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НА ОБЛОЖКЕ 
ИЗ субстанции, находящейся в этом сосуде, в свое время 
алхимиками был выделен ингредиент, получивший название 
«дух вина», на латыни - spiritus vini. Если коротко, то 
просто - spiritus (спирт) . Он же алкоголь, он же - спирт 
этиловый. О некоторых способах его получения и очистки 
упоминается в этом номере журнала. 
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