
Испеку тебе лаваш 

«Бедняк нуждается в хлебе, а богач - во всем», - гласит армянская пословица. Без 

хлеба никак нельзя представить себе армянское застолье, будь то завтрак в будний день, 

или свадебный пир. Недаром слова «завтракать», «обедать» или «ужинать» часто 

заменяют словосочетанием «hац утел», что буквально означает: «хлеб кушать». 

 
В России живет крупнейшая армянская диаспора мира - около двух миллионов 

человек, в нашей стране армяне - седьмой по численности этнос. В крупных городах и 

крошечных сибирских и поволжских поселках, везде, где живут армяне, хозяйки пекут 

лаваш и сладкую гату, готовят долму и наваристый хаш - крепкий горячий холодец, 

варят варенье из баклажанов и грецких орехов, солят овощи и зелень. 

Как свидетельствуют этнографы, армянская диаспора, наряду с еврейской, 

демонстрирует одну из самых красноречивых и устойчивых традиций питания во всех 

регионах мира. А сам набор блюд, способы их приготовления, порой весьма 

трудоемкие, связанные с пищей приметы и обычаи становятся этническим маркером, 

способом продемонстрировать свою этнокультурную самобытность, уникальные 

традиции, доставшиеся от предков. 

Территория Армении входит в ареал древ-нейшего хлебопечения в мире, 

отмечают исследователи армянской культуры С.А. Арутюнов и Ю.И. Мкртумян. 

Благоговейное отношение к хлебу - одна из наиболее устойчивых традиций армянской 

культуры. С лавашем, гатой, другими видами хлеба домашней выпечки связано 

множество поверий и ритуалов. В наибольшей степени наделение хлеба сакральными 

чертами, требующими особого обращения, особенно в сравнении с подовым хлебом 

массового производства, относится именно к лавашу - традиционной тонкой, как 

бумажный лист, овальной формы лепешке размером до 1 м в длину и 0,5 м в ширину из 

глиняной печи, по определению Сергея Аруютнова, - «вершине культуры дрожжевого 

хлебопечения». А ведь всего-то, казалось бы: мука, вода, соль и дрожжи! 

Выпечка лаваша в глиняной печи (тонире, туруне, тандуре) - процесс непростой. 

Он требует слаженных усилий целой команды женщин - соседок, родственниц: 

минимум трех, а в идеале - семи. Волшебные числа, не так ли? Полагалось, чтобы тесто 

для лаваша, в которое добавляется закваска - обычно кусочек теста от предыдущей 

выпечки, в большом деревянном корыте (ташт) месила старшая в доме женщина, 



мужчины к этому процессу не допускались, - читаем у Аллы Тер-Саркисянц. Готовое 

тесто затем раскатывают скалкой на традиционном низком круглом или 

четырехугольном столе, сидя на полу. Как правило, это делает невестка. Затем она 

передает тонко раскатанное тесто свекрови, которая, сидя у тонира, сначала натягивает 

его на спе¬циальную широкую подушку (батат) с плетенной из ивы основой, а затем, 

низко нагнувшись, одним ловким движением налепляет его на раскаленные внутренние 

стенки тонира. Через 30-40 секунд она вытаскивает пропеченный хлеб специальным 

железным прутом с острым загнутым концом. Грациозные позы сидящих на коленях 

хозяек, плавные, похожие на бесконечный танец движениях их обнаженных, 

присыпанных мукой рук, не раз становились объектом пристального внимания 

кинодокументалистов, снимающих фильмы об Армении. 

Да и обычных зрителей немало, особенно торопится посмотреть, как пекут лаваш, 

самая благодарная публика - дети. Несмотря на то, что выпечка хлеба требует 

неотрывного внимания и напряженных усилий, женщины обычно непринужденно 

переговариваются, шутят с окружающими. Поскольку лаваш долго сохраняет вкусовые 

качества, его выпекали впрок (раз в одну-две недели, а зимой в горах - раз в два 

месяца), так что процесс это долгий, стопка пропеченных ароматных лепешек растет 

медленно. День выпечки хлеба, таким образом, превращался в своеобразный семейный 

праздник. Малышня с удовольствием поедает «неудавшиеся» (упавшие в золу) 

лепешки, а их матери, бабушки и старшие сестры собираются не только для того, чтобы 

обеспечить свои семьи хлебом, но и посплетничать, «перемыть всем косточки», 

обсудить семейные дела и новости, присмотреть потенциальных невест сыновьям. Эта 

социальная функция выпечки лаваша метко определена краснодарским этнографом 

Ноной Шахназарян как «женское информагентство «Турун-пресс». Роль «женского 

клуба» у российских армянок взяли на себя беседы соседок, подруг и родственниц за 

бесконечными чашечками крепкого черного кофе, сваренного в джезвах. 

 
Если в городах Армении свежий лаваш можно купить на каждом шагу, то в 

армянских селах его продолжают выпекать в домашних хозяйствах. Переселенцы из 

Армении называют лаваш среди тех привычных национальных блюд, по которым 

скучают в наибольшей степени. В наши дни российские армяне-горожане могут купить 

лаваш производства местных армянских мини-пекарен на рынках, в крупных сетевых 

магазинах. Особым спросом пользуется лаваш, и не только среди армян, в магазинчиках 



«Продукты из Армении», где лаваш продается наряду с гранатовым соком, мясными 

деликатесами и вареньем из грецких орехов. У российских армян принято угощать едой 

домашнего приготовления коллег, соседей, одноклассников детей, что говорит о 

гордости за свою национальную кухню. Причем соседям несут эти домашние угощения 

завернутыми в тонкий лаваш - это тоже традиция. 

Разумеется, по вкусовым качествам «магазинный» лаваш, выпеченный на 

металлических листах мини-пекарен, уступает домашнему, однако от привычного и 

удобного хлеба отказываться все же тяжело. Удобство лаваша заключается не только в 

том, что он, в отличие от подового хлеба, долго сохраняет свежесть, но и в том, что этот 

хлеб зачастую выступает в качестве «съедобной утвари». Его можно использовать как 

скатерть или салфетку, кусочком лаваша, свернув его конусом, можно есть, как ложкой, 

например, горячий наваристый хаш едят именно так. Больше того, в лаваш можно 

завернуть любую начинку - зелень, сыр, лук, мясо, крутое яйцо. Такие закрытые 

бутерброды (бртуч) становятся весьма популярной альтернативой привычным 

сандвичам и на столе многих россиян. В лаваше едят кебабы и хоровац (шашлык). 

Многие сельские жители пекут лаваш дома. В Поволжье автору этих строк 

довелось наблюдать импровизированные, «народные» тондиры для выпечки лаваша, 

изготовленные из слегка врытой в землю (в «положении лежа») старой железной бочки. 

Лаваш пекут не внутри, а снаружи бочки, предварительно разведя в ней огонь и 

дождавшись углей. Готовое изделие получается меньшего, по сравнению с 

традиционным, размера - примерно 35-40 см в ширину и 50-60 см в длину. Толстый 

лаваш (из того же теста - пшеничная мука, вода, дрожжи, соль) пекут также в газовых и 

электрических духовках, правда, сетуют, что вкус получается «не тот». Интересно, что 

раньше в Армении к выпечке хлеба мужчины не допускались. «Идеальным участником 

выпечки считалась замужняя и здоровая женщина, имеющая здорового мужа и 

здоровых детей. Предполагалось, что общая аура здоровья и благополучия ее семьи 

через хлеб, выпеченный с ее участием, передастся всем, кто будет есть этот хлеб», - 

пишут Ю.И. Мкртумян и С.А. Аруютюв. Существовало поверье, что если мужчина, 

даже грудной младенец, войдет в помещение, где пекут лаваш, лепешка тут же упадет в 

огонь. Но в наши дни в российских городах среди пекарей мини-пекарен мужчин 

довольно много. 

Однако немало примет, связанных с хлебом, сохранилось. Если хлеб упал, нужно 

поднять, поцеловать, попросить прощения. Например, лаваш нельзя выбрасывать 

(засохшие кусочки размачивают в супе), переворачивать «тыльной» стороной вверх - 

это может предвещать смерть хозяйке дома, резать ножом: «счастье отрежешь». 

Последний запрет не распространяется на магазинные батоны и «кирпичики». Впрочем, 

на столе российских армян чаще можно увидеть сдобу, белый пшеничный подовый 

хлеб, а не ржаной. 

Помнят переселенцы и о важной роли хлеба в традиционной свадебной 

обрядности. Как и донские армяне, сговор армяне Поволжья называют «hац нохел» 

(«обмен хлебом»). После венчания на пороге дома свекровь кладет на плечи молодым 



лаваш, свернутый вдоль и упакованный в прозрачную обертку с рюшами и лентами: 

«чтобы в семье был достаток, деньги водились, все были здоровы». 

Накануне Нового года или Рождества пекли тарехац («хлеб-год») круглый 

сдобный хлеб с ямками, символизирующими плодородие, на ободе. Запекали на счастье 

монету или фасоль. Делили его либо по числу членов семьи, иногда с учетом и скота, 

либо на 12 частей по числу месяцев в году. Повсеместно в семьях российских армян 

готовят сдобное слоеное печенье (гату), домашнюю лапшу (ршта, аришта), зерновые и 

мучные каши с орехами, обильно сдобренные топленым маслом, ореховую пахлаву, 

печенье югатерт, по праздникам пекут многоэтажные торты. Пекут хлеб, сдобу старшие 

женщины, попутно обучая национальному кулинарному искусству своих внучек. 

Умение вкусно готовить - та самая национальная традиция, которая помогает женщине 

сохранить семью и любовь мужа. 
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