
Армянская
кухня



Айлазан

Состав: Приготовление:
• 500г. баклажанов
• 500г. картофеля
• 4 луковицы
• 100г. подсолнечного масла
• 4 стручка сладкого перца
• 4 помидора
• 1 стакан стручковой фасоли
• 1 стакан пряной зелени 
     (базилик, чабрец, кинза, петрушка)
• 1 головка чеснока
• 1 чайн. ложка черного перца
• 0,5 чайн. ложки красного перца
• соль.

Нарезать баклажаны кружочками, по-
солить, дать полежать 10-15 мин (пока 
они дадут сок), отжать. Остальные ово-
щи нарезать дольками, а пряности из-
мельчить. Положить овощи в кастрюлю 
слоями, начиная с баклажанов, и по-
вторять слои, пересыпая пряностями и 
солью. Залить маслом и долить 1/2 ста-
кана воды, прикрыть сверху тарелкой, 
закрыть крышкой и на слабом огне до-
вести до готовности.



Кята

Состав: Приготовление:
• 300г. масла
• 3 стакана муки
• 1 яйцо
• 1 белок
• 1 стакан кефира
• 1 чайная ложка соды
• ванилин 

     Начинка: 
• 1 стакан топленого масла
• 2 стакана сахара
• 3 стакана муки

Масло, муку, соду, ванилин порубить, 
добавить яйца, кефир, замесить тесто и 
поставить в холодильник на несколько 
часов. Приготовить несколько пластов 
толщиной 1 - 1,5 см, положить начинку 
и скрутить рулетом. Сверху изделие на-
мазать яйцом и наколоть вилкой. Мож-
но нарезать рулеты фигурным ножом на 
куски по 3 - 4 см шириной. Выпекать до 
золотистого цвета.



Бастурма

Состав: Приготовление:
• Говядина (вырезка) 540г,
• лук репчатый и зеленый по 100г,
• уксус 3%-й или сок лимонный 60г,
• зелень, 
• перец, 
• соль по вкусу.

Вырезку зачистить от пленки, разрезать 
на куски массой 40-50 г, положить в 
фарфоровую или глиняную посуду, по-
солить, поперчить, добавить уксус, мел-
ко нарезанный репчатый лук и переме-
шать.

Затем посуду с мясом накрыть крышкой и 
поставить в холодное место на 5- 6 часов. 
Подготовленное маринованное мясо на-
низать на шампуры и жарить до готовно-
сти над раскаленными (без пламени) угля-
ми. Подать с зеленью.



Толма с капустой

Состав: Приготовление:
• Мякоть баранины 450г,
• кости 200г,
• рис 60 г,
• лук репчатый 100г,
• капуста 600 г,
• курага 60 г,
• айва или яблоки 200г,
• зелень, 
• томат-пюре, 
• перец, 
• соль по вкусу.

Баранину пропустить через мясорубку, до-
бавить отваренный до полуготовности рис, 
нарезанный мелкими кубиками лук, зелень, 
перец, соль и тщательно перемешать.
Капустные листья ошпарить кипятком и за-
вернуть в них фарш.
На дно кастрюли положить кости, слой ка-
пустных листьев, а сверху уложить рядами 
толму, промежутки заполнить курагой, на-
резанными дольками айвой или яблоками.
Затем добавить пассированное томат-пю-
ре, залить горячим бульоном или водой и 
припустить под крышкой на небольшом 
огне до готовности.
При подаче толму полить соком, образовав-
шимся при тушении.



Хаш

Состав:

Приготовление:

• 1,5 кг говяжьих ножек 
• 500г. рубцов, 
• 2-3 головки чеснока, 
• 1 редька

Ножки опалить, выскоблить, промыть не-
сколько раз, разрубить на части вдоль и 
положить на сутки либо в проточную воду, 
либо залить холодной водой и менять ее 
каждые 2-3 ч. Затем вновь промыть, пере-
ложить в эмалированный таз, залить водой, 

чтобы она покрывала ножки слоем в 15-20 
см и варить на слабом огне.
Рубцы очистить, промыть, залить холодной 
водой и варить до исчезновения специфи-
ческого запаха (определяется пробой), за-
тем отвар вылить, а рубцы промыть горячей 
и холодной водой, нарезать мелко и доба-
вить к варящимся ножкам.
Продолжать варить хаш на медленном огне 
без соли, не допуская сильного кипения, 
снимая пену, пока мясо не будет отделяться 
от костей и рубцы не станут мягкими.
Готовый горячий хаш посолить, засыпать 
измельченным чесноком или развести тол-
ченый чеснок в бульоне и подать отдельно. 
Едят хаш, закусывая тертой редькой, пряной 
зеленью (базилик, петрушка, эстрагон) и ла-
вашем.



Кчуч из баранины

Состав 500г. баранины: Приготовление:
• 4-5 картофелин,
• 4 помидора, 
• 3-4 луковицы, 
• 1 стакан зеленой фасоли,
• 2 стручка болгарского перца, 
• 1 стакан пряной зелени 
      (базилик, кинза, укроп, чабер), 
• 0,5 ч. л черного молотого перца, 
• 0,75 стакана кураги.

Овощи нарезать примерно одинаковы-
ми кусочками, уложить рядами в глиня-
ную посуду, пересыпать пряностями и 
солью. Сверху уложить куски баранины, 
залить кипятком так, чтобы он покрывал 
мясо, закрыть плотно крышкой и поста-
вить на 2ч. в духовку.


