма.

Компоненты вина, составленные из основных органогенов: водорода, кислорода,
азота, углерода, являются питательными, так как принимают участие в пластических про-
цессах и обмене веществ. Хотя содержание азотистых веществ невысоко, ценными для орга-
низма являются аминокислоты, которых в сухих винах найдено до 19.
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Содержащиеся в вине микроэлементы являются катализаторами и регуляторами
обмена веществ. Некоторые из них входят в состав ферментов (например, железо и медь в
окислительных ферментах) и гормонов (йод в составе тироксина).

Несколько глотков вина после еды улучшают работу
пищеварительного тракта.

Вино, как это видно из его свойств, обогащает организм важнейшими витаминами и
другими биокатализаторами.

Вместе с вином в организм вводятся важнейшие для него элементы – калий и фосфор.
В последнее время в результате опытов некоторые авторы пришли к выводам, что

меньшая величина алкоголя в крови из вина по сравнению с количеством алкоголя в крови
после употребления водно-спиртового раствора такой же крепости указывает на присут-
ствие в вине каких-то веществ, которые уменьшают токсичность спирта. Это весьма важно,
когда требуется энергетические, легко усвояемые вещества. Вино способствует увеличению
мускульной работы, экономии протеинов, углеводов и жиров и уменьшению выделения из
организма азота.

Ряд авторов рекомендует вино как противоядие от укусов змей и других ядовитых
животных. Другие авторы считают вино противоядием от алкалоидов. Особенно показа-
тельно действие вина на стрихнин и спортеин.

В опытах Ламброзо кролики под воздействием вина переносили дозу стрихнина в два
раза выше смертельной.

Обнаружено также действие вина на токсины кишечника и на дифтерийный токсин.
Растворы только спирта обладают меньшими антитоксическими свойствами, чем виноград-
ное вино.

Известно, что соли органических кислот, сгорая в организме (как и при озолении вина),
превращаются в карбонаты. Поэтому вино, несмотря на кислую реакцию и кислый вкус,
накапливает в организме щелочи. Литр виноградного сока приравнивается к 6 граммам угле-
кислой соды. Литр вина эквивалентен несколько меньшему количеству соды. При этом бла-
гоприятно большее содержание калия в вине, чем натрия, так как калийные соли накапли-
ваются клетками.

Вино, пиво, мед, квас и прочие алкогольные напитки, которые
пользовались популярностью в старые времена, являлись непременным
атрибутом молодецкой силы. Илья Муромец, богатырь русский, «по
семи ведер пива выпивает, по семи пудов хлеба кушает».

Непрямое действие вина на желудок и пищеварительный тракт отмечается увеличе-
нием аппетита и лучшим усвоением пищевых веществ; рН вина (2,7–3,2) близко к рН желу-
дочного сока. Увеличивается секреция слюнных желез, и вино действует рефлекторно через
нервы ротовой полости, а также психически (через вкус и запах). Увеличивается секреция
пищеварительных желез, что способствует регуляции как самой секреции, так и моторной
функции желудка при их функциональных расстройствах.

При хронических воспалительных заболеваниях желудка (гастриты с пониженной и
повышенной кислотностью) без органических нарушений моторной функции вино умень-
шает количество слизи, облегчает чувство тяжести и боли в подложечной области и способ-
ствует устранению запоров, часто сопровождающих подобного рода заболевания.

В умеренном количестве перед едой белое вино возбуждает клетки печени, способ-
ствует оттоку желчи в двенадцатиперстную кишку и увеличивает мочеотделение; активи-
руется амилаза печени и уменьшается содержание в ней гликогена. Чем более вино способ-
ствует выведению жидкости (а таким является в особенности белое), тем легче удаляются
вредные продукты: фенолы, индол, скатол в виде парных соединений и токсины.
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Русские люди никогда не были горькими пьяницами, но они
с удовольствием пили хмельные напитки, поскольку в старину
последним приписывалась сила влаги небесной, оживляющей природу,
поддерживающей жизнь и стимулирующей рост всего нового, молодого.

О воздействии вина на функцию почек:
1. Вино сухое, обладая умеренным диуретическим действием, не искажает кривой нор-

мального мочеотделения.
2. Не меняя в сколько-нибудь значительной степени состава мочи, оно вызывает сдвиг

рН в кислотную сторону.
3. Сильным диуретическим действием с нарушением монотонности кривой мочеотде-

ления отличается спиртное виноградное сусло (так называемое сифоне).
4. Вместе с тем, сифоне повышает удельный вес мочи и увеличивает выделение моче-

вой кислоты; несколько снижается содержание хлоридов, рН немного уменьшается.
На вегетативную нервную систему вино действует как симпатико-тоническое сред-

ство. Известно, что вино вызывает состояние эйфории, способствует обострению умствен-
ных способностей, быстроте восприятия.

Исследования о влиянии вина на отдельные системы организма привели к следующим
выводам:

Вино активирует ваго-симпатическую систему и усиливает секрецию эндокринных
желез.

В процессах пищеварения усиливает слюноотделение и секрецию птиалина (амилаза
слюны).

Крепкие напитки (не более 50—100 г) повышают аппетит и
благотворно влияют на работу желез внутренней секреции.

Шампанское употребляется как противорвотное средство (один
бокал).

Сухое вино (до 200 г) употребляется как мочегонное средство,
умеренно воздействуя на почки.

Благодаря спирту и солям способствует лучшему выделению желудочного сока и пере-
вариванию протеина. Обладая буферными свойствами, вино поддерживает рН желудочного
сока на нормальном уровне.

Воздействуя на кишечник, оказывает легкое послабляющее действие (белые вина, в
противоположность красным, богатым танинами).

Своими желчегонными свойствами, зависящими от содержания винокислого калия и
глицерина, благоприятствует выработке желчи в печени.

На почки оказывает диуретическое действие (благодаря солям калия, которым также
приписывается успокаивающее влияние на сердце, сосуды и нервную систему). Также уве-
личивается количество плотного осадка в моче и уменьшается количество форменных эле-
ментов. Улучшается функциональное состояние почек при наличии хронических заболева-
ний.

Возбуждая дыхательные центры (особенно игристые вина), способствует вентилиро-
ванию легких. Дыхание становится глубже и реже, увеличивается жизненная емкость лег-
ких, а респираторный газообмен повышается.

Воздействуя на сердечно-сосудистую систему, расширяет сосуды, оказывая определен-
ное влияние на кровяное давление: систолическое давление повышается, а диастолическое
либо остается без изменений, либо умеренно снижается, отчего сердечные тоны усилива-
ются, а пульс становится полнее и реже. В крови выявляют ощелачивающие свойства, дей-
ствуя против ацидоза. Повышается процент содержания гемоглобина в крови, увеличивается



Л.  М.  Михайлова.  «Настольная книга домашнего винодела»

12

количество эритроцитов; регулируется соотношение между лейкоцитами и лимфоцитами.
Осмотическая резистентность эритроцитов повышается, давая сдвиг влево, что говорит о
стимулирующем действии на костный мозг и ретикуло-эндотелиальную систему, способ-
ствует улучшению функций кроветворных органов.

В результате лечения наступает улучшение общего самочувствия больных, исчезают
головные боли, слабость, раздражительность и возвращается трудоспособность.

Исходя из вышеперечисленных физиологических свойств винограда и виноградного
вина, нетрудно установить и терапевтические показания к лечению.
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ДИЕТИЧЕСКИЕ ВИНА

 
Для облегчения выбора вин в диетических и лечебных целях предложены вина режим-

ные. Под ними подразумеваются вина, которые по своему химическому составу и органо-
лептическим свойствам соответствуют определенным диетическим и лечебным режимам.

1. Вина белые сухие.
Кондиции их: крепость не менее 12 % об., титруемая кислотность выше 5 г/л, летучая

– наполовину меньше лимитируемой; рН выше 3,1. Перманганатный показатель ниже 15 м-
экв. Содержание сернистой кислоты ниже 100 мг/л, в том числе свободной не более 25 мг/л.
Рекомендуется при болезнях с нарушением обмена веществ, желудочных и изнурительных
болезнях, анемии. Дозы умеренные.

2. Вина розовые и бордосского типа (клареты). Те же кондиции в отношении спирта,
титруемой и летучей кислотности и рН. Перманганатный показатель до 25 м-экв. Для лиц
с нарушенным обменом веществ. Эти вина предлагают при желудочных болезнях (с повы-
шенной кислотностью), колитах, при болезнях печени, угнетающих неврозах, выздоровле-
нии, повышенном артериальном давлении, недостатках сердечной деятельности.

3. Красные вина ординарные.
Кондиции: крепость ниже 12 % об., титруемая кислотность выше 6 г/л, рН 3,2–3,8.

Значительное содержание дубильных и красящих веществ. Перманганатный показатель 70–
80 м-экв. Применяются при желудочных заболеваниях (с повышенной кислотностью), при
колитах (диарея), при тучности.

4. Вина классные, выдержанные более 3-х лет, красные.
Кондиции: крепость выше 12 % об., титруемая кислотность ниже 7 г/л, экстракт выше

24 %, рН выше 3,5. Перманганатный показатель ниже 65 м-экв. Рекомендуются слабым боль-
ным, выздоравливающим, гипотоникам, страдающим анемией.

5. Полусладкие белые и красные, с игрой.
Высокое отношение фруктозы к глюкозе, давление углекислого газа менее 2 атм. Реко-

мендуются при анемии.
6. Вина игристые и ароматные.
Давление углекислого газа выше 3 атм. Рекомендуются при адинамическом состоянии

(у лежачих больных).
В пределах той или другой категории важно далее определить род и вид данного

образца вина. Столовые вина бывают красные, белые, розовые, различающиеся по своему
составу и свойствам. Крепкие вина характеризуются принадлежностью их к определенному
типу или роду (херес, мадера, марсала). Десертные сладкие и ликерные вина отличаются
значительным содержанием сахара, в мускатах имеются и ароматические вещества.

Игристые вина бывают разной сладкости в зависимости от марки: сухие, полусухие,
сладкие.

Независимо от категории и рода вина должны быть гармоничны и соответствовать дан-
ному типу.

Наряду с технологией переработки большое значение имеет происхождение вина
(район, сорт). Есть районы количественного и качественного виноделия. Широко известны
как высококачественные: столовые вина Кахетии и Черноморского побережья, десертные и
крепкие (мадера, херес) Армении, десертные сладкие (мускат) и портвейны Южного берега
Крыма и Армении, игристые – шампанское Абрау-Дюрсо.

Само собой разумеется, что вина, применяемые в лечебных целях, должны быть эко-
логически чистыми, здоровыми и непорочными, т. е. без посторонних привкусов и запахов,
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без вредных примесей. В винах должно быть не более 2 грамм летучих кислот на 1 литр (по
уксусной кислоте), и не более 200 мг.

Для медицинского применения имеется огромный выбор вин. Можно руководство-
ваться следующими общими свойствами вин разных категорий и родов: белые столовые
вина – способствуют выведению жидкости из организма и возбуждают; красные – пита-
тельны и повышают тонус; крепкие – энергетичны; сладкие – высококалорийны; аромат-
ные (мускаты) – воздействуют на нервную и дыхательную системы; игристые (шампан-
ские) – быстро действуют, ускоряя всасывание спирта благодаря углекислому газу.

Из многочисленных клинических наблюдений видно, что виноградное вино оказыва-
лось наиболее эффективным при следующих заболеваниях и болезненных состояниях.

Вино с успехом применяется при гриппозно-бронхиальных и легочных заболеваниях,
особенно эффективно оно при лечении старческой пневмонии.

Крупные специалисты по туберкулезу считают предрассудком отказ в вине туберку-
лезным больным. Вино здесь более эффективно, чем спирт (до 600 г водки по Тодду), бла-
годаря содержанию в нем, кроме спирта, танинов, минеральных солей (железа, фосфора и
микроэлементов), глицерина и биоактиваторов. Обеднение организма кальцием, на что ука-
зывалось некоторыми авторами, не наблюдается. Наоборот, вино реминерализует организм.
Весьма важно также благоприятное воздействие вина на психику туберкулезного больного,
всегда более или менее угнетенную.

При необходимости избегать слишком возбуждающих (тонических) вин рекоменду-
ются игристые, при повышенной кислотности – более легкое вино, разбавленное наполо-
вину или на две трети газированной водой. В отдельных случаях предпочитаются красные
тонические вина, разбавляемые водой (кагор, розовый мускат).

Наконец, на вино указывают как на особенно эффективное средство при всех анемиче-
ских состояниях, для выздоравливающих, перенесших тяжелые операции и вообще ослаб-
ленных лиц, особенно для стариков. В Бургундии говорят, что «молоко стариков – это вино».
Вино рекомендуется ежедневно в количестве не менее полулитра при анемии, золотухе,
малярии, диабете, туберкулезе, переутомлении, диспепсии, кахексии и многих других забо-
леваниях.

В Кисловодске найдена старинная рецептура и возрождена методика винолечения сто-
ловыми, десертными винами и ординарными коньяками в сочетании с нарзаном.

Вино находит применение и как наружное средство, и в хирургии. Как тоническое и
укрепляющее средство оно полезно и в предоперационный, и в послеоперационный пери-
оды. Особенно эффективно вино при операционном шоке, обмороке, асфиксиях. Оно ока-
зывает помощь при анестезии, заменяя отчасти сильнодействующие анестезирующие веще-
ства.

Наконец, по своему химическому составу и стерильности выдержанное вино может с
успехом применяться при обмывании ран (о чем говорится еще в «Илиаде»), при мелких
порезах и т. п. В быту при порезах полезно красное вино.
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«МЕДИЦИНСКОЕ ВИНО»

 
Медицинское применение виноградных вин требует специального обсуждения клини-

цистов и практикующих врачей. За границей накоплен уже значительный материал о вино-
градном вине, изученный с диетической и медицинской точек зрения.

В профилактическом отношении особенно показательно предупреждение вином желу-
дочно-кишечных инфекций благодаря его бактерицидным и антитоксическим свойствам.

Профилактическое действие вина на коллибациллез объясняется не только бактери-
цидными свойствами вина, но и тем, что некоторые его составные части, например, танины,
гумми, слизи защищают слизистые оболочки от инфекций и зарубцовывают царапины –
ворота инфекции.

Есть наблюдения о профилактическом действии вина на малярийных плазмодиев.
Известно, что даже пожилые люди, прожившие много лет в сильно малярийной мест-

ности, ни разу не заболели малярией благодаря замене питьевой воды вином. Хинные пре-
параты в смеси с вином оказываются более эффективными в борьбе с малярией, чем один
хинин.

Белые столовые вина тонизируют. Их рекомендуется давать при атеросклерозе. При
гриппе, пневмониях и бронхопневмониях часто применяют горячее красное вино с сахаром.
При авитаминозах полезны все сухие вина.

Но нужно помнить, что вино – высококалорийный продукт и употреблять его надо в
меру. «Кувшину, брат, не подражай в одном: не наливайся до краев вином» – таков совет
поэта Расула Гамзатова.

Имеются статистические данные о меньшей смертности от туберкулеза в винодельче-
ских районах, чем в невинодельческих, и о вспышке туберкулеза при сокращении производ-
ства вина. Также замечено меньшее количество заболеваний аппендицитом.

Вино дается ослабленным больным, которые не могут двигаться. Чистое или разбав-
ленное водой вино убивает различные патогенные желудочно-кишечные микроорганизмы.
Вино улучшает пищеварение и усиливает выделение соляной кислоты при пониженной кис-
лотности.

Еще журнал «Вестник виноделия» в 1898 году в статье «К вопросу о медицинских
винах» писал, какие проблемы энотерапии существуют в России. И сейчас, спустя более чем
сто лет, мы возвращаемся к использованию опыта наших предков:

«Вино для больного является как лекарственным, так и диетическим средством. В
современной терапии, когда число специфических средств весьма ограничено, когда нет еще
возможности бороться с возбудителями болезней после проникновения их в организм чело-
века и когда приходится лечить не болезни а больных, – вино отвечает многим показателям
у постели последних, особенно лихорадящих. Едва ли теперь найдется лихорадящий боль-
ной, не пользующийся вином, которое дается ему для возбуждения и урегулирования сер-
дечной деятельности, для возбуждения центральной нервной системы (ЦНС), как средство
нежное, умеренно действующее жаропонижающее, как вызывающее аппетит и улучшающее
отделение пищеварительных соков и как средство чисто диетическое. Вино при окислении
в организме дает значительное количество тепла, может заменить для больного пищевые
средства.»

Принимая во внимание наибольшую применяемость вин в частной врачебной прак-
тике и на основании произведенных анализов различных вин, можно сделать следующие
выводы:

1. Под названием «медицинское вино» следует понимать основное вино, без всяких
примесей, и сложные или лекарственные, содержащие в растворе разные лекарства: при
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этом как те, так и другие должны быть определенного, известного нам состава и отвечать,
по своим типичным особенностям, названию, помещенному на этикетке бутылки.

2. Чтобы правильно оценивать вина, необходимо руководствоваться характерными
особенностями места, способа получения и химического состава этих вин.

3. Вина у нас в продаже под названием «заграничным», во многом уступая француз-
ским винам, представляются не выше, а то и ниже натуральных русских вин.

4. Продаваемые в России «медицинские» вина, будучи по цене довольно дорогими,
более всех других отвечают требованиям, предъявляемым к винам медицинским.

5. Достоинства лекарственных вин, приготовляемых в аптеках, стоят в прямой зависи-
мости от того, какого качества было взято аптекой основное вино. К сожалению, аптекарь,
приготавливая лекарственное вино согласно фармакопеи, не встречает в них точного указа-
ния на то, какие вина он должен считать хорошими, а какие не удовлетворяющими по своему
химическому составу, требованиям, установленным для медицинских вин. Лекарственные
вина, состав которых неизвестен или огражден патентами и которые являются лишь пред-
метом рекламы, должны быть изгнаны из употребления, как совершенно несоответствую-
щие научной постановке современной терапии. Впрочем, «пепсиновые» вина имеют право
на такое название, хотя и содержат пепсин в несколько меньшем количестве, чем это пропи-
сывается фармакопеей.

6. Большинство привозимых из-за границы вин, особенно дешевых и средней ценно-
сти, положительно не отвечают натуральным винам соответствующих типов и ни в каком
случае не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к винам медицинским.

Из русских вин достаточно надежными для медицинских целей следует признать
обыкновенные белые и красные вина.
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ВЛИЯНИЕ ВИНА НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ

 
Научное значение лечение вином приобрело лишь со второй половины XIX столе-

тия после знакомства с химическим составом виноградного сока и благодаря трудам Тиссо,
Кюршо, Кауфмана, Лерша, Клаубе и др. В России первые опыты применения виноградного
лечения относятся к концу 70-х годов XIX века.

Можно с уверенностью утверждать, что красные вина активизируют пищеварение. Но
это лишь при условии умеренного их потребления. Особую ценность представляют красные
сухие вина, обладающие сильными бактерицидными свойствами. По сравнению с другими
винами они содержат больше витаминов, особенно Р, укрепляющего стенки кровеносных
сосудов и нормализующего усвоение витамина С, накапливают много дубильных веществ.

Пектиновые вещества способствуют выведению из организма радиоактивных соеди-
нений, в частности стронция.

В последнее время открыты новые целебные свойства виноградных красных вин, обу-
словленные содержанием в них катехинов и процианидинов, которые способствуют укреп-
лению сердечной мышцы, повышают прочность и эластичность клеточных структур.

Все эти свойства красных вин задерживают старение организма, защищают от повы-
шенных доз радиации.

Влияние виноградного вина на человеческий организм безвредно, а иногда и целебно.
Американские ученые обнаружили в вине салициловую кислоту (аспирин). Именно

потребление аспирина, который очищает кровеносные сосуды, может предохранить сердце
от крупных неприятностей.

Соединение такого «аспирина» с винным спиртом усиливает желаемый защитный
эффект и может надежно предохранить кровеносные сосуды. Но только при условии нико-
гда не превышать дозы напитка – рюмки в день.

При бронхитах инфекционного характера вино тонизирует, способствует прекраще-
нию кашля. И если в начале заболевания вина следует избегать, то во время разгара болезни
и вызванного этим ослабления организма лучшим поддерживающим средством оказывается
вино несмотря на то, что иногда из-за изменения вкусовой чувствительности вкус вина для
самого больного неприятен.

В 1755 году все винокуренные заводы были проданы в частные руки,
поскольку государству было проще и выгодней заниматься продажей, чем
изготовлением спиртного.

«Для умножения государственных доходов на нынешнее и будущее
время» Елизавета Петровна ввела единые цены на водку: 1 рубль 88 копеек
за ведро при оптовой продаже и 2 рубль 98 копеек при продаже в розницу.

При Екатерине II ведро водки стоило 2 рубля 23 копейки, а доход от
ее продажи составлял 20 % государственного бюджета.

Во всех случаях, когда организм ослаблен или находится в болезненном состоянии,
вспомогательным средством для лечения является вино. Оно содержит множество витами-
нов, микроэлементов и других незаменимых веществ и потому помогает восстановить нару-
шенное питание и подорванные силы организма.

Вино облегчает жизнь и страдающим артритными заболеваниями. Содержащиеся в
вине вещества являются катализаторами химических реакций.

Сухие вина укрепляют иммунную систему, а некоторые сорта даже обладают эффектом
антибиотиков. Для этого вино необходимо выдерживать по меньшей мере 7 лет. Ну а тем, кто
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пошел на поправку после болезни, помогут восстановить силы сухое шампанское и брют.
Брют рекомендуют еще и для сердца.



Л.  М.  Михайлова.  «Настольная книга домашнего винодела»

20

 
Желудочно-кишечные заболевания

 
Вина издавна используются в народной медицине для лечения желудочно-кишечных

заболеваний. На их основе приготавливаются многие составы, служащие компонентом в
лечении гастритов и энтероколитов. Вина типа кагор, «черный доктор», красные портвейны,
все сортовые и купажные, ординарные и марочные красные вина используются в малых
дозах с целью стимулировать аппетит, поддерживать ослабленных больных в послеопера-
ционном периоде. Давно известно, что при контакте с белым или красным виноградным
вином в течение нескольких минут погибают туберкулезные палочки, холерные вибрионы,
бактерии кишечной группы. Поэтому следует считать целесообразным добавление вина в
питьевую воду в случае распространения желудочно-кишечных заболеваний.
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Бессонница, депрессия, умственные расстройства

 
Вина широко использовались при лечении многих болезней, депрессий и других

физиологических и психических расстройств. Виноградные вина очень благотворно дей-
ствуют на пожилых людей, нормализуя их сон. В отличие от химических снотворных
средств, вызывающих наркотический сон, четверть или половина стакана сухого вина, раз-
бавленного минеральной водой, является предпосылкой нормального физиологического
сна. Вино благотворно действует при атеросклерозе, эмоциональном спаде и других видах
депрессии и неврозах, часто наблюдаемых у людей пожилого возраста. Приятный покой,
вызванный небольшим количеством вина, рассеивает страхи, волнения старости, улучшает
сон. Больные меньше жалуются на возраст.
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Сахарный диабет

 
Белое сухое вино можно включать в питание страдающих сахарным диабетом: при

нормальной диете оно выполняет функцию поставщика энергии, не требующего участия
инсулина.
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Урологические и гастроэнтерологические болезни

 
Американские ученые установили, что, вопреки распространенному мнению, умерен-

ные дозы виноградных вин можно использовать при некоторых урологических и гастроэнте-
рологических заболеваниях. Так, бокал вина помогает при слизистом колите, спастическом
запоре и поносе, усиливает диурез, помогает восстанавливать нарушенную функцию усво-
ения жиров. Вино активизирует функцию кровообращения и способствует лучшему выве-
дению жидкости из организма. Вино благотворно влияет на пищеварение и обмен веществ.
В особенности это касается пожилых людей, склонных к недостаточной секреции желудоч-
ного сока. Последнее обусловлено тем, что после 50 лет объем кислоты в желудочном соке
начинает постепенно уменьшаться.
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Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

 
В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания и сосудистые заболевания мозга

остаются ведущей причиной смертности во всем мире.
В связи с этим представляется актуальным изучение факторов, влияющих на риск сер-

дечно-сосудистых заболеваний и летальность.
Особое место среди них принадлежит алкоголю, употребление которого весьма рас-

пространено во всем мире. Об актуальности проблемы свидетельствуют опубликованная
недавно позиция Американской ассоциации сердца и обсуждение роли алкоголя в современ-
ных рекомендациях по лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

Чаще всего для изучения потребления алкоголя использовались опросники (самоот-
четы), позволяющие установить частоту и дозу употребляемого алкоголя за определенный
период времени. По этим данным рассчитывалось среднее потребление алкоголя в день или
неделю. В исследованиях использовались различные меры количества алкоголя. Для сопо-
ставления результатов напомним, что 1 прием алкоголя соответствует примерно 12 г (15 мл)
чистого алкоголя, 30–40 мл крепких напитков, 120–150 мл вина, 360 мл пива. При сравне-
нии исследуемых параметров (давление, частота развития ишемической болезни сердца или
инсульта) контрольную группу обычно составляли непьющие – люди, не употреблявшие
алкоголь или употреблявшие его очень редко.

Артериальная гипертензия. В исследовании более 70 000 женщин в возрасте 25–42 лет
изучали связь приема алкоголя и риска развития артериальной гипертензии на протяжении
8 лет. Была выявлена форма зависимости со снижением риска при умеренном употреблении
алкоголя и повышением риска в случае приема значительных количеств алкоголя. При дозе
алкоголя до 1 порции в сутки риск гипертензии снижался на 4-14 %, употребление 1–1,5
порции в сутки не изменяло риска, а прием более 2 порций в сутки увеличивал риск на 20–
31 %. Риск развития артериальной гипертензии не зависел от вида алкогольного напитка
(пиво, вино, крепкие напитки) и не возрастал в случае эпизодического потребления (более
10,5 порции за период менее 3 дней).

Таким образом, данные исследований свидетельствуют, что избыточное употребление
алкоголя повышает риск развития артериальной гипертензии, поэтому в современных реко-
мендациях был ограничен прием алкоголя в сутки до 20–30 мл у мужчин и до 10–20 мл у
женщин.

Сердечная недостаточность. Наблюдение за людьми без сердечной недостаточности
показало, что у лиц, которые употребляли умеренные дозы алкоголя, риск развития сердеч-
ной недостаточности был ниже, чем у принимавших менее 1 порции в неделю. Наименьший
риск определялся у мужчин, принимавших 8 – 14 порций в неделю, а у женщин наименьший
риск отмечали при употреблении 3–7 порций в неделю.

Умеренное потребление алкоголя у пожилых людей сопровождалось снижением риска
развития сердечной недостаточности на 21 и 47 % соответственно после контроля других
факторов риска. Этот феномен нельзя было объяснить полностью влиянием алкоголя на риск
развития инфаркта миокарда.

Употребление более 100 г алкоголя в сутки в течение 10 лет и более может вызвать алко-
гольную кардиомиопатию. Прогноз заболевания при ней, по-видимому, аналогичен тако-
вому при идиопатической дилатационной кардиомиопатии, что может быть связано с уве-
личением риска внезапной смерти.

В связи с возможным улучшением прогноза у пациентов с хронической сердечной
недостаточностью малое или умеренное употребление алкоголя допускается в современных
рекомендациях по лечению сердечной недостаточности.
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ИБС (ишемическая болезнь сердца). В крупном исследовании, в которое входило около
22 000 врачей мужского пола, употреблявших около 1 порции алкоголя в сутки, риск стено-
кардии был ниже на 31 %, а инфаркта миокарда – на 35 % по сравнению с принимавшими
менее 1 порции в неделю.

В 12-летнем исследовании, включившем около 38 000 медицинских работников муж-
ского пола без сердечно-сосудистых заболеваний, при употреблении алкоголя 3–4 или 5–6
раз в неделю риск инфаркта миокарда был ниже на 32 и 37 % соответственно по сравнению
с принимавшими алкоголь менее 1 раза в неделю.

Несмотря на многочисленные доказательства положительного влияния умеренных доз
алкоголя (до 1–2 порций в сутки), в современных рекомендациях по лечению и профилак-
тике ИБС не советуют начинать прием алкоголя с профилактической целью.

Перемежающаяся хромота. Наименьший риск развития перемежающейся хромоты
наблюдался при приеме от 13 до 24 г/сут алкоголя (преимущественно вина и пива) у мужчин
и от 7 до 12 г/сут у женщин со снижением риска на 33 и 56 % соответственно по сравнению
с непьющими.

В Роттердамском исследовании мужчин и женщин при приеме алкоголя до 10, 11–20 г/
сут и более 20 г/сут риск был ниже на 14, 25 и 32 % соответственно.

Таким образом, оба крупных исследования свидетельствуют о снижении риска пере-
межающейся хромоты, вызываемой обычно атеросклерозом, при употреблении умеренных
доз алкоголя.

Инсульт. В исследовании, в которое вошли около 22 000 врачей мужского пола, после
12 лет наблюдения при употреблении алкоголя более 1 порции в неделю риск инсульта
любого типа был ниже на 21 %, ишемического инсульта – на 23 %, а риск геморрагиче-
ского инсульта изменился недостоверно по сравнению с принимавшими меньшее количе-
ство алкоголя. При изучении дозозависимого эффекта алкоголя было показано снижение
риска инсульта на 22, 25, 17 и 20 % при употреблении 1, 2–4, 5–6 и 7 порций и более в неделю.

Умеренное употребление алкоголя (до 2 порций в сутки) после контроля других фак-
торов ассоциировалось со снижением на 29 % риска ишемического инсульта, но при упо-
треблении 7 порций или более в сутки риск возрос в 2 раза.

Следует отметить, что в рекомендациях Европейской инициативной группы по про-
блеме ишемического инсульта среди методов первичной профилактики отмечен прием уме-
ренных доз алкоголя.

Предостережения! В настоящее время имеется достаточно много исследований, сви-
детельствующих о снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний у лиц, умеренно упо-
требляющих алкоголь, по сравнению с непьющими. По-видимому, основная роль принадле-
жит этиловому спирту, а не другим компонентам спиртных напитков.

Эффект алкоголя при сердечно-сосудистых заболеваниях во многом связывают с повы-
шением уровня холестерина липопротеидов высокой плотности («хорошего» холестерина»).

Важное значение придают также противотромботическому эффекту: прекращению
тромбоцитарного тромбообразования, повышению концентрации тканевого активатора
плазминогена и активации фибринолиза.

Таким образом, имеются многочисленные исследования, показывающие способность
алкоголя снижать риск ИБС, сердечной недостаточности, инсульта и перемежающейся хро-
моты. Тем не менее в современных рекомендациях прием алкоголя не включен в мероприя-
тия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Нежелательно рекомендовать профилактический прием алкоголя, так как многие люди
не могут остановиться на малых дозах, что приводит к алкоголизму.

Противопоказания: алкоголь неприемлем при нефрите, язве желудка, циррозе
печени и явной алкогольной зависимости!
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НАСТОЙКИ

 
Настойки – это роскошный и изысканный напиток, очень разнообразный и сочетаю-

щий в себе самые разные вкусы и ароматы. Способ приготовления спиртовых настоек прост.
Сырье нужно измельчить и залить водкой, разведенным пополам с водой медицинским спир-
том или другой спиртосодержащей, пригодной для внутреннего употребления жидкостью.
Образовавшуюся смесь оставляют на две недели в темном месте и периодически взбалты-
вают ее. Затем получившуюся настойку нужно процедить. Нужно заметить, что настойку
можно сделать любую по вашему вкусу. Засыпали в бутыль любые сушеные ягоды, любую
душистую траву, цедру любого цитрусового, настояли и пейте на здоровье, но не перебар-
щивайте.
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Сбор сырья

 
Необходимо знать способы сбора и сушки сырья для настоек и ароматизации водки.
На территории России произрастает огромное количество растений, которые приме-

няются в качестве ароматических веществ и вкусовых добавок. Их используют для приго-
товления высококачественных сортов водки.

Сами по себе многие растения не обладают питательной ценностью: перец, корица,
мускатный орех, ваниль. Но полученные на их основе ароматизаторы и красители улучшают
внешний вид и качество продуктов. Кроме этого, настойки из трав прекрасно усваиваются
организмом. Неприятный «специфический» вкус исчезает при добавке растительных аро-
матизаторов.

Пряности богаты эфирными маслами и глюкозидами. Эти вещества сосредоточены в
определенной части растений: корнях, семенах, плодах, листьях, цветах, коре, цветочных и
лиственных почках.

Для того чтобы заготовки из лекарственных растений сохраняли как можно больше
полезных качеств, необходимы дополнительные знания. Дело в том, что лекарственные
травы собирают в разные периоды: одни – ранней весной, другие – до цветения, многие –
летом, осенью и т. д. Знахари-травники строго придерживаются лунного календаря – Луна
оказывает огромное влияние на растения и концентрацию в них лечебных свойств и качеств.
Если же вы решили заниматься сбором трав самостоятельно и как можно более профессио-
нально, то полезно изучить специальную литературу и четко следовать предписаниям.

Удобнее воспользоваться травами, которые продаются в большом ассортименте в
фитоаптеке. Важно то, что на аптечных упаковках всегда отмечена дата производства и срок
годности, поскольку травы могут перележать, особенно если не выдерживать определенной
температуры хранения. Об этом следует помнить всегда.

Предлагаем вам несколько советов:
1) кору необходимо собирать весной, во время сокодвижения;
2) для сбора почек лучшее время – ранняя весна. В это время почки набухли, но еще

не начали расти;
3) огромное количество питательных веществ в плодах образуется во время полного

созревания;
4) максимальное количество активных веществ образуется в надземных растениях в

период цветения. Это время считается лучшим для сбора.
Следует, однако, иметь в виду, что растения собирают в хорошую сухую погоду, так

как увлажненные дождем они быстро портятся.
Корни. Для приготовления ароматических добавок и красителей мы используем корни

таких растений, как имбирь, пастернак, родиола.
Огромное количество питательных и других необходимых веществ корни накапливают

осенью или поздней осенью (до заморозков), с тем чтобы до весны растению хватило пита-
ния. Следовательно, осень и является лучшим временем для сбора корней.

Корни, выкопанные из земли, необходимо тщательно промыть холодной проточной
водой (запомните, что горячей водой не следует пользоваться ни в коем случае!). Как только
вода стечет, их измельчают и сушат. Срок годности – не более трех лет.

К концу XVIII века каждый уважающий себя помещик имел
собственный рецепт изготовления спиртовой настойки.

Простые люди тоже не отставали от знати – гнали спирт,
изготавливали настойки на травах.
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Листья. Лучше всего подбирать молодые и небольшие по размерам. Толстые листья
с крупными жилками непригодны. Они медленно сохнут, да и активных веществ содержат
мало.

Используется только сухая масса листьев, без стеблей и прожилок. Сырье также хранят
не более трех лет. Однако помните, что лучше применить листья в течение года, так как они
теряют свойства и качество.

Почки. Мелкие почки необходимо заготавливать вместе с побегами, которые удаляют
и обламывают после сушки. Так собирают, например, березовые почки. Почки смородины,
сирени, сосны и т. д. срезают с побегов сразу при сборе.

Цветки. В начале цветения рекомендуется собирать цветки. В лепестках концентри-
руется наибольшее количество ароматических веществ. При сборе удаляют цветоножку.
Цветки представляют собой самую нежную часть растения, поэтому при заготовке нужно
быть особенно внимательным. Сразу готовят определенную тару, так как их нельзя плотно
укладывать и ссыпать в закрытый ящик. Срок хранения таких заготовок не более 2 лет.

Семена и плоды. Семена собирают достаточно зрелыми, плоды могут быть и не совсем
зрелыми. Плоды желательно собирать либо утром, либо вечером. В жаркое время лучше
сбором не заниматься.

Травы. При сборе трав срезают весь стебель, удаляя нижние листья. Для приготовления
настоек оголенные стебли не подходят. Травы можно хранить в течение 2 лет.
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Сушка сырья

 
Сушка растительного сырья представляет собой один из самых ответственных момен-

тов при заготовке. От качества сушки зависит, насколько мы сможем сохранить важнейшие
вещества и ароматы, находящиеся в растениях, ведь от растений зависит и качество наших
настоек и в конечном счете качество напитка. Сушка подразделяется на солнечную, теневую
и с искусственным подогревом.

Солнечная сушка. Используется для сочных плодов и корней, которые содержат алка-
лоиды и дубильные вещества. Сырье раскладывают тонким слоем, примерно 1 см (но не
более 2,5–3 см). Переворачивают не реже 1–2 раз в сутки. На ночь сырье убирают, так как
утренняя роса может подействовать губительно.

Теневая сушка. Применяют в основном для трав, цветков и листьев. Солнечные лучи
на них действуют губительно. Они меняют окраску, принимают бурый цвет и блекнут.
Снижается и содержание активных веществ. Сушку лучше всего проводить в проветривае-
мых помещениях или на открытых чердаках, а также в тени на свежем воздухе, но только
при хорошей погоде. Для этого делают специальные навесы, используют марлевые гамаки.
Таким образом обеспечивается равномерная вентиляция. Травы не рекомендуют сушить
в пучках, подвешенных к потолку. В таком положении прекращается доступ воздуха, они
задыхаются и преют.

Тепловая сушка. Применима для всех видов сырья. Растениям здесь подбирают опре-
деленный температурный режим.

Тепловую сушку можно проводить в русских печах при строгом соблюдении темпера-
туры. Чтобы не заложить травы в горячую печь, а это чревато последствиями, проделывают
следующее: в печь бросают бумажку, если она сильно пожелтеет или обуглится, значит, тем-
пература еще высока.

Сушить можно и в газовой духовке, но при этом не следует плотно закрывать дверцу.
Нагрев минимальный. При сушке следует обратить внимание на такие моменты:

1) корни необходимо сушить либо на солнце, либо в тепловых сушках, предварительно
измельченными;

2) коре необходима тепловая сушка. При этом следите, чтобы куски коры, скручиваясь,
не входили друг в друга. В таком положении возможно загнивание;

3) почки длительное время сушат в прохладном помещении;
4) для листьев подходит тепловая сушка;
5) для плодов и ягод лучше тепловая и солнечная сушка. Готовность определяется так:

ягоды набирают в руку и слегка сжимают. Пока выделяется сок, сушку следует продолжать.
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Настойка лимонника китайского

 
Собирают плоды лимонника китайского, моют, дробят, отжимают сок. Сок, как пра-

вило, надо разбавлять водой 1 к 4. Применяют спиртово-водные настойки, водные отвары.
В 500 г водки растворяют (настаивают) 100–150 г плодов лимонника, а затем добавляют 50–
60 мл/л настоя в купажные вина.

Лимонник способствует увеличению массы тела, мышечной силы, жизненной емкости
легких. Помогают настои при инфаркте миокарда, других заболеваниях сердца и сосудов,
расстройствах нервной системы, гастрите.
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Настойка земляничная

 
800 г земляники, 1 кг сахара, 200 мл водки.
Садовую землянику перебрать, вымыть, насыпать в эмалированную посуду слоями:

слой ягод, слой сахара. Кастрюлю закрыть крышкой и поставить на 3 суток в прохладное
место. После этого осторожно слить сок и процедить его через льняную салфетку. Проце-
женный сок разлить в бутылки из-под шампанского на 3/4 объема, добавить по 50 мл водки
на бутылку, тщательно закупорить, завязать шпагатом и залить смолой или парафином. Хра-
нить в прохладном месте в песке, в стоячем положении.
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Настойка из крыжовника

 
2,5 кг крыжовника, 4 л водки, 8 л воды, 800 г сахара В большую бутыль насыпать очи-

щенный крыжовник и влить водку и кипяченую воду. Горлышко бутыли завязать марлей,
бутыль поставить на солнце на 14 дней, пока крыжовник не всплывет на поверхность. Содер-
жимое бутыли необходимо каждый день взбалтывать. Через 14 дней настойку процедить и
добавить сахар, тщательно перемешать, перелить в чистую бутыль и поставить на сутки на
солнце, а затем выдерживать 10 суток в холодном месте. Затем массу еще раз процедить и
разлить по бутылкам из-под шампанского, плотно закупорить и хранить в погребе в песке.

Настойка готова к употреблению через 3 недели.
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Клюквенная настойка 1

 
Клюква служит источником витаминов и микроэлементов. Эта болотная ягода, расту-

щая в таких местах, где и солнечный луч-то – уже почти праздник, умудряется за недолгое и
нежаркое северное лето вобрать в себя столько энергии жизни, что потом долгой и холодной
северной зимой питает человека всем необходимым.

Два стакана клюквы перебрать, очистить от листочков и веточек. Раздавить ягоды и
положить получившуюся кашицу в стеклянную бутыль с широким горлом.

Отделять при этом ягодную кожуру не следует. Считается, что именно в ней и содер-
жится основной запас витаминов клюквы. Залить раздавленные ягоды 1 л водки или разве-
денного медицинского спирта. Настаивать в течение недели. Готовую настойку надо проце-
дить и хранить в темном прохладном месте.

Отличное общеукрепляющее средство, полезное также при болезнях почек.
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Клюквенная настойка 2

 
0,5 л водки, 3 стакана клюквы, 1 стакан сахара, 1 ст. л. сухой или 3–4 веточки свежей

мяты, 1 ст. л. калгана.
Клюкву можно использовать и свежую, и замороженную. Клюкву размять толкушкой

и выложить в 2-литровую банку. Всыпать калган и мяту (можно заменить мелиссой), влить
водку и перемешать. Закрыть банку полиэтиленовой крышкой и поставить на 3 недели в тем-
ное прохладное место. Затем процедить содержимое через несколько слоев марли и хорошо
отжать. В получившуюся жидкость добавить сахар и размешать. Снова закрыть банку и
поставить на 2 недели.

По истечении срока осторожно перелить настойку в бутылки, стараясь не потревожить
осадок. Настойка готова.
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Настойка из черноплодной рябины

 
Горсть ягод черноплодной рябины поместить в бутылку с водкой на 4–5 дней, напиток

процедить и залить в бутылки.
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Простейшая настойка лимонная

 
Измельчить свежие или высушенные корки из 1/4 или 1/3 плода лимона, засыпать в

бутылку водки или самогона, выдержать 1 неделю.
Так же готовят настойку на апельсиновых и мандариновых корках, предварительно

очистив их от внутреннего рыхлого белого слоя.
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Лимонная настойка

 
В кожуре лимона содержится много аскорбиновой кислоты и флавоноидов. Это соче-

тание делает кожуру лимона замечательным средством для лечения авитаминозов, профи-
лактики и лечения ожирения, подагры, гипертонии, атеросклероза, болезней печени.

Перед употреблением нужно тщательно помыть лимоны. Снимая кожуру, старайтесь
захватывать и белую внутреннюю оболочку сочной мякоти плода. Подсушивать кожуру для
этой настойки не нужно.

На 0,5 л водки потребуется 2 лимона средней величины. Залейте кожуру водкой и
настаивайте в течение недели. Процедите и употребляйте по 2 ч. л. 3 раза в день после еды.

В литературе по народной медицине описан и еще один рецепт приготовления лимон-
ной настойки. В нем предлагается использовать в качестве сырья не только кожуру лимона,
но и его семена. Зернышки лимона, как утверждают некоторые специалисты, придадут
настойке горечь, но прибавят ей и лечебных свойств. Рекомендуется применять ее для очи-
щения желчевыводящих протоков, употребляя по 10 капель на кусочек сахара-рафинада за
10 мин до еды 3 раза в день.
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Настойка мятная

 
В трехлитровую банку поместить 100 г сушеной перечной мяты, залить 2 л водки,

накрыть и поставить на неделю и теплое место. После этого водку смешать по вкусу с сахар-
ным сиропом, профильтровать, разлить в бутылки.
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Настойка можжевеловая 1

 
Можжевельник славен своими антибактерицидными свойствами. Помимо этого, в

можжевельнике содержится множество микроэлементов, необходимых организму для выра-
ботки веществ-антиоксидантов. Кроме того, он обладает противоревматическим, противо-
воспалительным, заживляющим и тонизирующим свойствами.

В тибетской медицине настойки хвои и плодов можжевельника применяют для лечения
бронхита, пневмонии и туберкулеза легких. В русской народной медицине можжевеловая
настойка рекомендуется при удушьях, кашле и как мочегонное средство. Добавляя настойку
в ванну, можно лечить невралгии.

Для приготовления настойки нужно взять 2 л водки или разведенного медицинского
спирта, 60 г можжевеловых ягод, 5 г черного молотого перца, 100 г семян укропа, 25 г пова-
ренной соли, 80 г хрена. Все ингредиенты пометить в стеклянную бутыль с широким горлом
и залить водкой. Настаивать в темном теплом месте в течение двух недель. Смесь необхо-
димо периодически взбалтывать. Готовую настойку надо дважды процедить через несколько
слоев марли.

Эту настойку употребляют не только внутрь, но и наружно. Ее используют для про-
гревающих компрессов, для примочек (они хорошо рассасывают гематомы и кровоподтеки),
а при простудных заболеваниях – для ингаляций. Такие ингаляции действуют как отхарки-
вающее средство. Употребление можжевеловой настойки внутрь способствует активному
притоку крови к органам пищеварительного тракта. Поэтому она не рекомендуется людям
с язвенными заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, эрозийными гастритами.
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Настойка можжевеловая 2

 
Водку перегоняют с ягодами можжевельника и получают можжевеловую водку – джин.

Но можно сделать просто можжевеловую настойку. На 0,5 л водки потребуется: чайная
ложка семян аниса, 3–4 горошины душистого перца, горсточка истолченных можжевеловых
ягод, 3–4 горошины черного перца, по четверти чайной ложки шалфея, кориандра, тмина,
семян сельдерея или петрушки. Все эти пряности засыпают в водку и настаивают 2 недели.
Пить ее нужно охлажденной, а вот коктейли с такой настойкой делать не стоит – джин она
не заменит.
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Настойка на орехах

 
Скорлупу сухих грецких орехов от 5–8 шт. настаивать на 0,5 л водки 2–3 недели.
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Настойка маральего корня

 
В народе говорят, что маралий корень поднимает человека от 14 болезней и наливает

его молодостью. Экстракт корня снимает переутомление, упадок сил, повышает артериаль-
ное давление.

На 250 г водки надо внести 20–35 г корня и 7 дней настаивать в тепле. Добавляют в
купажное вино по 30–40 мл/л. Маралий корень можно развести на садовом участке.
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Кардамонная настойка 1

 
На 0,5 л водки берем чайную ложку измельченного кардамона, 3 шт. гвоздики, 0,5 ч.

л. семян аниса, четверть ч. л. измельченного корневища дягиля. Настаивать 2 недели, про-
цедить и можно употреблять.
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Кардамонная настойка 2

 
На 0,5 л водки, желательно очищенной, берем чайную ложку кардамона, цедру поло-

вины лимона, 0,5 ч. л. корицы, четверть ч. л. калгана, 2 шт. гвоздики, четверть ч. л. аниса.
Эту смесь заливаем водкой и настаиваем 2 недели, процеживаем. Вкус такой настойки насы-
щенный и ароматный.
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Мандариновая настойка

 
Сам по себе мандарин – кладовая здоровья. В его мякоти присутствуют сахара, орга-

нические кислоты, пектиновые вещества, глюкозиды, минеральные соли, эфирное масло,
витамины. Именно в плодах мандарина витамин С находится в особенно устойчивой форме.
Обычно этот витамин разрушается под действием слишком низких или высоких темпера-
тур. А в мандарине витамин С сохраняет свои полезные свойства даже при значительном
понижении температуры хранения. Чтобы получить суточную норму витамина С, взрослому
человеку достаточно съесть два этих солнечных плода.

Особенно полезны мандарины детям, ведь витамин В обладает противорахитичным
свойством. Пожилым людям обязательно нужно есть мандарины, тогда их кровеносные
сосуды благодаря витамину К сохранят тонус и эластичность. В кожуре мандаринов при-
сутствуют до 2,5 % от общего объема эфирные масла, пектиновые вещества, органические
кислоты, флавоноиды, витамин С, каротин. Спирт усиливает некоторые лечебные свойства
мандариновых корок.

Для приготовления настойки 2 стакана сушеных корок мандаринов нужно размель-
чить, поместить в стеклянный сосуд с широким горлом и залить 1,5 л водки или разведен-
ного медицинского спирта. Настаивать жидкость следует не менее недели, не забывая пери-
одически взбалтывать ее. Готовую настойку нужно процедить, разлить в бутылки и плотно
закупорить. Хранят настойку в темном прохладном месте.

Отличное общеукрепляющее средство.
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Полынная настойка 1

 
Этот напиток называют абсентом.
Для его приготовления отбирают головки и верхушки крупных растений полыни.

Сырье предварительно высушивается. Затем к 25 г полыни добавляют 50 г семян аниса, 50 г
семян укропа. Все это заливается 1 л водки или разведенного медицинского спирта. Смесь
нужно настаивать на водяной бане 12 часов, а затем поставить в темное и теплое место еще
на неделю, не менее. После этого настойку нужно процедить и можно употреблять.

Однако знатоки утверждают, что настоящий абсент нуждается в больших трудах и
заботах. Вот что они предлагают сделать для того, чтобы получить истинный абсент.

Для получения более качественного абсента следует прибавить к настойке 0,45 л воды
и всю смесь перегнать через дистиллятор вместе с травами. Перегонка позволяет получить
из трав эфирное масло – самое главное в абсенте. Надо отметить, что независимо от способа
приготовления мягкость вкуса абсента появляется только спустя некоторое время.

Для окрашивания абсента в зеленый цвет берут 10 г мелкой, сухой и очищенной
полыни, 10 г сушеных головок и цветков зверобоя, 5 г высушенной и очищенной маточной
травы. Полынь разрезают на мелкие кусочки, другие же хорошо просушенные травы толкут
в ступке, пока не получится порошок. Нагревание следует проводить медленно.

Полынь пользуется среди фитотерапевтов славой замечательного желчегонного препа-
рата. Ее используют также как средство для повышения аппетита у больных в стадии выздо-
ровления. Полынные настойки пьют для нормализации обмена веществ.
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Настойка полынная 2

 
На 1 л водки взять 5 г сушеной полыни, настоять 2 недели, процедить, добавить 20 г

сахара (1 столовую ложку без «верха») растворенного в небольшом количестве воды. Раз-
лить в бутылки.
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Чесночно-прополисная настойка

 
Обладая прекрасными бактерицидными свойствами, чеснок, как показали результаты

исследований, способен также противостоять одному из самых тяжелых и распространен-
ных заболеваний современности – атеросклерозу. Биоактивный компонент чеснока – алли-
цин, по данным американских ученых, не просто повышает эластичность стенок сосудов
головного мозга, но и очищает их от холестериновых бляшек.

Химический состав прополиса весьма сложен. В прополис входят растительные
смолы, эфирные масла и воск. Когда пчелы собирают смолистые вещества с растений и обра-
батывают их в улье, в прополис также попадают секреты слюнных желез, пыльца и другие
примеси. Богат прополис и неорганическими элементами.

В нем содержатся железо, медь, марганец, цинк, кобальт. Известно много случаев
успешного лечения прополисом серьезных заболеваний, которые практически не поддава-
лись терапии другими средствами. Иногда прополис применяется самостоятельно, а иногда
– как средство, сопутствующее основному лечению.

Рецепт приготовления чесночно-прополисной настойки несколько отличается от обыч-
ного. Процесс состоит их двух этапов. Сначала готовится настойка чеснока. Для этого нужно
взять 200 г свежеизмельченной чесночной массы. Очищенные зубчики чеснока дважды про-
пустить через мясорубку, стараясь при этом как можно меньше терять сок. Выложить массу
в бутылку из темного стекла и залить 200 г медицинского спирта. Настойку нужно выдер-
жать в темном месте в течение двух недель, затем профильтровать. В готовую чесночную
настойку добавить 50 г пчелиного меда, 10 г прополиса или уже готовой спиртовой настойки
прополиса. Готовится она следующим образом. Размельчить 10 г прополиса и смешать его
со 100 г спирта, настаивать в темноте при комнатной температуре в течение недели. Если
нужно срочно приготовить раствор, то очень мелко раздробленный и растертый прополис
необходимо смешать со спиртом в пропорции 1 к 10, поставить на водяную баню и нагреть
до 40 градусов, но не выше. Затем настаивать несколько часов, периодически встряхивая
бутылочку.

Смесь чесночной настойки с настойкой прополиса нужно тщательно взболтать и наста-
ивать еще неделю. Затем настойку нужно процедить через несколько слоев марли. Только
после этого она готова к употреблению.

Принимают настойку, растворяя ее в молоке: 10 капель на полстакана молока 3 раза в
день за полчаса до еды. Курс лечения длится не менее месяца. Затем нужно сделать перерыв
на две недели и повторить лечение.

Чесночно-прополисная настойка оказывает прекрасный лечебный и профилактиче-
ский эффект при атеросклерозе. Организм очищается от жиров, способствующих разви-
тию атеросклероза, улучшается эластичность артерий, налаживается обмен веществ. В
некоторых случаях наблюдается даже обратное развитие атеросклероза. Эта настойка пре-
дупреждает возникновение стенокардии и инфаркта. Она весьма полезна также при язвен-
ной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, хроническом энтероколите, хроническом
бронхите, пневмонии, склонности к острым респираторным заболеваниям. Ценным свой-
ством настойки является то, что она повышает иммунитет и препятствует развитию новооб-
разований. Особенно заметный эффект наблюдается, когда препарат используется при язвен-
ной болезни желудка и хроническом анацидном гастрите, язвенном колите.
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Настойка крапивы

 
Крапиву нужно тщательно вымыть, перебрать, убирая засохшие или пораженные вре-

дителями веточки, и обсушить. Затем зеленую массу мелко нарезать, утрамбовать в стек-
лянной банке с широким горлом, залить водкой или разведенным медицинским спиртом.
Настаивать жидкость нужно в прохладном темном месте не менее одного месяца. Если
предполагается использовать настойку внутрь, ее следует очень тщательно процедить, жела-
тельно несколько раз, чтобы в готовое лекарство не попало волокон зеленой массы. Прини-
мать настойку нужно по 20 капель, предварительно растворив ее в небольшом количестве
воды, 3 раза в день за 10–15 мин до еды.
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Анисовая настойка

 
Народная медицина рекомендует применять анис не только как средство против кашля,

отлично зарекомендовавшее себя, но и в качестве спазмолитика при лечении заболеваний
желчевыводящих протоков.

Взять 5 г аниса и по щепотке бадьяна, тмина, кориандра и семян укропа. Залить 1 л
водки или разведенного медицинского спирта. Настаивать в течение двух недель. Готовую
настойку процедить, хранить в прохладном темном месте.
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