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ТЗМѢСТО предисловія. 

Съ незапямятныхъ временъ славянскія племе-
на обратили свое вниманіе на медъ какъ на про-
дуктъ для выд-ѣлки освѣжающаго и опьяняющаго 
напитка. Стремленіе къ искусственному подъему 
настроенія путемъ опьяняющихъ напитковъ мож-
но наблюдать у всѣхъ народовъ и во всѣ вре-
мена и, пожалуй, не будетъ ошибкой предполо-

' женіе, что родилось оно въ далекія первобыт-
ный времена, вмѣсгѣ съ т-Ьмъ, какъ проблескъ 
сознанія загорѣлся св-ѣтлой искрой въ мозгу 
челов-ѣка. У самыхъ малокультурныхъ представи-
телей рода человѣческаго мы находимъ въ обра-
щеніи различные напитки, добытые тѣмъ или 
инымъ способомъ и вызывающіе опъяненіе. Ес-
тественно, что матеріалами для выдѣлки подоб-
ныхъ напитковъ являются продукты больше все-
го распространенные въ обиходѣ даннаго на-
рода, потому что въ природ-ѣ человѣка вложе-
но кое что, что заставляетъ его черпать изъ ис-
точника своего благосостоянія не только самое 
необходимое, но и некоторый избытокъ для 
удовлетворенія природной наклонности къ удо-
вольствіямъ. 



Славяне издревле были знакомы съ медомъ 
и его питательными качествами. Медъ въ до-
машнемъ обиходе славянина игралъ громадную 
роль и являлся даже важнымъ предметомъ ме-
новой торговли. Неудивительно поэтому, что пу-
темъ выискиванія различныхъ способовъ заго-
товленія впрокъ этого цѣннаго матеріала, славяне 
нашли способъ выделывать и высокій по своему 
качеству напитокъ, игравшій видную роль на 
всевозможныхъ пирахъ и торжествахъ. 

Лучшій медъ вываривался въ Польше. Тамъ 
выработка этого напитка действительно стояла 
на высоте положенія. Еще "до сихъ поръ какъ 
величайшую ценность хранятъ въ старинныхъ 
погребахъ магнатскихъ помѣстій скудные ос-
татки былыхъ громадныхъ запасовъ старополь-
скаго меда. Эти несколько бѵтылокъ владелецъ 
ихъ ценитъ на весь золота и неудивительно, 
потому что старый рецептъ варки меда затерянъ 
давно и никто не можетъ его возстановить. 

Сравнительно недавно автору небольшой бро-
шюры по медоваренію, поляку по происхожде-
ний, удалось наткнуться при разборке старихъ 
бумагъ на желтый отъ времени листокъ, на ко-
торомъ оказался начертаннымъ рецептъ медова-
ренія. Рецептъ былъ написанъ слишкомъ корот-
ко, съ недомолвками и условными знаками, 
смыслъ которыхъ трудно было понять. Но счаст-
ливепъ съумелъ разгадать этотъ своеобразный 
ребусъ и въ скоромъ времени открылъ солидный 
заводъ, на которомъ занялся медовареніемъ. Из-

д елія его ннчемъ не отличаются отъ старополь-
скихъ сортовъ меда. 

Въ своей брошюре авторъ пожелалъ поде-
литься съ публикой своимъ секретомъ и изъ нея 
мы почерпнули кое что, представляющее инте-
ресъ и способствующее разрешенію нашей ос-
новной задачи, которой задались мы при состав-
леніи данной брошюры. 

Въ нашемъ обществе, къ сожаленію, наблю-
дается какое то странное предубежденіе къ ме-
довымъ напиткамъ. Возможно, что это продуктъ 
недоверія, благодаря тому, что за последнее 
время медовары не въ состояніи были удовлетво-
рить запросовъ публики и вместо хорошихъ на-
питковъ, подносили какую то подслащенную во-
ду, лишенную и вкуса и аромата. 

Возможно также, что и наплывъ виноградныхъ 
винъ способствовалъ вытесненію медовыхъ на-
питковъ. Между темъ медъ, какъ столовый на-
питокъ, положительно незаменимъ, а фруктовыя 
медовыя вина во много разъ лучше и полезнее 
дешевыхъ виноградныхъ винъ, въ которыхъ за-
частую нетъ ни капли винограднаго сока, а лишь 
какая-то подозрительная смесь химическихъ пре-
паратовъ. 

Приготовлять медъ для своего домашняго 
обихода не только не сопряжено съ какими ни-
будь крупными денежными затратами, но даже 
не нуждается въ особенныхъ приспособленіяхъ, 
а потому каждый провинпіалъ съ уогѣхомъ мо-
жетъ заняться медовареніемъ, если имеется воз-



можность получить нужное количество пчели-
наго меда путемъ ли покупки или отъ собствен-
ныхъ пчелъ. 

Въ этой брошюрѣ читатели найдутъ много 
интересныхъ св-ѣдѣній, которыя должны разсѣять 
предуб-ѣжденіе, наблюдаемое въ публикѣ по от-
ношенію кт> медовымъ напиткамъ. Въ этомъ собст-
венно и заключается ц-ѣль этого труда помимо 
основной задачи—популяризаціи въ русскомъ 
обгцествѣ старопольскаго способа медоваренія. 

Будемъ над-ѣяться, что трудъ нашъ не про-
падет ь даромъ и найдетъ среди читателей не-
большую долю вниманія, безусловно заслужен-
наго. 

Явторъ. 

ѵг 

I. 

Сорта напитковъ изъ меда. 
Медовыхъ напитковъ имѣется много сортовъ 

причемъ отличаются они другъ отъ друга не 
такъ способомъ приготовления, какъ количест-
вомъ сырпа-меда, ушедшаго на ихъ приготов-
леніе и временемъ выдержки. Отсюда вполнѣ 
понятны такія названія медовъ, сохранившіяся 
съ древнихъ временъ: 

Двойной или двойнякъ. 
Тройной „ тройнякъ. 
Четверной „ четвернякъ. 
Полуторный » полторакъ. 
Первый изъ нихъ приготовляется изъ 1 части 

меда сырца и 1 ч. воды. 
Второй—изъ одной части меда и двухъ час-

тей воды. 
Третій—изъ одной части меда и трехъ час-

тей воды. 
Четвертый—изъ 2 ч. меда и 1 ч. воды. 
Помимо этихъ сортовъ имѣются еще слѣ-

дующіе: 
Шипучка или медъ—шампанское. Напитокъ, 

ни вкусомъ, ни игрой не уступающий нѣкото-
і рымъ сортамъ шампанскаго. 



Рябиново-медовое вино. 
Малиново-медовое вино, 
Грушевое, 
Черносмородинное, 
Крыжовничье, 
Сливовое, 
Яблочное, 

Вишневое и т. п. фруктово-медовыя вина, 
названія которыхъ зависитъ огь того, какой 
фруктовый сок'ь былъ введенъ въ медъ при его 
ириготовленіи. Здѣсь могутъ быть любыя ком-
бинаціи, въ зависимости отъ прихоти и вкуса 
медовара. 

Крепость медовыхъ напитковъ можетъ быть 
различна и зависитъ отъ количества меда, ушед-
шаго на выработку напитка. 

Меньше меда—вино слабое; больше меда— 
вино крѣпче и т. д., причемъ въ этой области 
каждый можетъ комбинировать согласно своему 
желанію. 

Лучшимъ временемъ для варки медовых ь на-
питковъ является л-ѣто и осень, т. е. время сбо-
ра свѣжаго меда. Лучше всего даже заниматься 
медовареньемъ только осенью, когда созрѣютъ 
плоды, потому что тогда можно пользоваться 
исключительно свѣжими продуктами, что очень 
важно для успѣшнаго медоваренія. Вообще нуж-
но заметить, что чѣмъ свѣж^е чедъ и плоды, 
тѣмъ вкуснѣе и ароматнее получается напитокъ. 
Это совѣтуемъ принятъ къ свфпфнію. 

II. 

Продукты и посуда. 

Прежде чѣмъ приступить къ описанію спо-
соба варки меда, нужно сказать несколько словъ 
о продуктахъ, изъ которыхъ дГлаются медовыя 
напитки и о посудГ, необходимой для варки. 

Прежде всего о медГ. 
Медъ долженъ быть совершенно свРжимъ, 

чистымъ и, что важнѣе всего, не обладать кис-
лотами, которыя появляются, если медъ сохра-
няютъ долгое время въ теплыхъ и сырыхъ по-
мРшеніяхъ. Отъ кислотъ медъ пріобрГтаетъ неп-
ріятный запахъ и вкѵсъ. 

Самымъ лучшимъ считается медъ лѣтній или 
осенній, полученный изъ подъ дентрофуги. 
Этотъ медъ вкусенъ, ароматиченъ, обладаетъ 
всРми качествами сотового меда и въ то же 
время совершенно свободенъ отъ перги (цветоч-
ной пыли). 

Медъ полученный изъ пасѣкъ, расположен-
ныхъ въ мГстностяхъ изобилующихъ липами 
лучшій, вторымъ за нимъ будетъ клеверный медъ 
и, наконецъ, гречишный, т. е. добытый пчелами 
изъ цветовъ гречихи. 

Сплошь и рядомъ въ большихъ заводс.кихъ 
производствахъ для выработки медовыхъ напит-
ковъ вынуждены брать такъ называемый битый 
медъ изъ сломанныхъ ульевъ, перемѣшанный съ 
мертвой пчелой, пергой и частицами воска. Ко-



нечно лучше избѣгать такого меда, но это не 
всегда удается за недостаткомъ болѣе хорошаго 
матеріала и медовары вынуждены брать битый 
медъ, который приходиться очищать міломъ— 
операпія не совсТмъ выгодная. 

Очистка мѣломъ работа довольно кропотли-
вая и вдвойне убыточная, потому что послѣ 
очистки всегда убываетъ матеріалу и напитки 
получаются не высокаго качества и неохотно рас-
купаются. Сама очистка производиться такъ. 
Медъ смішиваютъ съ мѣломъ, сильно разби-
вая его при этомъ и перетапливаютъ. Когда за-
т-ѣмъ медъ устоится, то вся грязь осядетъ вмес-
те съ мѣломъ на дно сосуда, и сверху останется 
чистый медъ, который и сливаютъ самымъ осто-
рожнымъ образомъ. 

Работа хоть и простая,' но занимаетъ много 
времени и довольно кропотлива. Поэтому лучше 
дороже заплатить, но покупать хорошій медъ, 
чѣмъ за дешевую плату пріобрѣтать битый медч, 
дающій въ общемъ меньше прибыли, несмотря 
на свою дешевизну. О вкусѣ-же напитковъ, по-
лученныхъ изъ того или иного сорта меда и го-
ворить не приходиться. 

Вода также играетъ важную роль въ медо-
вареніи, вліяя на качество приготовленнаго на-
питка. Это по всей вероятности покажется 
страннымъ многимъ читателямъ, но не нужно 
забывать, что качества воды бываютъ различны 
и что очень часто она содержитъ въ себе та-
кія химическія начала, что становится негодной 

не только для такой деликатной надобности, 
какъ приготовленіе медовыхъ напитковъ, но да-
же для питья скоту. 

Для варки меда нужна мягкая вода и лучше 
всего дождевая, собранная въ безветренную по-
году. Такая вода почти что не содержитъ въ 
себе примесей. Мягкая колодезная или ключе-
вая вода, также речная годится въ дело, но 
жесткія воды совершенно непригодны, потому 
что въ нихъ имеется слишкомъ много минераль-
ныхъ веществъ, которыя испортятъ и вкусъ и 
качество приготовленнаго напитка. 

Что же касается посуды для приготовленія 
медовыхъ напитковъ, то, приступая къ варке, 
нужно обзавестись следующими предметами: 

Мѣдноіі луженой кастрюлей для варки. Каст-
рюлю можетъ заменить глазированный горшекъ 

Большими стеклянными бутылями съ широ-
кими горлами, въ которыхъ долженъ бродить 
сваренный медъ. Такія бутылки можно купить 
въ любомъ аптекарскомъ магазине. 

Если медъ предполагается варить въ боль-
шихъ количествахъ, то нужно пріобрести: 

1) Высокій медный луженый котелъ, вмести-
мостью въ 22 - 2 4 ведра. Котелъ или вмазы-
вается въ печь или устанавливается на тренож-
нике изъ жердей. Котелъ нужно хррошенько 
вымерить и сделать на стенкахъ разметку на 
каждое отдельное ведро, чтобы въ каждый мо-
ментъ варки можно было бы определить сколь-
ко жидкости находится въ котле. 



2) Чанъ для броженія. Деревянный. Онъ 
долженъ вмещать 18—20 ведеръ. Лучше приме-
нять высокій и узкій чанъ, а не широкш и 
низкій. 

3) Весло липоваго дерева. 
4) Три фильтра. Ихъ можно сделать самому, 

.для чего берутъ грубое крестьянское сукно (не 
совсемъ частое,) и сшиваютъ изъ него три кону-
сообразныхъ мешка, длиною въ 12 вершковъ и 
шириною у основанія въ 7 вершковъ. 

5) 12-ведерная кадка для выливанія отфиль-
трованнаго напитка. 

6) Ночка вместимостью въ 121/4 ведеръ. Въ 
ней сохраняется въ погребе готовый напитокъ. 

Кроме того нуженъ глиняный глазирован-
ный горшокъ для хмЬля, вместимостью въ H2 
ведра, сито и термометръ. 

При помощи описанной только что посуды 
можно выварить 12 ведеръ любого медоваго на-
питка. 

111. 

Приготовленіе меда. 

Хотя все сорта меда варятся по одному и 
тому же способу, но мы коснемся каждаго изъ 
вихъ отдельно для большей наглядности. Осо-
бенно подробно остановимся на варкѣ двойника, 
чтобы дать более полную картину производства. 

Двойнякъ. 

Если прослЕдить весь ходъ производства ме-

довыхъ напитковъ, то мы можемъ ясно увидеть, 
что оно распадется на пять отдельныхъ пронес-
совъ, а именно: 1) Варка, 2) Первое броженіе, 
3) Фильтровка, 4) Второе броженіе и о) Сцѣжи-
ваніе. 

Разсмотримъ все эти процессы въ томъ по-
рядке, въ которомъ они располагаются во время 
работы. 

а) Варка 

Прежде всего нужно заготовить сусло, что 
делается следующимъ образомъ: 

Берутъ 5 пуд. 5 фунтовъ чистаго меда (со~ 
товаго нужно брать 6 пудовъ) и заливаютъ его 
8 ведрами воды, нагретой до 30 градусовъ по 
термометру Реомюра. Когда сладость разойдется, 
плавающую по верху вощину снимаютъ, крепко 
выжимаютъ руками и откладываютъ въ сторону. 
Сусло выливаютъ въ котелъ сквозь сито, а во-
щину промываютъ въ 4-хъ ведрахъ воды, наг-
ретой до 50 градусовъ Реомюра, перемешива-
ютъ хорошенько, вынимаютъ затемъ, а воду вли-
ваютъ въ котелъ съ сусломъ. После этого въ. 
котле должно быть 18 ведеръ жидкости и, если 
по отметке окажется меньше, то обязательно 
нужно добавить воды, чтобы количество ведеръ, 
находящейся въ котле жидкости было равнымъ 
18-ти. 

Приготовленное такимъ образомъ сусло ва-
рятъ, чтобы белковыя вещества, находящіяся 
въ немъ, свернулись, т. е. превратились въ твер-



дыя частицы, которыя можно будетъ потомъ 
удалить изъ напитка при дальнейшей его обра-
ботке, а также, чтобы удалить остатки воска. 

Огонь подъ котломъ сразу разводится силь-
ный и поддерживается до техъ поръ, пока сусло 
не закипитъ. Но только лишь сусло закипело, 
огонь нужно ослабить, но до такой спепени, 
чтобы киігѣніе продолжалось. Если не ослабить 
огня, то медъ можетъ выкинуть. 

По мере того, какъ начнетъ согреваться 
сусло, на поверхность его начнетъ выплывать 
воскъ и остатки растительныхъ веществъ въ ви-
де густой грязной иены. Пену эту нужно сни-
мать ситкомъ и откладывать къ выжатой во-
щине. Выделеніе пены, а также и собираніе ея 
должно продолжаться до полной готовности 
сусла, причемъ во все время варки нужно поме-
шивать жидкость весломъ, иначе медъ на дне 
котла пригоритъ и сообщитъ всему напитку 
скверный привкусъ. 

Вместе съ темъ какъ разведется подъ кот-
ломъ съ сусломъ огонь, нужно заняться и вар-
кой хмеля. Для этого кладутъ въ полуведерный 
горшокъ 'I фунтъ хмеля, доливають водой до-
полна, закрываютъ котелъ крышкой и варятъ въ 
теченія часа. Во все время варки хмеля нужно 
доливать горшокъ водой взаменъ выкипевшей. 

Спустя полъ часа после начала варки сусла 
изъ котла берутъ 1 /4 ведра сусла и ставятъ въ 
сторону. Для чего это де.пается, мы узнаемъ по-
томъ. 

Во время варки сусла следуетъ помнить, что 
медъ обладаетъ способностью выбрасываться изъ 
котла во время кипяченія. Поэтому нужно иметь 
подъ рукой запасъ холодной воды, который и 
приливается въ котелъ по мере того, какъ сус-
ло начинаетъ подниматься къ краямъ. 

Варятъ сусло до техъ поръ, пока въ котле 
не останется всего лишь I51/2 ведеръ. Тогда 
огонь гасятъ и въ сусло вливаютъ заготовлен-
ную заранее хмелевую воду. Черезъ часъ на 
сусле образуется тонкая темная пленка, которую 
нужно снять, а суслу даютъ остыть до 35° Р. 
после чего ея переливаютъ въ бродильный чанъ, 
располагаемый обыкновенно возле печи въ спо-
койномъ месте. 

6) Первое броженіе. 
Сущность броженія при изготовленіи всехъ 

вообще напитковъ сводится къ тому, чтобы не-
которые элементы, входящіе въ составъ матеріа-
ловъ напитка, собственно сахаръ, разложились 
бы на алкоголь и углекислоту. Алкоголь, обра-
зующейся во время броженія, сообщаетъ напитку 
крепость, углекислота-же въ большинстве слу-
чаевъ улетучивается. Во всякомъ случае при бро-
женіи медовыхъ напитковъ углекислота не оста-
нется въ сусле. 

Броженіе обыкновенно вызывается прибавле-
ніемъ къ суслу какого либо возбуждающаго на-
чала. При броженіи меда въ виде возбудителя 
даются обыкновенныя пивныя дрожжи. 



Прежде всего нужно приготовить закваску, 
или ферменгпъ, какъ называютъ ее спеціалисты. 
Приготовляется ферментъ слфдующимъ образомъ. 

Какъ мы упоминали раньше, спустя полъ 
часа послѣ начала варки сусла, отъ него отли-
ваютъ V'1 ведра жидкости. Эти то 1 /4 ведра и 
пригодятся для приготовленія закваски. Прежде 
всего жидкость нужно остудить до 33° Р. и, 
когда это достигнуто, въ нее вливаютъ 1 бу-
тылку свРжихъ, густыхъ какъ сметана, пивныхъ 
дрожжей. Приготовленную такимъ образомъ 
смРсь ставятъ въ теплое мѣсто и выжидаютъ, 
пока на ея поверхности не образуется пленка, 
толщиною въ 2—3 дюйма, что обыкновенно нас-
тупаетъ черезъ 8—12 часовъ. ПослФ этого фер-
ментъ вливаютъ въ сусло, остуженное предвари-
тельно до 30—33° Р. Чанъ-же сверху обвязы-
вается полотномъ и оставляется въ полномъ покоФ. 

Спустя 12—14 часовъ послФ того, какъ зак-
васка была влита въ сусло, обнаруживаются пер-
вые слѣды броженія. Сперва около втулки на-
чинаетъ образовываться кружок.ъ бѣлой цѣны, ко-
торая потомъ покрываетъ всю поверхность жид-
кости. Дня черезъ два пѣна начинаетъ темн-ѣть, 
становится грязной и еще черезъ несколько 
дней въ чан-ѣ начинается выдѣленіе углекислоты, 
что нетрудно узнать но шипѣнш, вызываемому 
лопающимися на поверхности жидкости пузырь-
ками этого газа. 

Шипѣніе въ чан-ѣ слышится сперва слабо, но 
потомъ возрастаешь, усиливается, а къ концу 

броженія также постепенно затихаетъ. Когда 
шумъ прекратится совсѣмъ, то это служить 
нризнакомъ, что броженіе закончилось или, го-
воря иными словами, весь сахаръ разложился 
на алкоголь и углекислоту, причемъ эта послед-
няя улетучилась. Пѣна къ этому времени уплот-
няется и къ концу броженія превращается въ 
тонкую, плотную пленку. 

Нужно заметить, что во время вливанія въ 
сусло закваски и затѣмъ до появленія первыхъ 
признаковъ броженія, въ пом-ѣщеніи, гдѣ стоитъ 
бродильный чанъ, температура воздуха должна 
быть въ 30° Р. Когда броженіе началось, темпе-
ратуру можно убавить на 2—3° и держать ее 
въ предФлахъ 27—28° до конца броженія, все 
время наблюдая за тѣмъ, чтобы температура не 
колебалась, выходя изъ этого предала. 

Двойнякъ бродитъ обыкновенно 15—24 дн., 
причемъ скорость зависитъ отъ теплоты помѣ-
щенія. 

Важно, чтобы для закваски брались ис-
ключительно свіжія дрожжи. При застарілыхъ 
дрожжахъ броженіе заиаздываетъ, а зачастую и 
совершенно не появляется. 

в) Фильтровка. 

ГІеребродившій медъ необходимо профиль-
тровать, т. е. прощѣдить сквозь суконные мішки, 
что д-ѣлается для очистки напитка отъ частицъ 
дрожжей, находящихся въ немъ. 



Сперва жидкость изъ мізщковъ вытекаетъ 
мутная, что длится до тѣхъ поръ, пока частицы 
дрожжей не покроютъ густымъ слоемъ внутрен-
нія стѣнки мѣшковъ. Мутную ЖИДКОСТЬ нужно 
собрать особо и потомъ снова пропустить сквозь 
фильтры. После этого вся жидкость становится 
чистой и прозрачной. 

г) Второе броженіе. 

После фильтровки медъ разливается по боч-
камъ и помещается въ сухомъ погребе. Бочки 
нужно наливать такъ, чтобы въ нихъ не хватало 
бы до верха 1/4 ведра. Если жидкость окажется 
меньше этой нормы, то можно добавить проки-
пяченой воды, но только не сырой. 

Бочка должна быть предварительно хорошо 
пропарена. Шпунтъ бочки затыкается не крепко, 
а такъ, чтобы въ бочку проникалъ воздухъ. 

Черезъ две недели, если бочки стоятъ въ 
тепломъ подвале, а если въ холодномъ, то въ 
марте месяце (предполагая, что медъ сЕаренъ 
осенью) жидкость начинаетъ мутнеть, выбрасы-
вать на поверхность пену, которая превращается 
въ дрожжевую пленку, падающую на дно. После 
этого начинается обильное выдѣленіе углекис-
лоты. 

Этимъ начинается второе броженіе меда, ти-
хое броженіе. Второе брожеше имѣетъ особенно 
важное значеніе. Броженіе это продолжается 
5—б месяпевъ, иногда и дольше. При появленіи 

броженія шпунтъ изъ бочки долженъ быть вы-
нутъ, а когда дрожжевая пленка упадетъ на дно 
бочки, шпунтъ кладутъ на отверстіе или вернее, 
стпвятъ на него широкимъ концомъ и оставля-
ютъ въ такомъ положеніи'до конца броженія. 
Потомъ шпунтъ закрываютъ крепче и обвязы-
ваютъ полотномъ. 

Нужно заметить, что во время второго (ти-
хаго) броженія напитки крайне восприимчивы къ 
запахамъ. Поэтому погребъ, въ которомъ про-
исходитъ броженіе, долженъ быть совершенно 
сухой и обладать чистомъ воздухомъ, не испор-
ченнымъ запахомъ какихъ-либо овощей, гнили и 
т. п. Если не принять во вниманіе этого условія, 
то получатся напитки, отзывающіеся запахами 
далако не теми, которыми долженъ обладать 
хорошій медъ. 

Любителямъ прянаго меда можно посовето-
вать бросить въ бочку во время тихаго броже-
нія нарезаннаго имбиря, гвоздики, цукатовъ и 
т. д.—всего лота два. Медъ пріобрететъ тогда 
запахи всехъ этихъ приправъ. 

Въ заключеніе мы должны вспомнить, что 
существуетъ еще и третье броженіе. Броженіе 
это совершается незаметно, но между тѣмъ, 
благодаря именно этому броженію, совершающе-
муся съ теченіемъ времени, вина и все вообще 
напитки обязаны той особенной остротой вкуса 
и аромата, которую знатоки определяютъ словомъ 
«букетъ». Дѣло въ томъ, что ни первое, ни 
второе броженіе не уничтожаетъ окончательно 



сахара, находящегося въ напитке. Незначитель-
ная доля его остается и, благодаря незначитель-
ности, она разлагается страшно медленно, въ 
течет и целаго ряда лѣтъ. Благодаря этому бро-
жешю сахаръ пропадаетъ окончательно, выделяя 
на1- ду съ алкоголем» и эфирныя масла, сообща-
ются напитку «букетъ».— 

д) Сцѣживаніе или разливъ. 

Если погребъ, въ которомъ стоятъ бочки съ 
медомъ, удовлетворяетъ запросамъ медоваренія, 
то самое лучшее оставить двойнякъ въ бочкахъ 
на нѣсколько лѣтъ. Если же почему либо это яв-
ляяется неудобнымъ, двойнякъ разливается по бу-
тылкамъ или „сцеживается", какъ говорятъ спеці-
алисты. Спѣживать двойнякъ однако ни въ коемъ 
случае нельзя раньше следующаг о марта, то есть 
полтора года спустя после варки. 

При разливе медъ не нуждается ни въ ка-
кой очистке, какъ ошибочно полагаготъ некото-
рые медоЕары. Медъ долженъ отстояться самъ и 
стать кристаллически чистымъ. Это, собственно, 
и служитъ нризнакомъ того, что медъ вполне 
готовъ и можетъ быть разлитъ по бутылкамъ. 

Пробки для закупориванія бутылокъ нужно 
брать мягкія, пористыя. Само закупориваніе 
совершается при помощи особыхъ машинокъ, 
стоящихъ 70—80 коп. Передъ \ закупориваніемъ 
пробку еледуетъ распарить въ ципятке. Бутыл-
ки съ медомъ сохраняются стоя. 

Обливать горлышки бутылокъ лакомъ или 
сургучемъ, одѣвать свинцовыя капсюли и т. д. 
не слѣдѵетъ. Медъ долженъ соприкасаться съ 
воздухомъ, что обусловливаетъ его старѣніе, 
т. е. улучшаетъ качество и вк^съ. 

Если послѣ фильтровки въ медъ влить бу-
тылку хорошаго стараго венгерскаго вина или 
малаги, то спустя несколько лѣтъ медъ приметъ 
вкѵсъ прибавленнаго вина, а если выдержать его 
лѣтъ 10—12, то ни одинъ любитель не отличитъ 
его по вкусу отъ хорошаго венгерскаго вина или 
малаги. 

Разливомъ по бутылкамъ заканчиваютъ забо-
ты по приготовленію меда. Въ этомъ виде онъ 
уже воолнѣ пригоденъ для употребленія. 

Приготовленіе прочихъ сортовъ меда въ сущ-
ности совершается на тѣхъ же основа-

яхъ какъ и приготовленіе двойняка, а потому, 
приступая къ описан . „ ихъ, мы должны преду-
предить читателя, что будемъ разбирать только 
некоторый частности при дальнейшемъ описаніи 
сортовъ и что нормой медоваренія нужно счи-
тать описанный только что сиособъ. 

Тройнякъ. 

Способъ приготовленія этого сорта меда та-
кой же, какъ и способъ фабрикапіи двойного 
Разница заключается въ следующемъ. 

На выделку 12 ведеръ напитка берѵтъ 4 пуда 
сотоваго меда или 3 п. 15 фунт, спѵщеннаго. 



ІІередъ варкой сусла въ котлѣ должно быть 
16і/2 ведеръ, а после варки—14^2. 

Хмелю берется 1 фунтъ. 
Дрожжи идутъ прессованныя въ количестве 

!/ 4 фунта. 
Первое броженіе начинается черезъ два дня 

и заканчивается въ 5—6 дней. 
Второе броженіе тоже совершается быстро и, 

если медъ варятъ въ октябре, то въ декабре его 
можно разливать по бутылкамъ. Закупоривать 
нужно какъ можно крепче, после чего, спустя 
несколько недель, можно употреблять его какъ 
напитокъ. Если тройнякъ выдержать несколько 
лѣгь, то по вкусу и качеству онъ не отличается 
отъ венгерскихъ винъ. 

Четвернякъ. 

Этогь видъ меда предназначается для повсе-
дневнаго употребленія и не можетъ сохраняться 
дольше одного года. Особенности въ его изго-
товленш следую щія: 

на изготовленіе 12 ведеръ меда берется со-
товаго меда 2 п. 33 фунт., а сиущеннаго 2 п. 16 ф. 

Хмеля кладется 1 фунтъ, дрожжей 1 бутылку. 
Варится недолго, до 14 ведеръ. 
Броженіе заканчивается черезъ 2—21(2 дня. 

Начинается уже спустя полз, часа после того 
какъ влита закваска. 

Этотъ сортъ меда очень скоро закисаетъ и 
потому въ помещеніи, где Происходить броженіе, 

температура должна быть не выше 16—18° по 
Реомюру. 

Фильтровать нужно въ холодномъ погребе 
и пить сразу после фильтровки. Если желаютъ 
сохранять въ бутылкахъ, то нужно какъ можно 
крепче закупорить и засмолить пробку. 

Полторакъ. 

Этотъ видъ меда предназначается для дол-
гой выдержки. Раньше, какъ черезъ 15—20 лРтъ 
после варки его нельзя пить. Чемъ старее пол-
торакъ, темъ вкуснее, и выдержанный 20 летъ 
по вкусу ничемъ не отличается отъ малаги. 

На выработку 12 ведеръ напитка берутъ 
7 пуд. 10 фунт, сотоваго или 6 пуд. 7 фунт, 
спѵщеннаго. 

Сусла до варки должно быть 20 ведеръ, а 
после варки—17. 

Броженіе въ нолтораке вызывается довольно 
трудно и въ бродильномъ помеіценіи нужно 
держать поэтому температуру въ 35° Р. Броже-
ніе совершается медленно, благодаря густоте 
сусла и совершается въ 18—30 дней. 

Второе броженіе тоже слиш.комъ медлительно 
и затягивается зачастую до 2-хъ летъ. 

Въ бутылки разливать нельзя раньше, какъ 
черезъ 3—4 года. Закупоривать нужно менее 
крепко, чемъ двойнчкъ. 

Полторакъ улучшается въ качестве по мере 
старенія. Знаменитый старопольскій медъ, остав-



шійся еще кое-где въ старыхъ погребахъ и на-
считывающий за собой сотни лѣтъ, принадлежишь 
именно къ этому сорту медовыхъ напитковъ. 
Человеку, не испробовавшему стараго меда, не-
возможно представить себе ло чего это тонкій, 
нужный и ароматическій напитокъ, обладающій 
удивительной крепостью. Автору этихъ строкъ 
удалось однажды попробовать меда, которому 
было не меньше 500—600 л'Ьтъ. Найденъ онъ 
былъ случайно въ песчаномъ курп-нѣ (въ Ви-
тебской губ.; рядомъ съ древне-славянскимъ 
вооруженіемъ и нѣсколькими человеческими кос-
тями. Это очевидно былъ остатокъ могилы, въ 
который, какъ известно, у славянъ вмѣстѣ съ 
покойнпкомъ зарывались и нѣкоторыя вещи до-
машняго обихода (пища, питье). Меда было не-
много и онъ сгустѣлъ даже отъ времени, но, 
когда мы выпили по одной ликернойрюмкѣ это-
го напитка, то наступило полное опьяненіе. Ощу-
щеніе было очень странное: въ голове не чувст-
вовалось ничего, кроме легкаго радостнаго воз-
бужденія. Мысли ничѣмъ не затуманивались, хо-
телось много говорить, смеяться, ноедваявзду-
малъ подняться со стула, на которомъ сиделъ, 
какъ почувствовал ь всю мощь древняго напитка: 
ноги отказывались повиноваться и все попытки 
пройтись оказались тщетными, точно подъ но-
гами находился не полъ, а палуба парохода, бро-
саемаго во все стороны яростнымъ штормомъ. 
Голова-же попрез^нему оставалась ясной, спо-
койной, безъ всяккхъ следовъ тяжелаго опья-

ненія. Спустя часа два' появился позывъ ко сну, 
после котораго не осталось даже следа опьяне-
нія. Да, умели люди въ старину варить медъ и 
умели, очевидно, пить его... Не даромъ въ мо-
гильные курганы зарывались на ряду съ разными 
драгоценностями и сосуды съ медомъ. 

Вкусомъ этотъ, медъ положительно не былъ 
похожъ ни на одинъ изъ известныхъ въ наше 
время напитковъ. Ни одно изъ лучшихъ старыхъ 
винъ не обладаешь такимъ нежнымъ ароматомъ; 
после него во рту оставалось такое впечатленіе, 
будто въ немъ растаяло что-то нежное, эфирное, 
не поддающееся описанію. ГІріятель мой, съ ко-
торымъ мы испробовали древній медъ, въ шутку 
сказалъ, что у него во рту „растаяло блажен-
ство." Если можно только посредствомъ вкуса 
почувствовать блаженство, то я не въ шутку 
уже могу подписаться подъ этимъ выраженіемъ 
сгоего пріятеля. 

Шипучка. 

Изъ меда можно приготовить напитокъ, кото-
рый ни вкусомъ, ни игрой не будетъ отличаться 
отъ настоящаго шампанскаго. Изготовляется онъ 
довольно скоро и черезъ годъ его можно уже 
пить. Р Ідкійзнатокъ по вкусу отличитъ „шипуч-
ку" отъ лучшаго шампанскаго. 

Чтобы приготовить 12 ведеръ этого меда, бе-
рутъ белаго сотоваго меда и, лучше всего лип-
ца, 4 пуда 5 фунт, или 3 пуда 20 фунт, спу-



щеннаго. Варка совершается тѣмъ же порядкомъ, 
какъ варится тройнякъ. Разница въ слѣдующемъ: 

сусла въ котлѣ должно быть 15 ведеръ. Къ 
концу варки должно остаться 14. 

Фильтруютъ спустя 10 дней после того, какъ 
медъ перенесенъ въ погребъ, не дожидаясь кон-
ца броженія. 

Въ бутылки разливаютъ, минуя тихое броженіе, 
предварительно вливъ въ напитокъ бутылку чис-
таго спирта (въ 95 градусовъ), въ которомъ на-
стаивали въ теченіи 2-хъ недѣль восемь лотовъ 
измельченнаго въ порошокъ мускатнаго цвета. 
Бутылки крепко закупориваются, пробки обвязы-
ваются проволокой или крепкой бичевкой и за-
ливаются смолой. Въ погребъ кладутъ ихъ бо-
комъ. 

Вндержавъ въ погребе полъ года, медъ мож-
но уже пить. Лучше-же, однако, выдерживать 
1—2 года. 

IV. 

Фруктово-іиедовыя вина. 

Изъ меда можно делать великолепные напит-
ки, заменяющіе дессертныя вина,-это фруктово-
-медовыя вина или медки, какъ ихъ называютъ. 

Въ местностяхъ, гдѣ нѣтъ недостатка въ яго-
дахъ и фруктахъ, положительно есть расчетъ 
выделывать медки, т^мъ более, что это не вле-
четъ за собой почти" никакихъ затратъ, въ осо-
бенности, если вы владеете фруктовымъ садомъ. 

Медки гораздо вкуснее вышеописанныхъ медо-
выхъ напитковъ, благодаря тому, что въ нихъ. 
входитъ большое количество сока, техъ или дру-
гихъ плодовъ. Приготовленіе ихъ въ сущности 
ничемъ не рознится отъ приготовленія медовъ 
и изъ фруктовъ можно делать двойники, полу-
торники, шипучки и т. п. медовые напитки. 

Крепость медковъ также какъ и медовъ ко-
леблется въ зависимости отъ того, какое коли-
чество меда-сырца пошло на ихъ изготовленіе. 
Чѣмъ больше меда въ напитке, темъ онъ креп-
че, чѣмъ меньше—темъ слабее. 

Укажемъ на способы приготовленія некото-
рыхъ винъ. 

Вишневое. 

Для приготовленія 12 ведеръ вина нужно 
взять 6 ведеръ сока, иолученаго' изъ вишенъ 
и спущеннаго меда 4 пуда 10 фунт. См-Ьгаавъ 
все это, приливаютъ въ котелъ воды столько, 
чтобы всего сусла получилось бы 17і/г ведеръ. 
Вывариваютъ до техъ поръ, пока въ котле не 
останется І о Д ведеръ и въ остальномъ по-
ступаютъ точно такъ, какъ и при выделке 
меда—двойника. 

Вишни для полученія сока берутся совер-
шенно зрелыя. Ихъ засыпаютъ небольшимъ ко-
личествомъ сахара и выносятъ на несколько дней 
въ ледникъ. Въ выдавленный сокъ бросаютъ съ 
горсть раздробленныхъ вишневыхъ косточекъ,. 



что сообщаетъ впоагѣдствіи вину особенный 
ароматъ, благодаря тому, что въ ядрахъ зеренъ 
заключаются эфирныя масла. 

Рябиновое. 

Приготовляется точно такимъ же образомъ. 
Сокъ получается несколько инымъ путемъ, а 
именно: спелую крупную рябину нужно поло-
жить въ котелъ и спарить, не добавляя воды.Затемъ 
уже выжать сокъ изъ полученной кашицы не 
составляетъ особеннаго труда. 

Рябиновый мецокъ въ особенности хорошъ, 
если онъ приготовленъ по способу меда-полто-
рака. 

Яблочное. 

Чтобы получить сокъ, яблоки нужно исте-
реть на терке и затемъ уже полученную массу 
выжать подъ ирессомъ. Кожуру съ яблокъ сни-
мать не нужно и вообще чистить ихъ совер-
шенно излишне. Также приготовляется и гру-
шевый сокъ. Варка совершается на общихъ осно-
ваніяхъ. 

Черносмородинное. 

При изготовленіи черносмородиннаго медка 
нужно\брать соку несколько меньше, чѣмъ это 
показано для нрочихъ фруктовъ, потому что 

слишкомъ сильный ароматъ этихъ ягодъ можетъ 
испортить напитокъ. Въ общемъ черносмородин-
наго сока берется на 1 ведро меньше, чемъ дру-
гихъ. Впрочемъ, это зависитъ отъ вкуса и су-
ществуютъ любители, которымъ нравится нестер-
пимый ароматъ черной смородины. Такимъ ли-
цамъ, конечно, нечего убавлять количество сока. 

Сливовое. 

Чтобы добыть сокъ изъ сливъ, постугіаютъ 
следующимъ образомъ. Въ муравленный глиня-
ный горшокъ кладутъ зрелыхъ сливъ, закрываютъ 
крышкой и ставятъ въ печь после хл-ѣбовъ. 
Подъ вліяніемъ жара слива пускаетъ сокъ, кото-
рый и сливаютт. на сдгѣдующій день. Сливоваго 
сока тоже рекомендуется употреблять въ мень-
шемъ количестве, чемъ другихъ соковъ, потому 
что онъ очень киселъ и можетъ скверно по-
вліять на качество напитка, вызвавъ въ немъ 
скисаніе. 

, Малиновое. 

Сокъ вынимается изъ зрелой ягоды подъ 
прессомъ. Малину нужно брать крупную, свежую 
и по возможности избегать червивой, для чего 
не м1;шаетъ хорошенько перебрать ягоду. 

Способъ приготовления вина общій. 
При описаніи ягодныхъ винъ мы имели въ 

виду способъ приготовленія меда-двойняка.,Нужно 



заметить, что все эти вина могутъ быть изгото-
вляемы и по другимъ способамь, для чего, не 
измѣняя количество вливаемаго въ сусло фрук-
товаго сока, необходимо Еидоизменять коли-
чество мела-сырца и поступать во всемъ такъ, 
какъ это сказано выше, при описаніи способовъ 
фабрикаціи различныхъ видовъ меда. 

Сохраняются медовыя вина также хорошо, 
какъ и медъ. Полуторные сорта медковъ, выдер-
жанные десятокъ-другой л Ьтъ, являются вели-
колепными напитками, не уступающими лучшимъ 
сортамъ виноградныхъ венгерскихъ и токайскихъ 
винъ. Даже знатоки не могутъ различить ихъ по 
вкусу. 

Наконепъ нужно заметить, что закваска ме-
довыхъ винъ делается совершенно такъ же, какъ 
и закваска меда. Можно для винъ и не класть 
хмеля, но это дело вкуса. Мне лично вина, 
приготовленныя этимъ путемъ, не нравятся. 

Заключеніе. 

Больше мне щичего не остается добавить къ 
только что сказаннЬму^Я убежденъ, что читате-
ли вполне оценятъ сказанное въ этой брошюре 
и еще больше оценятъ напитки, о которыхъ 
велась здесь речь, если имъ придетъ въ голову 
заняться ихъ изготовленіемъ. Скептиковъ, т. е. 
людей не пробовавшихъ ни разу медовыхъ на-
питковъ, но почему-то предубежденно относящих-
ся къ нимъ, я могу заверить чемъ угодно, что 

меды и медки въ десятки разъ вкуснізе и по-
лезнее, нежели те сомнительнаго качества вина, 
которыя потребляются ими подъ видомъ деше-
выхъ заграничныхъ виноградныхъ винъ. Я лично 
никогда не променяю глотка добраго меда на 
ведро такого вина. Впрочемъ, господа, на вкусъ 
и цветъ товарищей нетъ: кому нравится ананасъ, 
а кому и свиной хрящикъ. Не могу поручиться 
за то, что на свете не найдется человека, по-
требляющаго деготь вместо столоваго вина. Светъ 
великъ и велико количество чудаковъ на немъ. 

Л. Пермякъ. 


