
Армянские блюда 

Борани  

 
Ингредиенты: 

Тушка цыплёнка или его любые части 800г 

Масло сливочное 6 ст. л. 

Фасоль стручковая 400г 

Лук репчатый (крупный) 2 шт. 

Яйцо 4 шт. 

Соль, чёрный молотый перец, зелень. 

 

Приготовление: 

   Цыплёнка разделать на части посолить, поперчить и обжарить на 3 ст л сливочного 

масла до готовности. Затем в ту же сковороду добавить 1 ст л сливочного масла и 

обжарить фасоль. На оставшемся масле обжарить лук до золотистого цвета. Берём 

форму для запекания, выкладываем в неё курицу, фасоль и лук. Солим, перчим и 

заливаем взбитыми яйцами. Ставим в духовку при температуре 180 градусов на 15-20 

мин. Готовое блюдо посыпать зеленью. Это блюдо является не только Армянским, но и 

Грузинским с одной лишь разницей. В Грузинском блюде вместо яиц используют 

мацони. 

Источник: http://www.lovecook.ru/2012/10/25/borani-armyanskoe-blyudo/ 

 

Шарики норбаязетские 

 
 

http://www.lovecook.ru/2012/10/25/borani-armyanskoe-blyudo/


 

Ингредиенты: 

На 125 г телятины: 

20 г репчатого лука, 

15 г сухарей, 

3 г риса, 

0,5 яйца, 

15 г топленого масла, 

50 г маринованных овощей (разных), 

15 г сливочного масла; 

соль, перец по вкусу. 

 

Приготовление: 

   Мякоть телятины разрезать на куски и вместе с луком пропустить два раза через 

мясорубку. В измельченное мясо добавить обжаренный мелко нарезанный репчатый 

лук, отваренный рис, соль, перец, переме¬шать и разделать на мелкие шарики. При-

готовленные шарики припустить в бульоне, после чего откинуть на сито и охладить. 

Отварные шарики смочить во взбитом яйце, обвалять в сухарях и обжарить в кипящем 

масле. Подать шарики горячими, полить их растопленным сливочным маслом; отдельно 

подать маринованные овощи (разные). 

Источник: http://armenian-cooking.ru/?page_id=879 

 

Суджук 

Суджук - это особого вида пикантная, слегка приплюснутая на вид колбаса. 

 
Ингредиенты: 

Говядина 1кг 

Кишки тонкие 

Соль 30г 

Сахар 1г 

Орех мускатный по вкусу 

Кардамон по вкусу 

Перец красный по вкусу 

 

 

http://armenian-cooking.ru/?page_id=879


 

Приготовление: 

   Говядину для суджука берут от лопатки, где мясо более жирное. Нарезают на мелкие 

кусочки, одновременно освобождая от сухожилий и толстых мышечных оболочек, но 

жир оставляют. Куски по 50—100 г обрабатывают посоленной смесью следующего 

состава: на 1 кг мяса — 30 г соли, 1 г пищевой селитры, 1 г сахара, затем кладут в 

корзину и выдерживают до 4 суток, чтобы отцедить кровь. Затем пропускают через 

мясорубку с крупной решеткой, добавляют молотые специи — мускатный орех, 

кардамон, красный жгучий перец по вкусу. Фарш помещают в эмалированное ведро, 

тщательно вымешивают и оставляют на ночь в прохладном месте. Выдержанным 

фаршем плотно набивают самые узкие говяжьи или свиные кишки, перекручивая их 

через каждые 15—20 см, чтобы получились одинаковые по длине колбаски. После 

набивки в каждой паре с двух сторон выдавливают немного фарша так, чтобы 

оставалось по 1,5 см пустой оболочки. Ее загибают и прилепляют к наполненной части 

кишки: когда оболочка высохнет, кишка склеивается очень крепко. Суджук в двух-трех 

местах прокатывают иглой, чтобы вышел воздух, попавший внутрь вместе с фаршем, а 

потом сушат, как бастурму, под навесом на сквозняке 30—40 дней. В сухом прохладном 

месте суджуки, подвязанные по нескольку штук, можно хранить около полугода. 

Суджук подают к столу, как закуску, не снимая оболочки, нарезав тонкими косыми 

ломтиками. 

Источник: http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=14617 

 

http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=14617

