
Первые блюда в армянской кухне – очень распространены и готовят их так, что 

вкус их запоминаешь на всю жизнь. Умеют армянские хозяйки приготовить и 

ароматный хаш и калорийный бозбаш. Супы в армянской кухне готовят по самым 

разнообразным рецептам. Есть супы с кисломолочно - яичной основой, и раздельно 

приготовляемые бозбаши, и сложные виды лапши. 

 

Рецепты 

 

Хаш 

 
   Самый известный армянский суп – хаш (от «хашель» - «варить»). Его варят из 

говяжьих или бараньих ножек почти в течение суток. Получается густой наваристый, 

тягучий, ароматный и чрезвычайно полезный суп. 

Состав: 

   Лаваш, лук зеленый – 1 пучок, 2 кг говяжьих ножек, 2 небольшие головки чеснока, 

базилик, петрушка, 1 редька, соль. 

 

Приготовление: 

   Ножки опалить и тщательно вымыть с помощью жесткой щетки. Разрубить вдоль на 

части. Об этом лучше попросить мясника в магазине или на рынке. 

   Сложить ножки в большую миску, залить холодной водой и оставить на сутки, меняя 

воду каждые 3 часа. 

   Ножки еще раз промыть под проточной водой, сложить в большую кастрюлю. Влить 

воду так, чтобы она покрывала мясо на15–20 см. Поставить на сильный огонь, довести 

до кипения, снять пену. Уменьшить огонь до слабого и варить хаш без соли, время от 

времени снимая пену, пока мясо не будет легко отделяться от костей. Обычно это 

занимает 6–7 часов. 

   Вынуть мясо с костями. Сложить в миску и дать немного остыть. Затем отделить мясо 

от костей. Большие куски разрезать на 2 или 3 части. 

   Бульон процедить, добавить мясо. Посолить по вкусу и вернуть суп на слабый огонь. 

    Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Редьку очистить и натереть на крупной 

терке. Чеснок очистить и истолочь. Сложить в небольшую миску и залить 2–3 ст. л. 

бульона. 



    Лаваш нарезать квадратами и дать подсохнуть. Хаш разлить по тарелкам. Отдельно 

подать давленный чеснок в бульоне, зелень, редьку и лаваш. Чеснок, зелень и лаваш 

добавляют в суп по вкусу, а редькой закусывают. 

 

Бозбаш 

 
Состав: 

    1-1,5 кг баранины (на косточке), 200 г масла сливочного, 1 кг картофеля, 1-1,5 шт. 

моркови, 2 баклажана, 2 шт. лук репчатого, 3 помидора, 2 шт. болгарского перца, 300 г 

бамия, 300 г кураги, 300 г изюма (без косточек), соль по вкусу, перец черный (горошек), 

0,5 зубчика чеснока, 1 пучок регана. 

 

Приготовление: 

    Баранину (либо можно заменить ее говядиной) промываем. Ставим на огонь 

кастрюлю с холодной водой и кладем мясо, после закипания снимаем пену. Баклажаны 

нарезаем кружочками по полсантиметра и присыпаем солью (чтобы горечь вышла). 

Картофель нарезаем кусочками, примерно 3х 3 сантиметра. Провариваем баранину 

около получаса, затем добавляем картофель. Круги баклажанов разрезаем на 4 части, 

перец болгарский нарезаем (не мелко) и кладем в кастрюлю после картофеля через 10 

минут. На сливочном масле (100 грамм) пассеруем измельченный лук и морковь, 

нарезанную неширокими кружочками. 

    Когда картофель почти сварится, в кастрюлю добавляем пассерованный лук, морковь 

и бамию (хвостики отрезаем). Бамию можно заменить на стручковый горох или 

стручковую фасоль. Помидоры очищаем от кожуры и нарезаем кружочками, пассеруем 

на сковороде со сливочным маслом (100 грамм). Когда бамия готова, добавляем в 

кастрюлю пассерованные помидоры, измельченный чеснок, промытую курагу и изюм. 

Накрываем кастрюлю крышкой и даем потомиться около 5-7 минут. Кладем перец 

горошком, соль и реган, порванный на листики. 

    Снимаем с огня. Даем настояться. Блюдо готово. 

    Время приготовления — 1,5 часа. 

    Количество порций — 8. 

    Приятного аппетита! 

 

 

 



Чулумбур апур 

 
Состав: 

   150 г риса, 1 луковица, 2,5 л воды, 1 яйцо, 150 мл молока, 1-2 ст. л. масла топленого, 

перец черный молотый, зелень петрушки или укропа, соль. 

 

Приготовление: 

    Для того, чтобы приготовить рецепт чулумбур апур, в подсоленную кипящую воду 

всыпать промытый рис. Лук мелко порезать и обжарить на топленом масле. 

Обжаренный лук добавить к рису, перемешать и варить до полной готовности риса. В 

молоко комнатной температуры вбить яйцо и взбить. При подаче чулумбур апур 

заправить молочно-яичной смесью, поперчить и посыпать рубленой зеленью. 

 

Яйни по-армянски 

 

Состав: 

600 г картофеля, 500 г говядины, 40 г маргарина, 80 г лука репчатого, 40 г томата-пюре, 

120 г кураги, укроп по вкусу, зелень петрушки по вкусу, перец по вкусу, соль по вкусу. 

 

Приготовление: 

   Сварить мясной бульон. Нашинковать репчатый лук и слегка поджарить на сливочном 

маргарине, положить томат-пюре и не снимать с огня, пока томат не загустеет и жир не 

станет красным. В процеженный бульон положить подготовленный лук, картофель, 

нарезанный кубиками, промытую курагу, соль, перец и варить до готовности. При 

подаче суп посыпать зеленью. 

 

  



Кюфта - армянский рисовый суп с мясными клецками 

 
Состав: 

    2 л бульона мясного, 0,75 стакана риса, 500 г баранины или 500 г свинины, 3 яйца, 1 

луковица, 1 ст. ложка масла сливочного, ложка молоко по вкусу, перец по вкусу, соль 

по вкусу, зелень петрушки по вкусу, укроп по вкусу, кориандр по вкусу. 

 

Приготовление: 

    Рис перебрать, промыть, всыпать в мясной бульон. Туда же добавить слегка 

обжаренный лук. Мясо пропустить через мясорубку, добавить яйцо, соль, перец, зелень. 

Когда рис будет наполовину готов, откинуть на сито 2-3 ст. ложки его, дать стечь воде и 

смешать рис с подготовленным фаршем. Из полученной массы сделать 8 больших 

фрикаделек, опустить их в кипящий рисовый суп и варить до готовности на слабом 

огне. Готовые фрикадельки распределить по тарелкам. Смешать с молоком 2 яйца и, 

медленно помешивая, влить в суп. Посыпать суп зеленью петрушки и укропа. 

 

Свадебный суп 

 
Состав 

    375 г бульона (куриного), 30 г аришты, 1 желток, 10 г сока лимонного, зелень, перец, 

соль; для 1 кг высушенной аришты: 240 г муки пшеничной, 1 яйцо, 60 г воды, соль. 

 

Приготовление: 

    Муку просеивают, собирают ее горкой, делают углубление, вливают туда воду, 

вбивают яйца, добавляют соль и замешивают очень крутое тесто. Делят тесто на 



несколько кусков, раскатывают каждый пластом не толще 1,5 мм, затем сворачивают в 

виде рулета и нарезают полосками шириной 3–4 мм. Полученную аришту высушивают 

и хранят в сухом месте. В кипящий куриный бульон, сваренный с добавлением лука, 

моркови и пряностей, засыпают аришту и варят до готовности. Отдельно растирают 

яичные желтки, добавляют в них лимонный сок, хорошо перемешивают. Вливают 

желтки в готовый суп, нагревают его, но не доводят до кипения. Подают суп, посыпав 

измельченной зеленью петрушки. 

 

Источник: 

http://www.gastronom.ru/recipe/4581/hash 

http://www.1001eda.com/armyanskij-bozbash 

http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=4826 

http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=4918 

http://supercook.ru/ussr-f/ussr-f-28.html 
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