
Разновидности марцъпаннъ и ганнусковой горълки.

Подъ этимъ заглавіемъ мы помѣщаемъ доставшуюся намъ изъ 
бумагъ нокойнаго профессора А. И. Ставровскаго рукопись X V I I I  в. 
Общее заглавіе этой рукописи не сохранилось, но составъ и назна- 
ченіе оной открываются при первомъ ея просмотрѣ. Эта не большая 
книжечка въ 112  страницъ, въ малую четверку, содержитъ въ 
себѣ 14В рецепта, или краткія наставленія, какъ дѣлать разныя 
сладкія печенья и варенья, сладкія и другія водки, равно нѣкото- 
рыя заготовленія въ прокъ. Печенья и водочныя настойки занима- 
ютъ въ нихъ главное мѣсто, и какъ высшею формою ихъ, замѣня- 
ющею иногда общее ихъ названіе, доселѣ удержавшееся, являются 
марцѣпанны, основою-же всѣхъ настоекъ была такъ называемая 
іаннусковая  водка, то потому мы и даемъ рукописи вышеприведен
ное заглавіе.

Печатаемая рукопись припадлежитъ срединѣ X V I I I  столѣтія, 
что очевидно по письму и даже бумагѣ. Годъ ея неозначенъ, но 
нисана она одною рукою и, можно сказать, въ одинъ даже пріемъ, 
изъ чего должно заключить, что она списана съ другой готовой, 
можетъ быть, болѣе древней рукописи. На первомъ чистомъ листкѣ, 
но средииѣ, свободнымъ и красивымъ лочеркомъ написано: И ванъ  
К улябка, а подъ этимъ именемъ извѣстенъ былъ въ половинѣ про
шлаго столѣтія стародубскій полковник?. Это указываетъ на среду, 
въ которой обращалась рукопись, объясняетъ неодинаковое нро- 
исхожденіе каждой изъ двухъ главныхъ ея частей, изъ которыхъ 
первая принадлежитъ деченьямъ, а вторая настойкамъ. Н азван
ная рецептура, судя по фамиліи и званію ея владѣльца, употре

блялась, очевидно, въ классѣ выше средняго, въ кругу богатокъ, 
даже аристократическомъ; но тогда какъ печенья, съ ихъ иногда
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иностранными названіями и отчасти составомъ, занесены къ намъ 
чрезъ Польшу съ запада, настойки имѣютъ чисто мѣстный, націо- 
нальный колорита и букетъ и, какъ увидить читатель, едва-ли и 
могли быть придуманы въ другомъ какомъ мѣстѣ и употребляемы 
какими-либо другими желудками, кромѣ козачихъ малороссійскихъ. 
Назначеніе рецептуры не высокое: она должна была служить чреву, 
услаждать и возбуждать вкусъ нашихъ предковъ. Это книга ихъ 
ж и в о т а , къ еожалѣнію, далеко не полная;— мы не имѣемъ главнаго, 
не имѣемъ подъ руками подобной, также того времени, рецептуры 
оригиналыщхъ кушаньевъ, составлявшихъ сн ідання, обідъ, полудень, 
підвечірокъ и  вечерю  нашихъ предковъ. Мы имѣли-бы тогда пол
ное представленіе о ихъ необъятныхъ желудкахъ и феноменальной 
выносливости этихъ послѣднихъ, дававшей предкамъ нашимъ, если 
не постигнетъ кого на войнѣ или дома наглая смерть, служить по 
8 0 -ти, жить по сту и болѣе лѣтъ, вступать въ бракъ на девятомъ де- 
сяткѣ годовъ жизни и рождать дѣтей, каковой примѣръ мы имѣемъ въ 
въ лицѣ генеральнаго обознаго Петра Забѣлы, сподвижника Хмель- 
ницкаго, начавшаго жизнь въ X V I  и кончившаго ее въ X V I I I  ст.

Не смотря однако на эту неполноту и спеціальный свой х а 
рактеру печатаемая рукопись имѣетъ значеніе вполнѣ истори- 
ческаго памятника. Это памятникъ жизни и вмѣстѣ памятникъ 
языка.

Разсматривая въ прошедшемъ жизнь того или другаго народа , 
мы имѣемъ дѣло съ суммою болѣе или менѣе крупны хъ явленій, 
обозначаюіцихъ его внѣшнюю или внутреннюю, духовную дѣятель- 
ность; какъ слагается и идетъ его физическая жизнь, служащая 
нерѣдко основою, или сильнѣйшимъ двигателемъ духовной жизни,— ■ 
это рѣдко, да и совсѣмъ почти не входитъ въ наши соображенія. 
Мы видимъ такимъ образомъ явленія и не примѣчаемъ иногда 
отдаленной силы, движущей ими, изслѣдуемъ дѣйствія и не знаемъ 
главной и существенной ихъ причины, смѣшиваемъ послѣдующее 
съ предъидущимъ, посредствующее, второстепенное съ первоначаль- 
нымъ, основнымъ, признакъ принимаемъ за сущность, ѵсловіе счи-

I }  *

таемъ за причину, и наоборотъ. Здѣсь происходитъ тоже, что до- 
дускаемъ мы нерѣдко при объясненіи вообще нашихъ душевныхъ 
явленій, въ частности при обсужденіи нашихъ и чужихъ постуд- 
ковъ. Мы забываемъ при томъ, что многія свойства и качества
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наши столько-же физическія, какъ и душевныя явленія, что между 
тѣми и другими трудно иногда бываетъ провести точную границу, 
и на оборотъ многія наши дѣйствія и поступки, состоянія, стрем- 
ленія, извѣстный даже образъ дѣйствій имѣютъ подъ часъ свою 
основу и источнйкъ въ состояніи и неремѣнахъ нашего физичес- 
каго организма, а эти послѣдніе въ свою очередь стоятъ въ тѣсной 
зависимости, между прочимъ, отъ качества и количества пищи и 

питья, приправъ въ тѣхъ и другихъ, времени и способѣ ихъ упо- 
требленія и т. д., и т. д. Не подлежитъ сомнѣнію, что вѣрное зна- 
ніе нашихъ душевныхъ явлепій, нашихъ дѣйствій и свойствъ 
возможно лишь при точномъ пониманіи условій и состоянія 
жизни нашего физическаго организма, и что тоже правило должно 
быть примѣняемо и къ пониманію жизни народной. Если возможны 
афоризмы: „скажи мнѣ, какія книги читаешь, или кто твои друзья, 
и я скажу, каковъ ты самъ“, то тѣмъ съ болыпимъ основапіемъ 
можно-бы сказать: „скажи маѣ, что ты ѣшь и что пьешь, въ ка
кой мѣрѣ и когда, и я опредѣлю твою жизнь

Съ этой точки зрѣнія, матеріалы, въ родѣ предлагаемаго на
ми, не только могутъ восполнять общую картину минувшей жизни 
нашего народа, по нерѣдко пособлять надлежащему ея освѣщенію 
и безъошибочному представленію. Намъ во всякомъ случаѣ ка
жется, что эта сторона жизни нашихъ предковъ заслуживаете вни- 
манія и намъ остается желать изысканія и приведенія въ общую 
извѣстность возможно большаго числа такихъ памятниковъ.

Они имѣютъ интересъ. и какъ памятники языка, ибо охваты 
ваютъ собою такую область жизни, которая сама по себѣ, а вслѣд- 
ствіе того и по своей терминологіи и фразеологіи, совсѣмъ неиз- 
вѣстна намъ.

Приводимъ поэтому нашъ памятникъ въ цѣльномъ его видѣ, 
съ соблюденіемъ всѣхъ почти особенностей его правописанія, за 
исключеніемъ несущественныхъ, или неподдающихся нашему упро
щенному печатному письму.

1. Макороны пекши. — Взять два фунта мнгдалы, нстолкти мѣлко 
зъ рожевою водою, прибавить полтора фунта ыѣлкого толченного сахару, 
змѣшать, послѣ прибавить кордимонѵ, позіаранцевои коры, два желтка
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аечныхъ и четире бѣлки; и дать часъ бить, потомъ мигдалы крѣико 
втерти и на бляты положить, на сковородѣ ставить, прежде ножемъ 
направить, покуду въ пѣчъ не становить, и потомъ пекти.

2. Какъ бѣшкокты пекти,—Взять десять яець, одинъ фунтъ са
хару, добре выѣстѣ сколотивъ, потомъ четверть фунта муки помѣшать, 
и еще мало колотить, прибавить ложку рожевои воды и пекти.

3. Марцѣпаньі робитъ. — Взять одинъ фунтъ мигдаловъ, мало ро
жевои воды, толкти, одинъ фунтъ толченного сахару прибавить, толктн 
добре съ сахаромъ и мало ирпваритп въ побѣляной кострюлѣ, чтобъ не 
выгорѣло, добре мѣшать; потомъ можно всякіе ыукстра вирѣзовать, 
можно зъ сего тѣста вѣнки дѣлать, потомъ на марцѣпаны налить гляисъ, 
взять самого найчистѣйшого канарского сахару, стерти очень мѣлко, 
чтобы какъ мука круппчная, бѣлокъ розбить яечній, чтобы пѣна дер
жалась на ложки, и мѣшать ис сахаромъ, чтобы густо было, и намазать 
на мардыпалъ, или з рожевою водою сахаръ стертія и лить на марцы- 
палъ, пекти въ печѣ; должно, чтобы пѣчъ не веема гарячая была, и 
сахаръ долженъ не веема жщокъ быть, чтобъ можно кистю мазать.

4. Корьттень кухенъ. — ІІа двѣ яйцѣ чвертку сахару и чвертку 
муки, корынковъ золотниковъ шесть. Первѣе яйця вбыть совсѣмъ такъ, 
якъ на бѣшкокты, а послѣ съ сахаромъ добре бить, чтобы густо стало, 
а двома днями прежде муки чвертку ростертп съ тимъ холоднымъ ма- 
сломъ, а масло должно быть веема холодное и крѣпкое, и такъ терти, 
чтобы оно сухо и не роставало въ рукахъ, а муки на ночъ у нѣчъ по
становить, чтобы она суха была, а съ печп впнявшіг, на ліоду поставить, 
чтобы холодное, а стерши зъ масломъ, на ліоду поты стояло, покы яйця 
ѵбъются добре, а когда все готово, взять муку всыпать у яйця и мѣпіать 
добре ополоникомъ долгенко; въ ту пору секту усыпать полложки, якъ 
время у пѣчъ, и терти уже непрестанно, послѣ галку толченную цѣлую 
всыпать и мѣшать, а послѣ корынки усыпать и въ хоромки (формочки) 
выливать и пекти.

5. ІІнымъ способомъ корынковки (робить).—Взять одинъ фунтъ са
хару, восемь яець—купно съ сахаремъ часъ колотить, одинъ фунтъ масла 
положить топленого холодного, одинъ фунтъ муки съ масломъ терти, 
нотомъ яйця положить и полчаса мѣшать, потомъ пол фунта корынку, 
два мушкатніе орѣхи л двѣ ложки секту прибавитц и въ формы лить. 
Должно топленному ^аслу быть п муку на ночъ въ печѣ становить, 
чтобы суха была.

С. Яечніе ткарлупы.— Взять дванадцять яець, съ которыхъ изъ 
девяти бѣлкп отобрати, и по охотѣ сахару, курдиыону положить: впередъ 
яйця съ сахаромъ добре столктн, потомъ мук» подмѣшать, чтобъ густ0
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было, потомъ кругліе формы дѣлать, и мало топленнпмъ масломъ по
мазать, и мало сахару и корицѣ посыпать, кругло качать и въ печѣ 
цекти.

7. Пряники медовіе дгълить. — Взять чотыри фунты патоки, три 
фунты муки, муку въ пѣчъ на ночъ поставить, чтобы суха была, десять 
яець—половину бѣлковъ отобрать и бить добре паростами такъ, якъ 
на бѣшкокты, прибавить кардимону, корнцѣ, перцю, и патоку добре 
убыть, чтобы бѣлая была, и змѣшать у купу и наливать въ бумажніе 
скрпнечкп; онѣкши, порѣзать.

8. Маліе цукеръ кухеръ у формахъ.— Взять одинъ фѵнтъ сахару, 
полфѵнта муки, чотыри яйця, курдпмону, корпцѣ: когда веема добре по 
мешается, отдѣлить надобно фунтътолченныхъмигдаловъ въ тѣсто, вы 
жавши, н въ печѣ пекти. На форму выдавліовать. Прозываются куклы.

9. Кимель кухенъ такъ дѣлать надобно: муку въ пѣчъ ставить, 
чтобы суха была; сахару чвертка, масла, такъ якъ на чверть, вымыть за- 
временно и на платку на ліоду поставить, н мука чтобы на ліоду была, 
и розбпть одинъ жолтокъ цѣлій, а другого четвертая доля, и бить добре 
въ часцѣ ложкою такъ, якъ на бѣшкокты, чтобы было густо и бѣло, 
съ сахаромъ бить добре, а когда ѵбѣтся, то воды рожевои ложку, а дру
гой четвертую долю, муку такъ перетерта зъ масломъ, якъ на корыи- 
совой, п на ліоду поставить, покѵду яйця убъются, а послѣ на нолу- 
миску муку розгорнуть на пять частей и кмѣну умѣгаать въ муку, и 
сыпать яйця купками, мѣпіать и змѣсить, качалкою роскотить и румкою 
выдавліовать, веделками на три части поколоти, на бляху класти. Муки 
безъ двохъ золотнпковъ чвертка, сахару цѣлая чвертк і, масла полчвертки, 
толко-бы холодноз было.

10. Выдавліованній макарот. — Три части сахару, четвертая мигда- 
ловъ: толкти мигдалы добре, побризкуючп рожевою водою, а послѣ по- 
сѣявшп сахару ыѣлко, толкти въ куиу; бѣлокъ розбить яечній, ложечокь 
двѣ чаннихъ прибавить, и змѣшать надобно: дра§антовъ немножко по
ложить и втокти добре, роскотить тоненько и выдавліовать чаркою, а 
по серединѣ наперсткомъ выдавить, плв пальцемъ кружкомъ крутить, по
коль дѣрка станетъ.

14. Марселѣ діьлать съ фіалками и рожевымъ цвѣтомъ, — Сахаръ 
толко въ воду вмочить, чтобъ гараздъ обмочился, а послѣ варить якъ 
найскорѣе на великомъ огнѣ, чтобы пузирѣ летали, или въ воду съ крону 
уложить: ежели переломится, заразъ цвѣты у сахаръ класти и якъ най- 
скорѣй мѣшать, чтобы не позеленѣло, и въ скорости выворочувать въ 
бумажніе коробочки и скорѣе-жъ кастролкою заразъ навернуть, чтобы 
вѣпаръ незійшолъ. Цвѣтъ надобно рожевой мало привалить, пли ножемъ

ю
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иокрышить. Можно персики нарѣзать, цукату не кореннямъ и съ кофемъ. 
Симъ манеромъ можно дѣлать.

12. ГІерчаніе орѣхи дѣлить. —Взять четыре яйца, которіе мало 
розбить, туда фунтъ сахару, потомъ прибавится корень рѣзаной коря- 
цѣ, вепхель, мушкатного орѣха рѣзаного и мало перцю, іінберѵ, кор
иандру, кубебы и три чверткы фунта муки, чтобъ ложна рѣзать, потомъ 
красно иекти. Мыгдалей мѣлко рѣзанихъ, цитрыни, мылоны тудажъ на
добно нарѣзать.

13. Мандельторты дѣлатъ. — Взять одинъ фунтъ ыѣлко тол- 
ченій, десять яець, полфунта сахару, спрежде сахаръ зъ яйцямн добре 
мешать, потомъ мыгдалы положить и безпрестанно мешать, покудова 
в печъ становить, в миске полчаса колотить.

14. Маліе цукеръ кухенъ, — Взять одинъ фунтъ сахару, четырн яйця, 
кардимону, стол ко муки, чтобъ можно тѣсто выдавить, разние фѣгѵры дѣ- 
лать и пекти всякими фѣгурами.

15. Плетеные бублыки.— Взять лолфунта сахару, пятнадцать яець, 
половину бѣлка отложить, пятнадцать ложекъ сладкой сметаны, пять или 
шесть ложекъ масла, кардомонѵ, мушкатного цвѣту, или галки, муки столко, 
чтобъ можно добре мешать, яйця паростомъ розбыть, притомъ сахару 
прибавить и добре колотить, потомъ сметану, масло и муку, по изволе- 
нію, положить шафрану немного; такъ дѣлать всякими вдарами.

16. Ензеръ кухенъ палчики. — Взять иолштофа яичного яйця жел
тка, полштофа сладкой сметаны, прибавить мушкетовъ, кардамону, сахару, 
рожевой воды и малое число масла и муки, п добре вмести смешать, 
дѣлать твердое тѣсто, тѣсто взалѣзку пекти. Половину жолтковъ. а по
ловину совсѣмъ яець— найлучпге.

17. Феркезъ. — Взять сладкого молока, шеснадцять яець, сахару, ро
жевой воды, дать вскинѣть и процедить на ситце, и отдавить добре воду; 
положить потомъ в горщикъ п придай тры каплѣ рожевого олѣйку, три 
каплѣ коришневого олѣйку и мало цедро, десять ложекъ сладкой сме
таны, восемь ложокъ тонленаго масла, и вмѣсте сколотить паростомъ, 
чтобъ пѣна стала, потомъ положить в блюдо и здѣлать кругло, какъ 
сиръ: обтачъ мыгдалами и сахаромъ.

18. Малделмусъ, — Взять свѣжпхъ яець и свѣжого молока, сколотить 
добре у купу; поставь на огонь, чтобъ кипѣлы, чтобъ яйца збѣжалпсь, 
потомъ сыроватку однять и яйця на сито положить и протерты, и чет
верть фунта толченихъ мыгдалей, протертіе яйця з мыгдяламы, сладкой 
смотан и розвести, какъ кисель, надобно, мало рожевой воды н сахаръ 
подмѣшать, потомъ в блюдо положить и толченымъ сахаромъ и корыцею 
потрусивъ и мало кардимону, но изволенію, н кушать; такъ ложна яблока 
дѣлать.
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19. Капель кухенъ. — Ваять два цѣліе яйця, два жолтка яичнихъ, 
мукы, здѣлать тѣсто, срѣзать кругло и пекти въ масле, потрусить сахаръ 
да корыцѣ, толко качать надобно.

20. Аглицкіе кухенъ. — Два фунта муки, два фунта масла, два фунта 
сахару, десять яець, одинъ фуртъ корынковъ, мушкатного цвѣту.

21. Яблочніе лепеш ш . -  Сахаръ съ яйцяыи бить, а потомъ масла 
холодного положить и терти виполоскаяное масло, взять кнпячой воды 
шало, шесть яець, одынъ фунтъ муки, одну рѵмку крѣіікоГі водки, яблок* 
крѣпко норѣзать, тѣсто все вкупѣ розбыть, яблока туда змѣшать, лож
кою брать, у маслѣ смажить.

22. Гейдныше кухенъ, бесурманскіе лепешкы. — В:;ять 15 яецъ, пять 
цѣлыхъ, десять жолтковъ, кардымону, сахару того, какъ бесѵрманскіе ле
пешкы, тоже прибавить сладкой сметаны, тонко роскотившы, у маслѣ 
пекты.

23. Шприцъ кухенъ инно манеръ, — Взять муки, молокомъ подколо
тивши такъ, какъ на галушенное тѣсто, взять въ котлѣ воды, дать вски- 
иѣть и кусокъ масла положить, величиною какъ куриное яйце, и туда 
тѣсто положить; когда доспѣетъ, вынять, додать яець стол ко, чтобъ мо
жно сприца выдавить, и в топленноыъ маслѣ жарыть.

24. Этлише шкѣтъ вафелы. — В зять 5 яець, 10 ложекъ сметани 
сладкой, пли молока, мушкатного цвѣту, сахару, корицѣ, рожевой воды, 
подмѣшатъ муки, чтобъ такъ густо стало, какъ тѣсто на ылинцѣ, поло
жить мало масла и положить в глыбокую кастроль, положить сверху и 
снизу огонь, дать пектпсь, чтобъ твердо стало, потомъ вынять, розрѣзать 
на шматки и жарить въ маслѣ.

25. Трихтеръ кухенъ. — Взять 5 желтковъ яечныхъ, 10 ложекъ мо
лока, сахару, мушкатного цвѣту, подмѣшать вмѣстѣ такъ густо, какъ тѣ- 
сто на вафелы, и дать свозь лѣйку у кинячое масло бежать.

20. Миідалніе лепешки инимъ манеромъ — Взять 1 фунтъ сахару, 
одинъ фунтъ толченихъ мыгдаловъ, 8 яець, кардымону, 4 ложки солодкой 
сметаны, 2 ложки рожевой воды, два конца отъ ножа поташу, муки столко, 
чтобъ можно тѣсто здѣлать. Куклы дѣлать, смѣжніе грушки, три стакана 
молока, семъ стакановъ муки, дванадцять яець, отъ шести бѣлки отобрать, 
молоко должно прежде быть варенное, потомъ в него муку положить, до
бре варить, и въ маслѣ жарить, ложкою кипячее масло брать.

27. Праныки медовіе или сахаръ медовій. — В:ія'гь три фунта патоки, 
сварыть и нростѵдыть, потомъ взять 30 яець. отъ которыхъ десять бѣл- 
ковъ отнять, та добре паростомъ бить, потомъ означенной три фунта 
натокн прибавить холодной, и еще добре бить, покудова скоро в печъ 
становить, то гірибавъ столко пшеничной муки, чтобъ стало такъ густо,
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какъ тѣсто на цукеръ бротъ, и заразъ в печъ постановить; кардымону 
должно положить и въ формы вылить, а потомъ рѣзать.

28. Красны лѣтры или слова дѣлатъ, — Взять одннъ фунтъ ыѣл- 
кого сахару, полфунта толченихъ мындалей, три лота корицѣ мѣлко тол
ченной, одинъ золотникъ мѣлко толченного перцю, полтора фунта пше
ничной муки, красного болусу, сколко надобно, или наиримѣръ три зо- 
лотныка, два лица, рожевой воды, сколко надобно для уготовання, потомъ 
все вмѣсто смѣшагь в ступу каменную, какъ тѣсто, чтобъ можно качать 
и дѣлать, лѣтерп слова скласть вмѣсте и пекти в теплой печи, потомъ 
той хлѣбъ вынять, можно всякіе фигуры въ формахъ дѣлать, на бумагѣ 
или бляхахъ, прежде масломъ помазавъ нектить.

29. Топкіе цѣпомоновіе лепешки дѣлать.—Десять яець, отъ четы
рехъ бѣлки отнять, молока по разсужденію, 8 ложекъ масла, три лота 
толченыхъ мпгдаіей, корицѣ, кардымону, ганису, мушкатного орѣха, 
муки столко, какъ на млинцѣ горсть сахару, въ желѣзку пекти.

30. Досвѣдченно краспіе лѣтеры дѣлатъ, — Полфунта сахару, чвертку 
мигдаловъ мѣлко толченыхъ, перве ложку всыпать въ самые мигдалы, 
а послѣ съ сахаромъ столкти, другую ложку всыпать, а послѣ корицѣ 
полтора лота, мѣлко толченной, а полъ золотника перцю мѣлко толчен
ного; корицѣ всыпавши, знову воды ложку всыпать и товктп, болусу 
полтора золотника всыпать, одно яйце зъ желткомъ убить и толкты 
все вмѣстѣ, дѣлать слова или взоры всякіе, перець тогда всыпать и 
толкти з мукою добре и дѣлат.>.

31. М торони постніе такъ дѣлать. — Мигдаловъ нолфунта онъ 
столкти мѣлко и всыпать рожевой воды ложку, а посдѣ другую ложку 
и толкти, а послѣ сахаръ толченый и иросѣяный всыпать, ежели хотѣти, 
три чвертки сахару, или ровно, положить, прижарить на бляхѣ и прохо
лодивши дѣлать, а ежели скоромный, то на полфунта одинъ бѣлокъ 
розбыти добре, такъ товкты, якъ з рожевою водою, и сыпать тогда бѣлокъ, 
якъ добре втолчутсн мигдалы з рожевою водою и сахаромъ, а когда стать 
дрижаровать, дуже мѣшать ложкою и дѣлать, з бѣлкомъ нѣмало не толкти, 
толко змѣшать и прижарить, а воды на чвертку двѣ ложки или болшъ, 
добре надобно толкти.

32. Еѣшкокты з миіда.іамы дѣлать, — Чвертку мигдаловъ мѣлко 
сголкти, помочивая водою рожевою,— такъ пробовано макороны,— полфунта 
сахару, иервѣе толкти мигдалы з рожевою водою, двѣ ложки всыпать и 
все толктп внмѣшуючи, а иослѣ розбить в пѣну два бѣлка на полфунта и 
класти хочъ разомъ, хочъ по одной ложки, внмѣшуючи добре утолкти, 
чтобы густы и бѣлы стали, а послѣ сахаръ разомъ усыпать, вымѣшать
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и толкти, покы бѣлы и густы стануть, и давать сприцомъ, оченъ хо
роши будугь.

33. Макароны дѣлатъ. - -Ваять одинъ фунтъ мпгдалей, три чвер- 
тки фунта сахару, и когда мигдалы веема мѣлко утолчены, то прибавить 
нѣсколко ложекъ холодной воды, точію мигдалы принуждены быть мѣлю 
толчены, потомъ взять сахаръ налить рожевою водою, напримѣръ 5 ло
жекъ на одинъ фунтъ мпгдалей, и дать мало кипѣть, здѣлать сиропъ 
и положить мигдалы, поставить на огонь и дать кипѣть. нокуду загу- 
снетъ, чтобъ можна макоронная дѣлать, потомъ прибавится напримѣръ 
фунтъ мигдаловъ, два яйця, которіе добре розбить, чтобъ все вмѣстѣ 
было, п когда с огня снѣмать, то ложкою иѣиу бить, вмѣшать добре и 
снявъ дать простигать, и класти ложкою на бляху разнимы фигурами, 
какъ макороны, и дать стоять, чтобъ выстоялы в печѣ или в долгой ско- 
вородѣ; точію надобно толстую бумагу подложить,— одну макоронѵ для 
пробы поставить, покудова пѣчъ в поре станетъ.

34. Перечніе или пот аш овіе лепешки дѣлатъ. — 5 фунтовъ мѣлкого 
сахару, на густой сиропъ сваренного, простудить, всякого корѣння под. 
мешать, ложку поташу, пшеничную муку подмѣшать такъ густо, какъ на
добно, на ночъ въ теплое мѣсто поставить, чтобъ сходыло, а на утро 
пекти, четвероуголнимы праныкамы дѣлать.

35. Ш ирокой сахарной хлѣбъ дѣлать. — Взять 14 яець, съ кото- 
рыхъ бѣлки отбирать, потомъ розбпть оніе яйця добре, потомъ приба
вить полфунта сахару, добре важеного, самого чистого, и стерти наймѣл- 
ше и иросѣять, смѣіпать съ яйцями, мѣшать, покудова бело бѵдетъ, по
томъ взять самой чистой, круиичной, пшеничной муки, подмѣшать оніе 
вещи всы вмѣстѣ, дабы рожно было, н можно подмѣпіать мало цинамоновой 
воды, а когда сіе усе готово, озьмется форма, в которую тѣсто класть, и вну- 
тре обольется везде масломъ топленимъ, и витрахнуть форму, чтобъ ни
чего масла в ней не осталось, потомъ тѣсто положится и поставитея 
форма въ сухую порожную сковороду, н прикрить кришкою и положить 
сверху доброй огонь, подъ исподомъ точію малой огонь; когда в сковородѣ 
выдно, что зажарился, потомъ взять желтокъ яичной и ложку воды, добре 
смѣшавъ, помазать, потомъ кришкою еще накрыть и по должности спе- 
кти, и когда готово, вынять съ формы, дать остигнуть и рѣзать поло
сами, и дать въ тепле схнуть, и такъ готово.

36. Лецеты дѣлать, — Взять одно яйце и добре розбыть, потомъ 
прибавить чверть фунта толченого сахару и просѣяного и смѣшать, по
томъ чверть фунта пшеничной муки и добре подмѣшать, такожъ и ко- 
рѣння малое число, толченихъ гвоздиковъ, кордымонѵ, порѣзанного з ука
зу, и цитринной корки смаженой, потомъ взять на столъ и роскотпть ка
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чалкою, и порѣзать на шматки, тѣ шматки въ форму вдавить, потомъ 
надобно бляху в паштетной сковородѣ добре витерти и масломъ помазать, 
потомъ взять тѣсто съ формы и положить на бляху в сковороду, и дать 
отчасти доброй огонь, на кришкѵ подъ сковородою гараздъ легчей огонь, 
и дать пектись, покудова поспѣеть.

37. ІІиренберскіе лепешки пекты. —Взять два фунта обыкновен
ной патоки, одинъ фунтъ простого сахару, смѣшать съ патокою н поло
жить в положенную кастролю или горіцокъ, дать на огнѣ нотуда кипѣть, 
нокуду покраснѣетъ, потомъ прибавить резанихъ цитроннихъ корокъ, су- 
даны и еще гвоздыковъ, кардамону, мушкатного двѣту н перцю, все столкти 
и особно но охотѣ подмѣшать, потомъ подмѣшать полтора фунта пше
ничной муки, покудова тѣсто станеть, потомъ прибавить полълота по
ташу, роспустить въ колодяжной водѣ и толкти, покуду мѣлко будетъ, и 
подмѣшать въ тѣсто, потомъ норѣзать въ шматки, какъ великы лѣпешки 
надобни будуть, и надобно шматки равно вѣеить, чтобъ веы однимъ 
вѣсомъ были, и роскотить шматки на столѣ качалкою, а егдабъ тѣсто 
могло ко столу прилипать, можно малое дѣло муки подкинуть и котить; 
когда доволно роскатано, положить въ форму п натрусить на бляху въ 
паштетную сковороду пшеничной муки, потомъ выбрать лепешки съ 
формы, положить на бляху и на крипіку сковороды доброй огонь иоложить, 
подъ сковороду легкій огонь, дабы вскорѣ нодоГішли, и такъ готови.

38. Аблати с перст ы, — Взять четверть фунта персики, само мелко 
ростодкти рожевою водою, четверть фунта сахару мѣлко толченого, по
томъ два яйця, а третого бѣлокъ добре съ сахаромъ розбить, покудова 
бѣло и густо станетъ, потомъ толченой персики въ сахаръ положить, 
добре смѣшать н въ печи пекти, покудова ножолтѣетъ.

39. Волоскіе орѣхи съ сокомъ кветомъ.— Взять два бѣлка яичнихъ 
и розбить въ густую пѣну, и подмѣшать малое дѣло сахару, чтобъ не 
рѣдко с ложки текло, положить на бумагу и пекти на деревяной дошки 
въ теплой печи; когда готови, то снять и иоложить малое дѣло соку, 
двѣ вмѣсте сложить, чтобъ стали какъ волоскіе орѣхи, и дать высохнуть.

40. Сихирній хлѣбъ, называемый цукеръ бротъ,— Взять бѣлковъ отъ 
семи яець и розбить въ пѣну,, покудова отъ пароста не будетъ стекать, 
потомъ подмѣшать отъ пяти яець желтки, н четверть фунта сахару, и 
иолъчвертки фунта муки, понемногу и подмалу иод.иѣшать, п заразъ въ 
печъ поставить и пекти въ малыхъ капселяхъ, потрусивши канарскимъ 
сахаромъ; у бумажкахъ пекти.

41. Персики аблаты дѣлатъ.— Взять полъчвертки фунта сахару, 
персики три, полъчвертки фунта сахару, столчи персыку мѣлко, два 
бѣлка яечнихъ розбить на пѣну и прибавить ложку сахару и одну ложку
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пѣны, чтобъ стало густо, какъ надобно, положить на бумагу и пекти въ 
печи круглыми лепешками; впередъ надобно, чтобъ персики добре высу~ 
шены были, на чвертку персика— четыре бѣіка, хочъ мало и останется! 
чтобы не очень рѣдко.

42. Дутой сахаръ.—Сахару, полъфунта облупленныхъ мигдаловъ, 
12 лотовъ сахару, вмѣстѣ столкти, а вмѣсто рожевой воды два бѣлка 
яечнихъ положить, въ форму выдавить и у печѣ пекти; надобно бѣлокъ 
розбить добре, такъ и класты ложкою.

43. Макороны дѣлатъ.— Взять фунтъ обчищенныхъ мигдаловъ> 
мѣ.тко столктн въ чистой водѣ, взять одинъ фунтъ сахару скудно важе- 
ного, роарѵбать в мѣлкіе шматки, въ казанокъ положить, придай 8 ло
жекъ рожевой воды, п дать сахару роспустнться, поставить на легкой 
огонь, дать кипѣть и пѣну скидать, положить въ то мигдалы и добре мѣ- 
іпать, чтобъ роспустплисъ, чтобъ кусковъ не было, дать добре кииѣть, по- 
г.удова отъ котла отстанетъ, потомъ прпбавъ 5 бѣлковъ яечнихъ, роз
бить добре и пѣну туда иоложить и добре смѣшать, потомъ сиять съ 
огня и иоложить на тарелку и дать остынуть.

44. Тгьсто на тортъ.— Одинъ фунтъ луки, полъфунта масла, одинъ 
фунтъ мигдалей, три чвертки фунта сахару, два желтка яечнихъ н одно 
цѣлое яйце—тортъ и пирожки дѣлать.

45. Масленіе лепешки. — ГГолфунта сахару, одипъ фунтъ муки, три 
четверти фунта масла, корицѣ, яець столко, чтобъ можно тѣсто качать, 
якъ схотѣть дѣлать.

46. Рѣзаітіе мигдалы.— IIо.тфунта мигдалей, одинъ фунтъ сахару, 
г.осемъ бѣлковъ яечнихъ въ пѣнѵ розбить, потомъ въ сахаръ подмѣшать, 
рѣзанніе мигдалы на руки мѣшать съ тѣмъ сахаромъ, вмѣсти смѣнгавъ, 
чтобъ кругло было, на бумагу положить п на сковородѣ пекти; на руку 
положить мигдалы и нѣну класти и качать.

47. Разніе мшдалы инымъ способомъ.—Мигдалы почистить и но- 
рѣ:лть, ссушить на рѣшетѣ фунтъ цѣлій и розбить восемъ бѣлковъ 
добре, полфунта сахару толченного змѣшать зъ бѣлкамп н нритовкти, 
а послѣ зъ мигдалами змѣшать, качать круглили, на бумагу класти и 
вектп—укачуючи въ пѣну, чтобъ не рѣдки были.

48. Корычніе вѣнки дѣлатъ.—Мигдалы долго порѣзать чшценніи 
в отважпти чвертку, цобризкать рожевою водою, чтобы они вогки стали, 
а послѣ полчверткн сахару толченного и корпцѣ два, или полтора зо- 
Еолотника змѣшать. и накладать туда мигдалы, на пдаткахъ порѣзовавшп 
ьѣнчики. бѣлками помазавши, чтобы мигдалы пристали, накладать 
остренко на матки, а вверху сахаромъ чистимь присыпать, бляху нама
зывать масломъ, на которой пектц, чтобы вѣнки не пристали.
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49. Цитроны вецленсъ тикъ дѣлать, — Чвертку мигдаловъ столкти 
очень мѣлко, зъ однимъ бѣлкомъ яечнпмъ, а послѣ чвертку сахару 
толченного положить и добре толкти, чтобы якъ тѣсто было, и здѣлать 
всякими взорами, якъ найменшими штучками, п золотить вверху.

50. Макароны цытронніе съ корсннямъ.— Мигдаловъ чвертку столкти, 
а послѣ яйце одно зъ желткомъ розбить, и столкти перве саміе мигдалы, 
немножко водою побризкать, а послѣ зъ яйцемъ, въ ту пору сахару 
толченного чвертку всыпать, утолкти и положить корѣння, нарѣзать 
цитроннай корки, лимоніи галки, мѣлко иорѣзать, змѣшать и дѣлать; 
накладать долгіе тоненко на тяблицу, сіи можно лакомъ намазовать, и 
круицами насыпать цукату, курднмону, иомараицевой коры.

51. Цитронніи инымъ минеромъ безъ мигдаловъ.—Цѣлій бѣлокъ 
розбить въ можчпръ, или половину, не розбываючи ложкою, заразъ съ саха
ромъ толченимъ толкти укуиѣ, а иослѣ лимонной корки свѣжой, самого 
жолтенкого втерти и всыпать въ сахаръ, бѣлокъ первѣе клучкомъ ро- 
стерти, дѣлать всякіе взоры напѣрніп, ирпкладовать н вырѣзовать, что 
схотѣтъ, а зъ бѣлого желѣза форомками выдавловать, а послѣ муки под
сыпавши, въ пѣчъ въ легкій духъ посадить.

52. Жефермысъ такъ дѣлать. — Яйце зъ желткомъ розбить добре, 
а послѣ рожевой воды ложку всыпать и убить добре, мигдаловъ толче
нихъ иоложить и розбить вкунѣ, а послѣ муки такъ вмѣшагь, чтобы 
можно кругленко качать, и пекти на бляхи; порѣзавшіі цитроны, нона- 
кладать зъ верху, въ корення всыпать и пекти.

53. Бѣшкокты инымъ манеромъ. — Пол фунта сахару, 15 яець, перве 
саміе бѣлкп бить такъ, чтобы нѣмало с нароста не спадалы, очень густы 
и бѣлы были-бы, а иослѣ обчистить съ нароста и положить желтки, по 
одному класти, да все ложкою сребною мѣшать, десять желтковъ змѣ- 
шавши, л елгки заразъ ссыпать, сѣяній сахаръ жменею, муки фунтъ крозъ 
ситце сѣять, мѣшать, якъ найскорѣй, не в мпсцѣ, но в полоникѵ бить 
тогда, якъ у печѣ добре нагорить, и всыпать въ маленкіе бумажніе хо- 
ромки, и канарскішъ сахаромъ сверху присыпать, и пекти.

54. Капель кухенъ.— Два яйця розбить, чвертку сахару, толченного 
мѣлко, положить и бить добре, а иослѣ топленого масла отважить чвертку 
и бить укупѣ, корицѣ толченной иолчверткн или болше збить добре, 
муки отважить полторы чверткн, змѣшать, кругленко качать іі класти 
на гарячу форму, переворочаючн, иекти.

55. Куклы кордимонніс дѣлатъ, — На чотыри яйци фунтъ сахару, 
розбить яйця въ я и до л цѣ ложкою, а послѣ сѣянного сахару всыпать и 
бить добре, иокамѣсть сахаръ убьется іі бѣло станеть, а иослѣ самѣсить 
тамже въ мпсцѣ мукою, чтобы не очень круто было, ростирать ложкою,
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выдавліовать на форму, посыпаючи мукою, а обрѣоовать колцемъ, на 
мѣдной бляхи пекти, помазавши масломъ; сіігможна зъ мигдалами дѣлать: 
на чвертку сахару одно яйце, съ сахаромъ добре розбить, а полчвертки 
мигдалей добре столкти, побрпзкавши рожевою водою, немножко прижа
рить мигдалы, ростерти добре съ тѣмъ тѣстомъ, а послѣ зъ мукою, по
ложить корицѣ, кордимону, и выдавліовати всякими взорами, іі пектп.

56. Анискухепь такъ пекти.— Розбить три янцѣ в яндолѣ ложкою, 
а послѣ горсть или двѣ сахару толченного всыпать и розбить добре, 
а послѣ молока всыпать чашечку и муки, розбить добре, такъ якъ сме
тану гущиною, а послѣ всыпать масла три ложки не повныхъ, сребныхъ, 
топленого и бить добре, а послѣ зновѵ муки; розбивши добре зъ мукою, 
тогда молока сыиать п ростирать, чтобы грудокъ не было, форму вы
терши маслянымъ платкомъ, а не мазать формы, сыпать по ложки дере- 
вяной, доброй, на гарячую форму и переворочать часто на огнѣ.

57. Другое, въ желѣзку печоное, курдимонное дѣравее тѣсто.—Два 
яйця зъ бѣлками, а два желтки розбить добре, а послѣ съ сахаромъ, двѣ 
горсти всыпавши, бить, мас.ча три ложки сребнихъ топленого всыпать, 
зливокъ густихъ шесть ложекъ всыпать и бить, курдимону всынать, а 
послѣ зъ мукою смѣшать ложкою и замѣсить, чтобы можно тоненко 
роскачивать; ноти руками тѣсто качать, покамѣсть до рукъ и до стола 
не нриставатиметъ; тѣсто, покамѣсть поробить, все качать и здѣлавши 
заразъ класти на гарячую форму, переворочати, пекти; сіи можна такъ 
дѣлать: 5 яецъ съ бѣлками, 5 самихъ желтковъ, масла шесть или пять 
ложекъ, зливокъ густихъ 10 ложекъ, сахару полфунта, бить перве съ са
харомъ, а послѣ зъ масломъ бить, а далѣ з зливками, въ ту пору муку 
всыпать, замѣсить, подѣлавпш всякими взорами, въ печѣ пекти.

58. Орѣшки тикъ дѣлать. — Двѣ янцы зъ бѣлками, а два желтка, 
зливокъ на каждое яйце по доброй ложкѣ, сахару, якъ схотѣти, положите 
п замѣсить: дѣлать формы и палчпки іі смажить въ маслѣ.

59. Въ желгъзку пекти инымъ манеромъ найлутче. — Четыре яйцѣ 
совсѣмъ, а 4 желтка, сахару на каждое яйце по ложкѣ, бить добре, масла 
тонленого нолтретѣ ложки, а убивши положить кардамону, мушкатного 
цвѣту немножко п змѣснть зъ мукою и котить, поки не приставатпметъ 
до стола, роскотивать тоненко п кластп на гарячую форму.

60. Вареніе бѣшкокты. — Бѣлковъ 12, а желтковъ 11, бить добре, 
а нослѣ сахару всыпать фунтъ и бить; когда станутъ бѣліе, то поста
вить на огонь и мѣшать все ложкою, а послѣ на дворѣ прохолодить, 
тогда три чвертки муки всыпать п гмѣшать добре, роскотить, прѣсніе 
коржики иокластп тоненко на цѣновную тарѣлку, помазанную масломъ, 
и вылить тое тѣсто; въ пѣчъ заразъ. иектп.
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61. Постніе разніе мигдалы,— Попарить и норѣзать удовжь и за
сушить на подснтку, отважить фунтъ мигдаловъ сѵхихъ, а фунтъ сахару 
толченного, всыпать рожевой р о д ы  в ъ  сахаръ ложку и товкти добре, 
драбанту полчвертки у рожевой кодѣ сварить, или намочить, и крозъ 
илатокъ выдавить у сахаръ, мѣсто бѣлка, и столкти добре, поелѣ змѣшать 
:іъ мигдалами и качать-кругло, чтобы остренко было, и класти на бумагу.

62. Мигдалы заробловитъ цѣліе — чищеніе и нечищтіе. — Сиропъ 
густо смажпть, мигдалы укидать, чтобы добре всмажился, выбирать 
ложкою и вкачовать въ разніе круидѣ, пли в бѣлий сахаръ, мягко стертій, 
и позасушовать.

63. Дутій сахаръ такъ дѣлатъ. — Драбанту намочить иолгарцы 
на ночъ, или сколко схотѣть, сахаръ чтобы был ь мѣлко стертін, зъ са
харомъ у камепноиъ можчирику смѣшать такъ густо, чтобы ложна качалкою 
роскачовать, и выдавліовать на форомки, н обрѣзовать колцемъ, и некти 
въ нолномъ духу, посыпавши на бляху круничной муки, пекти; сіи можно 
закрапювать фарбою, якъ найскорѣй, чтобы тѣсто не схло.

64. Марцѣпаньі инымъ манеромъ, — Мигдаловъ чпщенныхъ фунтъ 
толкти мѣлко зъ рожевою водою, п сахаръ зъ рожевою водою иритолктн 
немножко, и положить мигдалы въ сахаръ, л товкти добре, чтобъ якъ 
тѣсто было, —роскачать качалкою, вырѣзовать всякіе взоры папѣрніе, 
ирикладовать, качать обручпкы, класти иа томъ марцѣпаны и общино- 
вать щипчиками кругомъ, сажать въ легкій духъ веема у иѣчъ, абы 
толко посялы, а не спеклись, а вскорѣ иовибырать съ нѣчи, розбить свѣжій 
одинъ бѣлокъ, чтобы на ложцѣ стримѣло, сахаръ чтобы самій чистій 
канарсвій былъ, мѣлко сто.тченъ и просѣянній, и мѣшать съ тѣмъ 
бѣлкомъ и накладать на марцѣпанъ глянсъ, если схотѣти, фарбою красною 
и блакитною, съ сахаромъ іі бѣлкомъ ростерши палцемъ, въ печѣ 
позасушовать. Лакомь якъ наводити блакитнимь или краснымъ: змѣшать 
бѣлокъ съ сахаромъ, тогда иѣлко толченной фарбы всыиать и на пе- 
ченнихъ бѣшкоктахъ намазовать на бѣломъ ляку пензлемъ.

65. Бѣшкокты кубы отдавліованны, — 10 яечнихъ желтковъ, а 5 яецъ 
зъ бѣлками, фунтъ сахару толченного и сѣянного, саміе яйця немного 
бить, а съ сахаромъ бить, добре покамѣсть густіе и бѣліе стануть, за- 
мѣсить крупичною мукою, чтобы не очень круто было, роскачовать 
качалкою, выдавліовать кубкомъ, чтобы толщиною были на иолиалця, а 
кругомъ палцемъ пообдавліовать, масломъ топленымъ перомъ зверху 
помазать, сахаромъ п корицею зверху посыпать, и на самомъ черенѣ 
у печѣ пекти; сіи можпа такъ дѣлать, чтобы 15 яець, а фунтъ сахару.

66. Друйе бѣшкокты. — \0 яець, фунтъ сахару, три чверткп муки, 
бить добре, у форомкахъ или на тарѣлкахъ пекти.
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67. Кислое тѣсто формовое учинять,— Кубочокъ яець, кубочокъ 
масла или нолкубочка, молока два кубочки или зливокъ густыхъ, и убить 
добре, а послѣ муки усыпать, чтобы густенко было п дрожчей прибавить, 
а когда зійдетъ, форму роспекти, сыпать на гарячую форму и пекти.

68. Матроны найлутче діьлать.—Мигдалы почистивши полфунта, 
толкти добре зъ рожевою водою, цервіе одну ложку, а послѣ другую и 
третую всыпать и добре толкти, чтобъ якъ тѣсто было, а послѣ съ са
харомъ толченнымь мѣлко сѣяннымъ толкти, розбить два бѣлка очень 
густо и зъ бѣлкомъ змѣшать, а не толкти, и прижарить на бдюдѣ мѣд- 
номъ, и мѣшать ложкою, чтобъ не прнгорѣло, выдавліовать сприцомъ. 
веякіе взоры и пекти.

69. Тортъ мшдалной дѣлатъ.—Взять 2 фунта лупленныхъ сладкихъ 
мигдаловъ, 12 золотниковъ лупленяыхъ-же горкихъ мигдаловъ, зъ рожевою 
водою мѣлко пстолкти, какь густое тѣсто, а послѣ 3 фунта толченного 
сахару мѣ.тко вкупѣ смѣшать и в слоики выкласти туго, а если схотѣть— 
лѣпить, розводить чистою водою и лѣпить.

70. Крупцы такъ дѣлатъ, — Розмочить водою вишневого клею, или 
кумы арабы-кумъ, ростерти, а сахаръ добре столкти мѣлко, и змѣшать 
густенко, и терти ножемъ на подсытку, рубать н дать засушить.

71. Вафольі учипяеміе,— Кубочокъ яець свѣжихъ розбить добре, 
пасла топленого, той же кубочокъ розбить, а послѣ муки всыпать густенко 
и розбить, а послѣ дрожчей полкубочка и мукою такъ загустить, чтобы 
ложка стояла, а иослѣ паренымъ молокомъ розвести тіи кубочки топле- 
нымъ, чтобы не веема горячое было, н поставить, чтобы сходило, у пол
тора часа некти, прежде молока добре убить надобно.

72. Такъ и тортъ мигдалей можна, — ІІолфунта мигдаловъ зъ ро
жевою водою толкти, а послѣ 5 яець зъ желтками бить, такъ, якъ на 
бѣшкокты—исъ сахаромъ бить; якъ время у иѣчъ, то мигдалы умѣніать 
ложкою деревянною, потоль мѣшать, поколь вреня у пѣчъ, и пекти.

73. Тортъ мигдалы настоящіе дѣлать.— На фунтъ мигдаловъ 10 
яьць, а чвертка сахару, сталктп мигдалы, побризкуючи водою, а послѣ 
въ деревянной мнсцѣ терти также сучкомъ деревяннымъ, а бить по 
одному яйцю пять и все терти, а послѣ отъ другихъ пяти яець желтки 
ло одному терти, заразъ и сахаръ усыпать, а 5 бѣлковъ наростами роз
бить, и когда часъ у пѣчъ, якъ найскорѣе умѣшать и заразъ въ пѣчъ, 
масломъ холоднымъ не солонымъ полумысокъ вымазати и пекти; муш
катного цвѣту п корицѣ надобно прибавить.

74. Разніе мигдалы дѣлатъ, — Чвертку рѣзанныхъ мигдалей иссу
шить, полчвертки сахару столкти, или двѣ, толко не кластп обохъ, убить 
такъ, якъ на бѣшкокты, чтобы стояло на ложкѣ, и змѣшать сахаръ съ
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иѣпою густо, и мигдалы заразъ змѣшать не рѣдко, и брать пѣны на 
долоню, п качать кругло и класти на сковороду и пекти; иайлѵтче такъ 
дѣлать, толко-жъ по разсмотрѣнію класти бѣлокъ, чтобъ не розридить, 
а  поболше пѣиы мѣшать, то лѵтчій и разсыпатся (будетъ).

75. Цитропной сахаръ.—Взять мигдалей полфунта, 36 золотниковъ 
сахару, вкудѣ столкти, а вмѣсто рожевой воды яечныхъ бѣлковъ два, 
и съ тимъ гораздо толкти, а впосля формою выдавить и некти.

76. Тѣсто на тортъ такъ дѣлатъ.—Два бѣлка добре убить у 
мисцѣ ложкою, а послѣ кубочокъ воды чистой, другой кубокъ, усыпавши 
двѣ ложки водки крѣпкой, усыпать у кубочокъ у воду, а нослѣ третій 
кубочокъ воды усыпать, и все розбивать и замѣсвть мукою не очень 
крѣпко и не мякко, а послѣ зъ мукою три раза качать, на четверо 
перегорнувши зъ мукою, а три раза зъ масломъ, посыпаючи мукою, ка
чать три раза или четыре, а масло чтобы свѣжое и полосканное, у платку, 
на ліоду, готовое было, толко роскачанное.

77. Вафолы  какъ дѣлатъ.—Взять яець три, розбить, всыпать мо
лока и розбить зъ мукою, такъ чтобъ не очень и рѣдко и густо было, 
и пекти на сковородѣ, чтобы и зверху и знизу былъ огонь; иерве яйця 
зъ мукою розбить густо, а послѣ молокомъ розвести такъ, якъ надобно, 
а  когда спечется, порѣзать ѵдовжъ, на два палца шириною, а послѣ ішо- 
перекъ и крайки понарѣзовать: якъ масло закиппть, жарить у маслѣ.

78. Пасху тат, учинять надобно.—Мука чтобы хороша была, по
ставить с п о л д н я  медовую, якъ закииить медъ, запарити висѣвки, чтобы 
гараздъ обмочились и веолодали, а когда простпгнуть, въ то время ров- 
вести съ теплымъ медомъ и всыпать дрожчей певныхъ; якъ зійдеть, 
яроцѣдить на сыто; якъ время учинять—когда до утрени зазвонять, двѣ 
шклянки желтковъ, а нолипшшки масла чистого, холодного,—теплого 
четвертую дозю, надобно болшъ запары—двѣ шклянки, перве розбить 
зъ желтками, а послѣ запару всыпать и шафрану, рѣдко вчинять, не 
очень густо; а когда зійдетъ, корення всыпать, сахару, галки, корыцѣ 
толченной, замѣсить, если схотѣть; заразъ скачать или трошки подождать, 
покамѣсть зойдетъ рѣдченко, что лутче; ежели заразъ—покачать, змѣсивши.

79. Тѣсто на тортъ инымъ способомъ дѣлатъ.—Масло заготовить 
добре, вымить въ холодной водѣ и на платку качалкою роскотить, такъ 
якътарѣлка деревянна,—смотря потѣсту, чтобъ двѣ части тѣста, а третая 
часть мдсла,— тѣсто смѣсить съ мукою сметаною, не мякко, надъ нею 
надобно ложку воды всыпать; замѣсивши добре, бить качалкою на столѣ, 
покамѣсть тугко станеть, мукою посыпаючи, а убивши зъ мукою два 
раза, роскотить, а четыре раза зъ масломъ роскотить не толсто, на хо- 
лодъ вынести и розбить пирожки или торты.
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80. Медь ставленній такъ дѣлатъ.—Патоки внять и роспустить 
рѣчною водою, и варить добре, такъ якъ ехотѣть— чп солодко, чи якъ; 
когда простигнетъ, взять мякѵшки булки и всыпать дрожчей на булку и 
вкинутп у медъ, а поставить въ теплой избѣ переночевать, чтобы 
выгрался, а послѣ на холодъ, чтобы якъ устоится, спускать разовъ сколко, 
и заправить кореннямъ: циномономъ, кордішономъ, гвоздиками л ко- 
рыцею.

81. Способъ, какъ матеріи чист ит ь.--Меду розбить простого чис
того, поколь пѣною возмется и будетъ рѣдокъ, потомъ мыла . простого 
накришить и зъ мыломъ бить медъ совокупно, и иоложить бѣлокъ яечпііі 
одинъ или два, смотря по матеріи; ежелн много мнть, бѣлую или дрѵ- 
гимъ цвѣтомъ, ежелн-жъ желтую, совсѣмъ зъ желткомъ яйце положить, 
одно или два, и тѣмъ намазовать матерію зъ одной стороны—зъ лиіш, 
маранѵю и не мараную, и звить, на качалку завернувши, холстоыъ тон- 
кішъ и поливать водою рожевою, поколь чиста будетъ, поливая часто 
и крѣпко качаючи рѵблемъ, выполоскавши водою чистою, а потомъ 
высушить, а потомъ котить, поколь сохнуть станетъ; такъ можно сребро 
н золото позмывагь и сѣткп чистить.

82. Фарбьі, которыми закрашоватъ бѣшкотпы, макороны и сахарніе 
скрупцьі всякими цвѣтами.— Пулвѣсъ, куркуме и коморъ фиолацеусъ, 
пополамъ смѣшать— будетъ зеленая краска; ланка, инглобулятъ-будетъ 
свѣтлая; анабрисъ фактицка—будетъ еще свѣтлѣе.—Коліоръ фиолецеусъ 
будетъ блакитній, пулвѣсъ куркуме будетъ желто, найлутче первое 
фарбу терти съ сахаромъ, а послѣ зъ бѣлкомъ терти, потроху бѣлка 
прибавлять у сахаръ и фарбѵ.

(Окот ат е будешь).
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