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К ней готовились в течение всего 
Поста. С вербного воскресенья армяне 
усиленно начинали посещать церковные 
службы на Страстной неделе. К Пасхе 
хозяйки начинали усердно готовиться. 
Прежде всего, занимались уборкой жи-
лищ, белили потолки и стены, мыли окна, 
рамы, стекла. 

Страстная неделя начиналась стир-
кой белья и глажением, а со среды го-
товили так называемые «псатыри», 
различные фигурные печенья к чаю. В 
четверг пекли куличи, а в пятницу краси-
ли яйца в красные и розовые цвета.

Келле-Шагинов в своих воспоми-
наниях «Моя единственная жизнь» пи-
шет: «В субботу обед такой же, как на 
заговенье, перед Рождеством, причем 
кроме того заготовляются блюда и на 
пасхальные дни, мясное(чего на субботу 
не разрешается). На первый день глав-
ным образом ставится на стол жареный 
цельный молодой барашек, начиненный 
рисом и кишмишем, а также зажарен-
ный индюк и прочие мясные блюда для 
обеда первых дней Пасхи, когда печь 
топить в кухне не принято».

На Пасху все в Нахичевани поздрав-
ляли друг друга с Праздником, с Христо-
вым Воскресеньем. На столах в нахи-
чеванских домах лежали красные яйца, 
зернистая черная икра, пироги, рыбный 
суп, жареная осетрина, вареники и дру-
гие яства.

Нахичеванцы одевались в нарядные 
праздничные одежды. Приходили в дома 
священники и славили Христа. К вече-
ру совершались визиты родственников 
и знакомых, друзей. На стол подавали 
кофе, яички, куличи, в том числе сырные 
пасхи.

Приготовление пасхальных куличей 
– это было особым священнодействием 
для нахичеванских хозяек. В доме нельзя 
было разговаривать, ходить и отвлекать 
хозяйку от приготовления куличей. Я 
помню, что когда моя бабушка готовила 
пасхальные куличи, то я даже не заходил 
на кухню, чтобы ее не отвлекать. Возле 
печки нельзя было никому появляться. 
Свято и трепетно относились нахичеван-
ские хозяйки к приготовлению пасхаль-
ных куличей. 

Вот как пишет Ерванд Шахазиз о на-
хичеванских пасхальных традициях:

«Яиц обычно красится много, потому 
что необходимы не только для разгове-
нья в сочельник и украшения пасхаль-
ного стола, но и для угощения гостей 
в первые две недели, последующие за 
Пасхой. У нахичеванцев распространи-
лось мнение, что пасхальное яйцо дер-
жится очень долго, не портится».

Но и, конечно, многие нахичеван-
цы делали матах. Хочу пояснить, что 
значит «матах». Матах – это обрядо-
вая традиция, существующая именно в 
Армянской Апостольской Церкви. До-
словно матах означает «Вознести соль» 
(«матуцанел» – вознести и «ах» – соль). 
Сразу скажу, что матах – это не жерт-
воприношение, как думают многие. В 
Армянской Апостольской Церкви нет 
никаких жертвоприношений! Главный 
смысл матаха – это дар Богу, через со-
творение милостыни бедным, пожерт-
вования. Совершается матах в виде 
благотворительной трапезы, либо в ви-
де раздачи мяса животного близким или 
нуждающимся. Для совершения матаха 
необходимо животное, которое должно 
быть особью мужского пола (ягненок, 
бычок, голубь или петух), и соль. Кстати, 
у армян традиционен и символический 
матах, когда голубь просто выпускается 
в небо.

Поскольку матах – это не кровное 
жертвоприношение, то роль священнос-
лужителей сводится лишь к освящению 
приносимой жертвователем соли. То 
есть Армянской Апостольской Церко-
вью благословляется не само животное, 
а именно соль. Именно соль очищает 
животное. Именно этой солью кормится 
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животное (например, молодой барашек), 
а после забоя мясо варится в воде, при-
правленной именно этой солью. Ничего, 
кроме соли, к мясу не добавляется. Важ-
но отметить, что вместо мяса животно-
го может быть совершено любое другое 
пожертвование. Например, можно по-
жертвовать бедным хлеб, одежду, день-
ги. Это тоже матах. То есть смысл матаха 
– это пожертвование бедным и близким. 
Смысл матаха прежде всего в милосер-
дии и в благотворительности. Ведь тот, 
кто совершает матах, подает хлеб на-
сущный неимущим и тем самым испол-
няет заповедь. Другими словами, для 
нахичеванцев Пасха была одним из са-
мых важных христианских праздников. 
Несмотря на лишения, невзгоды донские 
армяне всегда отмечали светлый празд-
ник Пасхи.

Надо сказать, что в Нахичевани к 
приготовлению еды всегда относились 
как к некоему священнодействию. Об 
этом очень хорошо написала в своих 
мемуарах известная советская писа-
тельница Мариэтта Шагинян. Она была 
родом из Нахичевани. И очень любила в 
детстве из Москвы приезжать «в уютный 
маленький Нор-Нахичевань». Она при-
езжала к своему деду по материнской 
линии, купцу 1-й гильдии Якову Матвее-
вичу Хлытчиеву, а также к своим много-
численным тетушкам. Вот как об этом 
она пишет: «Тетушек у нас было много, 
сразу не перечесть, и все повыходили 
замуж за местных богатеев, и у каждой 
был свой характер и свое отцовское при-

даное в 25 тысяч. Когда назывались в те 
годы фамилии самых именитых «перво-
гильдных» армян, то наверняка они бы-
ли дядями – мужьями маминых сестер: 
Джамгаров, Хатранов, Чикнаверов, Са-
гиров, Когбетлиев, Шилтов – банкирский 
дом, нефтяные промыслы, рыбные про-
мыслы, нотариальная контора… Русское 
окончание фамилий показывало, что все 
они – из XVIII века, века Екатерины, когда 
армян-колонистов записывали на «ов».

С большой любовью пишет Шагинян 
о городе своего детства, о Нахичевани и 
о той еде, которую ей приходилось гото-
вить и кушать в этом армянском городе. 
Она щедро делится своими детскими 
впечатлениями с читателями: «Нахиче-
ван был обособленный город, отделен-
ный куском голой степи и мелкорослой 
искусственной рощей, называемой 
«Балабановской», от крупного порто-
вого Ростова-на-Дону. Нас потчевали 
армянскими блюдами – их иногда го-
товила и мать в Москве, – хранившими 
отзвук и вкус крымско-татарской кухни: 
мусаха, самса-хатлама. Были особые 
старухи, изготовлявшие лакомую заку-
ску – язычки. Небольшой бараний язы-
чок приготовлялся и в копченом виде, 
и в маринованном, и был необычайно 
вкусен, особенно копченый, буро-алого 
цвета, когда с него аккуратно срезали 
кожицу и резали на тоненькие ломти. И 
еще одно лакомство: эрэшкик – плоская 
колбаса из копченого, с чесноком, бара-
ньего мяса. Язычки мне больше никогда 
не случалось есть; эрэшкик претерпела 
изменения во вкусе и называется сей-
час «сунджук», а вот татарские блюда из 
мучных «ушек», начиненных ароматны-
ми травами с бараньим мясом, – хашик-
берек (суп с ушками на кислом молоке) 
и татар-берек (блюдо с ушками в ма-
цуне со сливочном маслом, посыпанное 
сверху толченым сухим чабрецом) и до 
сих пор изготовляют кое-где армян-

ские хозяйки родом из крымских татар, 
и я никогда и нигде не ела ничего вкус-
нее. Еда в Нахичевани носила характер 
праздничный, почти эстетический».

Интересно описывает Шагинян, как 
в Нахичевани готовили армянские пель-
мени (берек): «Для изготовления бере-
ков привлекалась вся женская полови-
на дома, в том числе и дети. Помню, как 
нам под самый подбородок повязывали 
огромные полотенца, заставляли мыть 
щеткой руки и ногти и только после это-
го допускали к кухонному столу, где на 
подносе аккуратно резалось приготов-
ленное тесто на части. Потом эти части 
раскатывались длинными столбиками, 
столбики делились на кусочки, а кусочки 
плоско приминались пальцами, и опро-
кинутая рюмка нарезала из них остры-
ми своими краями ровные кружочки, не 
толще обычного картона. На эти кру-
жочки накладывались щепотки заранее 
приготовленного фарша, и только по-
том дело передавалось в руки детей и 
семейных доброхотцев; мы с огромной 
осторожностью, благоговея, закрывали 
и защипывали эти начиненные кружки 
сверху, в особого типа круглую малень-
кую розетку-ушко. Так, никогда не де-
лали пельменей, защипанных с одного 
боку. Бывало, мать достанет из много-
численных жестянок со всякими сухими 
ароматами – шафраном, корицей, лав-
ровым листом – несколько черных гвоз-
дичек и поручает нам, детям, воткнуть их 
в ушки, да так, чтобы снаружи не видно, 
- чтоб «принести счастье» тому, кому 
выпадет за столом это ушко. Число таких 
гвоздичек всегда бралось вдвое меньше 
приглашенных к столу».

Мариэтта Шагинян оставила после 
себя подробное описание кухни дон-
ских армян. Она объясняет, почему так 
детально описывает особенности при-
готовления армянских пельменей: «Я 
описываю так подробно эту процедуру, 
потому что позднее она мне много раз 
припоминалась, когда я раздумывала 
над лучшими методами педагогики. Труд 
может показаться скучным. Но если кто-
то перед вами делает свой труд обая-
тельно, труд становится заразительным. 
Дети начинают хотеть: и я! и я! дайте 
попробовать! И пробуют со стиснутым 
ртом, с затаенным дыханием, с наслаж-
дением в глазах и в пальцах – так надо 
учить!»

До Октябрьской революции 1917 
года праздников в Нахичевани было 
много. В. Смирнов в своей книге «Ле-
топись Нахичевани-на-Дону» приводит 
уникальные воспоминания известно-
го общественного деятеля Нахичевани 
Келле-Шагинова. Интересно описыва-
ет Келле-Шагинов, как праздновались 
именины: «Заказывалась обедня, затем 
панихида по родителям. Из церкви свя-
щенники приходят на чай домой. Затем 
начинаются визиты мужчин с 11 ч. до 
2-х, родственников и знакомых. В за-
ле накрыт стол со всевозможными за-
кусками, винами и водками, в 12 часов 
– пирог, а до того подают кофе. После 
ухода родственников хозяйка, прово-
жая, просит вечером пожаловать со 
всей семьей… Вечером в 8 часов со-
бираются, все рассаживаются, – муж-
чины отдельно, женщины отдельно, 
подается чай, который пьют, держа на 
руках блюдца…. Хозяева стараются всех 
усадить, чтобы не было скучно, мужчи-
нам разносят пунш, женщинам – варе-
нья, конфеты и пр. Затем открывается 
закусочный стол, к которому подходят 
сперва мужчины, а потом женщины. Ве-
чер заканчивается ужином к 3-4 утра. 


