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К чаю подавались сухари домашнего 
приготовления и кренделя, густо по-
сыпанные сахарной пудрой, лимон или 
сливки. Варенье к чаю не полагалось. 
А по окончании чая начинали разно-
сить всем варенья в таком порядке: по 
два сорта на подносе, причем обычно 
каждый брал один сорт ложкой прямо 
в рот, а не в блюдечко. Сперва варенье 
из роз и вишен, потом, во вторую оче-
редь – крыжовник и абрикос, а в третью 
очередь – груша и айва, в 4-ю очередь 
– апельсиновое и цедра или лимонное. 
Затем соты (медовые) и каймак. Затем 
«хурабья и бадемов мезе», домашне-
го изделия, состоящие из муки, масла, 

сахара и из миндаля и яичного белка, 
особого приготовления пирожные. По-
сле этого – конфеты на большом под-
носе врассыпную: леденцы, мармелады, 
карамели разные с картинками. Конфе-
ты обыкновенно гости брали и в карман, 
говоря, что это детям, это сплошь и ря-
дом считалось в порядке вещей».

Я, как врач, после прочитанных этих 
воспоминаний был в ужасе от такого 
количества сладкого, которое поедали 
мои предки. Но на этом их праздничные 
блюда не заканчивались. Вот как Кел-
ле-Шагинов описывает торжествен-
ный ужин нахичеванской семьи: «Ужин 
состоял всегда из отварной осетрины, 
которая подавалась в горячем виде, 
или отварной индейки, жареное из птиц 
– куры или утки, или барашек, начинен-
ный пловом, или шашлык. А если первое 
из индейки, то второе – рисовый плов с 
кишмишем и миндалем. На сладкое по-
давался пудинг или желе, а позже появ-
лялись пломбиры или мороженое. Затем 
фрукты: яблоки, груши, апельсины».

Особо следует отметить, что нахиче-
ванские мужчины знали толк и в спирт-
ном. Вот как об этом пишет Келле-Ша-
гинов: «Мужчины вначале пили водку, 
а за ужином – вино, мадеру, херес, и 
больше всего – Санторинское, которое 
привозилось греками, донские вина: 
цимлянское, раздорское и проч. Дамам 
подавалось только сладкое – кизляр-
ское или прасковейское вино, каковое 
вкушали неполную рюмку по обычаю… 
До ужина мужчинам подавали пунш, со-
стоящий из трети стакана кипятка с са-
харом и лимоном, в который подливали 
ром по вкусу. Таких пуншей подносили 
без конца до ужина, по числу пуншей це-
нилось и достоинство вечера. У богачей 
приглашался на вечер играть оркестр на 
именинах и устраивались танцы».

Когда я был маленьким мальчиком, 
то помню нахичеванских стариков, ко-
торые любили вспоминать подобные по-
сиделки. У них было любимое выражение 
«кутить». «Как хорошо мы кутили!» – лю-
били говорить они.

Что ж, как видим, нахичеванцы дей-
ствительно любили погулять, особенно 
вкусно поесть.

В кухне донских армян есть блю-
да, которые не готовят в Армении. Они 
присуще только донским армянам. Есть 
блюда, которые пришли в кухню донских 
армян от других народов, но стали для 
них родными. Почему-то в Нахичевани 
традиционно любили пить калмыцкий 

чай. Вот как об этом пишет Мариэтта 
Шагинян: «Была еще одна замечатель-
ная пищевая традиция у нахичеванцев, 
которая глубокими корнями уходит в 
древность. Часто вечером мать при-
глашала своих сестер (или они – нас) 
на калмыцкий чай. Аромат его из кух-
ни пропитывал все комнаты. Тетушки 
приходили чинно, в платьях для «вы-
хода», снимали шляпки, приколотые к 
прическе длинной шляпной булавкой, 
и оставляли их в гостиной на столе. А в 
кухне кипятился в большом котле кир-
пичный чай, круглыми плоскими плита-
ми продававшийся фирмой Высоцкого. 
Он потом процеживался, смешивался – 

половина на половину – с молоком, и в 
большой миске его приносили в столо-
вую. А в столовой уже сидели за столом 
тетушки, перед каждой стояла неболь-
шая, без ручки, чашка, подобная узбек-
ским для кокчая, и было свежее, со сле-
зой, сливочное масло, солонки с солью, 
горка особых песочных сухариков без 
сахара, – пили калмыцкий чай, посолив 
его, опустив в чашку немного масла и 
похрустывая меж питьем рассыпчаты-
ми сухариками. Нахичеванские врачи 
поощряли этот напиток, утверждая, что 
он продлевает человеческую жизнь. Кто 
знает, из каких степных далей, из-под 
какого ночного неба, от чьих пастушьих 
костров пришел к нам этот удивитель-
ный чай, именовавшийся у армян кал-
мыцким? В долине Арарата и в Ереване 
его не пьют. Тетки наши, разгораясь от 
питья, гортанно сыпали бесконечными 
рассказами и восклицаниями на ар-
мянском – нахичеванском диалекте».

Вообще издревле этот чай пили ко-
чевые народы: монголы, буряты, калмы-
ки и другие. Он был верным спутником 
кочевников в экстремальных условиях. 
Монголы получали чай, торгуя с Кита-
ем. Лучшие плантации Поднебесной по-
ставляли ежегодно северному соседу 
элитные сорта спрессованного в бри-
кеты зеленого чая. Со временем этот 
чай распространился среди народов 
Сибири, Средней Азии. Каждый из на-
родов внес что-то свое неповторимое в 
рецептуру приготовления чая. В нашей 
стране этот чай известен как калмыц-
кий. Донские армяне калмыцкий чай 
так же считали своим напитком, внося 
в его приготовление особые рецепты и 
способы заварки. Все это говорит о том, 
насколько тесно связаны культуры раз-
ных народов.

Армянская кухня – одна из древней-
ших в Закавказье и в Азии. Блюдам ар-
мянской кухни присущи острота и свое-
образный пикантный вкус.

Но кухня донских армян особая. Она 
несколько отличается от кухни историче-
ской Армении, хотя и имеет массу общих 
черт. У донских армян есть свои, особые 
блюда. Например, пирожки с лебедой. 
Это предмет особой гордости кулина-
ров, выходцев из донских армян. Также 
армяне очень любят самсу (пирожки с 
мясом). Раньше их пекли в специальных 
печах (пур или тондыр). И сейчас самсу 
и пирожки с лебедой вы сможете купить 
в продуктовых магазинах Чалтыря и дру-
гих армянских сел.

В горячих блюдах традиционно много 
ингредиентов из теста. Например, хаших 
– берек. Как я уже писал, это армянские 
пельмени с мясом. Они небольшие по 
размеру, их подают с жареным луком, 
а также с кислым молоком. Еще одно 
специфическое блюдо – салма. Салма 
– ароматические бантики из теста, ко-
торые подают с чесночным соусом, на 
основе кислого молока с обжаренным 
луком.

Есть у донских армян и свои первые 
блюда. Например, тутмач абур – это 
легкий суп на кислом молоке с хрустя-
щими подушечками из теста, или тан 
абур – также холодный суп на основе 
кислого молока, но только с зеленью и 
чесноком.

Из сладких блюд донские армяне лю-
бят гату, пахлаву, курабье (или хурабья).

И все-таки самым необычным блю-
дом в кухне донских армян, на мой 
взгляд, являются пирожки с лебедой 
(или, как армяне их называют, лапатаев 
бида). Мало кто из моих знакомых и дру-
зей не армян мог себе представить, что 
лебеду можно кушать. Но я лично всем 
советую попробовать пирожки с лебе-
дой. Поверьте, это очень вкусно!

В Нахичевани Новый год и Рождество 
всегда отмечали с размахом и очень 
торжественно. Как правило, за большим 
и праздничным столом собиралась вся 
семья – многочисленные родственники, 
дедушки, бабушки, тети, дяди. Эти тра-
диции были святы и бережно хранились 
даже в советские годы. По крайней ме-
ре, в нашей семье и в годы застоя от-
мечали Рождество и Пасху. Просто это 
не афишировалось. Итак, в старой На-
хичевани очень почитали эти праздники. 
Хозяйки готовили праздничные блюда. 
Например, «гату». «Гата» - это сладкая 
булочка, в которую кладут начинку из 
меда и ореха. К столу подавали «самсу» 
- пирожки, которые начиняли как мясом, 
так и различными сладостями. Готовил-
ся также «каханд». Его приготовляли из 
меда и жареного ореха. Мед взбалтыва-
ли столько, что он белел, а затем в него 
бросали жареный и очищенный орех. Все 
это смешивали вместе, наливали в кра-
сивый сосуд и ставили на праздничный 
стол. Готовился также пирог «тари». Его 
приготовляли так, что на нем было видно 
несколько частей и ответвлений. Две-
надцать частей или веток – столько же, 
сколько месяцев в году. Или же по чис-
лу домочадцев. Верх пирога украшали 
орехами, изюмом. В одну из частей пи-
рога клалась монета. Пирог разрезался 
и распределялся между членами семьи. 
Кому выпадает монетка, тому и будет 
счастье в наступающем году. Я помню, 
когда был маленьким, всегда в своем 
куске пирога искал ее. И мне незаметно 
родители подкидывали монету, а я ис-
кренне верил, что мне очень везет.

Ерванд Шахазиз в своей книге «Но-
вый Нахичеван и новонахичеванцы» 
описывал, что в городе 31 декабря с утра 
до вечера дети ходили по домам и пели 
праздничные песни – «каландос» (или 
«галандос»). Им за это взрослые давали 
сладости, а также гату, самсу и деньги.

Рождество донские армяне отмеча-
ли особенно торжественно. Обязательно 
было посещение богослужения в церк-
ви. На ужин сочельника, помимо блюд 
для разговенья после поста – рыбного 
холодца, жареной и вареной рыбы, обя-
зательно готовился «кубати». «Кубати» 
– это пирог, состоящий из сорока ли-
стов теста, начиненный рыбой. Целый 
день нахичеванские хозяйки раскаты-
вали эти сорок листов теста для пирога 
специальными тонкими скалками – «ох-
лов». После того, как половина слоев 
опрыскивается маслом и складывается 
друг на друга, на них посыпается мякоть 
жареной рыбы и лука и прикрывается 
все это другой половиной опрысканных 
маслом и сложенных друг на друга сло-
ев. Сверху смазывают яйцом и ставят в 
печь. Поверьте, это очень вкусно!

Целый день в Рождество в армянских 
церквях идут богослужения. Особо тре-
петно донские армяне относились к ос-
вященной воде. Ее хранили круглый год 
в специальных чашах и употребляли как 
средство исцеления.

Многие традиции донских армян уш-
ли в прошлое. Но и сейчас мы все от ду-
ши и с радостью встречаем Новый год, 
Рождество и Пасху. А свежую «гату», 
«самсу», «кубати» и теперь можно при-
обрести в продуктовых магазинах Чал-
тыря и Нахичевани. 

Георгий БАГДЫКОВ

РЕЦЕПТЫ БЛЮД
ДОНСКИХ АРМЯН
РЕЦЕПТЫ БЛЮД
ДОНСКИХ АРМЯН

РЕЦЕПТ:  №1
ХАШИХ-БЕРЕК

(пельмени по-чалтырски)

ТЕСТО НА 1 КГ:                          
Мука пшеничная                      
высшего сорта –700 г                
Яйцо куриное – 2 шт.                
Соль 

ФАРШ:
Говядина – 750 г 
Свинина – 200 г
Лук репчатый – 50 г
Перец черный
Соль

РЕЦЕПТ:  №2 
ПУРИ САМСА

(пирожки с мясом)

ТЕСТО: 
Мука – 700 г
Молоко – 0,5 л
Вода – 1 стакан
Сливочное масло – 300 г 
Дрожжи – 100 г

ФАРШ:
Говядина – 600 г
Свинина – 600 г
Лук репчатый – 100 г
Перец молотый – 5 г
Соль – 10 г

РЕЦЕПТ:  №3 
ЛАПАТАЕВ БИДА
(пирожки с лебедой)

ТЕСТО НА 10 ПОРЦИЙ:
Мука пшеничная – 700 г
Маргарин столовый – 200 г
Дрожжи – 100 г
Соль 

ФАРШ:
Лебеда отварная – 300 г
Лук репчатый – 80 г
Сметана домашняя – 150 г
Творог – 150 г
Маргарин – 190 г
Яйцо куриное – 2 шт.
Соль

РЕЦЕПТ: №4
 ПАХЛАВА СДОБНАЯ

ТЕСТО:                                                   
Мука – 750 г                                 
Топленое масло – 175 г                
Яйцо куриное – 2 шт.                                 
Дрожжи – 35 г                              
Вода – 200 г                                                                                        

НАЧИНКА:
Грецкие орехи – 500 г
Сахар – 500 г
Кардамон – 5 г
Яичный желток – 2 шт.
Топленое масло – 110 г 
Мед – 175 г


