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продолжают оказывать свое влияние на вид и качество
пищи азербайджанцев. Другими словами, в зависимости
от хозяйственного уклада населения выявляются  разли-
чия в пище и напитках. Если разграничить пищу и на-
питки местного населения, то надо выделить повседнев-
ную  и обрядовую. 

Как известно, в связи с религиозными верования-
ми и обрядами, у каждого народа в его пище, напитках
проявляется национальная самобытность. Это связано,
с одной стороны, с консерватизмом в пище,  с другой -
с сохраняющимися и поныне религиозными верования-
ми и обрядами.

Проживающие в Грузии азербайджанцы в этом
смысле также не составляют исключения. До 70-80-х го-
дов XX века в связи с религиозными верованиями и об-
рядами сохранялись в пище отличительные признаки.
Конечно, это  вовсе  не  значит,  что эти признаки сего-
дня полностью исчезли. Народные обряды, включая
праздничные, свадебные (обручение) и другие бытовые
торжества,  поминки, специалисты  подразделяют  на че-
тыре группы. Соответственно с этим делением и про-
слеживаются  отличия  в  обрядовой  пище. 

Следует отметить, что в обрядовой пище местных
жителей преимущество составляют мучные и мясные
блюда. Особо отмечу блюда народных  и  религиозных
праздников.

Народный праздник Новруз, как в прошлом, так и
сегодня, азербайджанцами, проживающими в Грузии,
отмечается торжественно и с большой радостью. В пра-
здник весны по обычаю режут барана и готовят плов, вы-
пекаются шекербура, пахлава, назик, фасали и прочие
восточные сладости, обязательно  в  мисках  взращива-
ется  пшеница - семени. Вечером у ворот  каждой  семьи
разжигают  костер  и  дети, веселясь вокруг него, игра-
ют  в  народные  игры  (энзели, дорддуймэ, кемер ойнад,
чилликагаджы и др.)  Дети  и  подростки  после  этого
берут мешочек и отправляются собирать праздничные
гостинцы. В праздник весны обычно одаривают детей
крашеными яйцами, сушеной мелкой хурмой,  сушеной

сливой, грецким оре-
хом, фундуком, ябло-
ками, домашними и
магазинными сладо-
стями. С сожалением
приходится конста-
тировать, что весе-
лые торжества, игры,
музыка  зурначей  со-
хранились  лишь  в
горных  селениях.

Как и у других
народов, у азербайд-
жанского народа есть
своя национальная
(свадебная и похорон-
няя)  обрядовая  пища.
Поминальная пища  и

напитки  народа в  той  или  иной степени сложились  в те-
чение веков под влиянием традиций  и религий. Надо от-
метить, что в свадебной и похоронной обрядовой пище и
напитках азербайджанцев, проживающих в Грузии, в про-
шлом имелись свои зональные отличия. По сравнению с
15-20-летней давностью значительно обогатился, за счет
разнообразия современных продуктов, ассортимент блюд
на поминках; за счет взаимовлияний национальной кухни
соседних народов значительно увеличился ассортимент
ежедневно употребляемых продуктов.

Остановимся на блюдах, подаваемых во время сва-
дебных и других торжеств. Обычно в сельских местнос-
тях  во время свадеб (в этой зоне если не  широко, то  все
же  бытует обычай  справления  свадьбы  кичик той, в
связи с обрезанием  суннет),  резали  яловую корову, те-
ленка  или овцу. Среди блюд, готовящихся  по  случаю
свадьбы, получили рспространение холодное мясное
блюдо-соютма, горячее мясное блюдо - бозартма, шаш-
лыки (из мяса теленка, баранины, птичьего мяса - кури-
цы, индейки), голубцы из виноградных  и  капустных  ли-
стьев, всевозможыне  пловы. Помимо этого, подавались
холодные блюда из рыбы и курицы, грузинские блюда -
из щавеля, фасоли, демьянок (баклажан), а острые  гру-
зинские  приправы - ткемали, аджика, джиджак - также
занимают заслуженное место на обрядовом столе.

На свадебный стол готовили всевозможные сала-
ты, например "столичный" и др., подавалась зелень сооб-
разно сезону, фрукты - груши, яблоки, виноград, перси-
ки, арбуз, дыня. В последние годы подаются  также  не-
которые восточные сладости, а также минеральные во-
ды ("Боржоми", "Саирме", "Болниси", и др.). На совре-
менных свадьбах подаются также домашнее  вино  и
всевозможные  фруктовые  напитки. 

На поминках принято подавать на стол приготов-
ленные из мяса теленка  или молодого барашка бозарт-
му, плов, довгу, сладкую мучную халву к чаю. В послед-
нее  время стало обычаем подовать на стол зелень и
фрукты. Хлеб выпекается в печи фырын или в тендире.
К халве подается хлеб - фатир (лепешка). На столе
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К ак  известно, пища и напитки каждого народа,
этнической группы  неразрывно связаны с  их
природно-географической  средой,  а  также

хозяйственным  укладом. Состав и качество пищи  и  на-
питков, наряду  с  зависимостью от вышеуказанных фак-
торов, в значительной  степени  зависят от  уровня соци-
ально-экономического развития, межнациональных  свя-
зей  и  отношений. 

В целом материальная культура самым ярким об-
разом отражает национальную самобытность, а пища и
напитки,  являясь ее важной отраслью, выполняют так-
же социальную  функцию. 

По сравнению  с другими  отраслями  материаль-
ной  культуры, традиционная пища, будучи более кон-
сервативной, наиболее ярко отражает национальные
свойства, а также местные особенности. По этой причи-
не традиции и местные своеобразия в пище и напитках,
переходя от поколения к поколению, формировали у
людей по отношению к ним индивидуальный микропси-
хологический настрой (например, неприятие азербайд-
жанцами свинины). 

Известный азербайджанский этнограф К.Т.Карака-
шлы писал: "Пища, как известно, является одним из на-
иболее существенных элементов материальной культу-

ры человека. Очень часто по ее составу, способам при-
готовления  и  потребления  удается  выяснить ряд важ-
нейших вопросов из прошлой, недостаточно или совсем
не освещенной историческими  документами жизни ис-
следуемого народа, например, направление хозяйствен-
ной деятельности, уровень  развития производительных
сил и даже  некоторые  вопросы  этногенеза". С этой
точки зрения этнографическое исследование пищи и на-
питков азербайджанцев, проживающих в Грузии, имеет
существенное значение.  

Заслуживающим внимания обстоятельством явля-
ется то, что между двумя народами - грузинами и азер-
байджанцами, как в материальной, духовной, хозяйст-
венной  семейно-бытовой сферах, так и в пище и напит-
ках, в той или иной степени проявляются взаимовлия-
ния и взаимосвязи.

Следует отметить, что народная кулинария азер-
байджанцев, проживающих в Грузии, как и другие эле-
менты материальной культуры, до сих пор не была пред-
метом этнографического исследования. Поэтому в про-
цессе написания статьи мы столкнулись с рядом трудно-
стей. Географическое положение  исследуемой зоны,
степень занятости местного населения той или  иной
отраслью хозяйства, не только в прошлом, но и теперь,

ОБРЯДОВАЯ КУЛИНАРИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В ГРУЗИИ

Район проживания
азербайджанцев в
Восточной Грузии
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дается  айран и минеральная вода. Пока мужчины идут
на кладбище, для женщин накрывается стол и подается
еда. Затем столы убираются и  вновь накрываются  для
мужчин. После трапезы все расходятся  по домам.

Высокие вкусовые и ароматические качества азер-
байджанских блюд  обусловлены различными приправа-
ми: шафран, корица, перец, гвоздика, сумах, мята, уксус
абгора, белый  и желтый
имбирь, пастила и др.  На-
пример,  в азербайджан-
ской национальной кухне
плов не готовится без шаф-
рана, а хаш (келле-пача) не
подается без уксуса и тол-
ченого чеснока и т.д. Что-
бы повысить вкусовые ка-
чества, аромат и цвет при-
готовляемых блюд, ис-
пользуются разнообразные
приправы и добавки. Неко-
трые приправы и добавки в
отдельности не употреб-
ляются, однако придают
специфический  вкус и
аромат и поэтому  широко
прменяются в мясных и
рыбных блюдах. Среди  приправ, необходимых челове-
ческому организму, можно отметить поваренную соль,
уксус, и лимонную кислоту. Кроме них, широко упо-
требляются столовая горчица, подмаренник, маслины, аб-
гора, наршараб, сумах, пастила, сушеная алча и кизил и
др. Например, азербайджанцы, проживающие в Грузии,
сумах добавляют  в кебаб, люле кебаб и в отдельности по-
дают как приправа к мясным и рыбным блюдам. Кислая
пастила - лавашана, сумах и другие добавки подаются к
кутабам и прочим национальным блюдам.

Следует отметить, что желтый имбирь, белый им-
бирь, черный перец, кардамон, шафран, в целом, все ис-
пользуемые в народной кулинарии пряности обладают
также прекрасными лечебными свойствами. Например,
желтый имбирь полезен при гепатите, белый имбирь по-
могает от зубной боли, при болезнях печени, желудоч-
ных коликах, а также полезен для активизации половых
функций и т.д. 

На повседневном  и обрядовом столе у населения
исследуемой зоны важное место занимают также солено-
сти и маринады: квашеная капуста, маринованные поми-
доры и огурцы. Маринады  обычно закладываются в дубо-
вые бочки. В хорошо промытую бочку кладут разрезан-
ные на четыре части капустные кочаны, нарезанные зеле-
ный помидор, огурцы, морковь, сельдерей, петрушку, ос-
трый стручковый перец, бурак, чеснок, и нужное количе-
ство  соли. Все  это тщательно  перемешивается  и  свер-
ху закладывается  тяжелым речным камнем. Добавляется
определенное количество воды.  Затем  кладется один ку-
сок каменной соли и бочку закрывают  своей  крышкой.

Приблизительно через месяц содержимое  бочки стано-
вится  готовым  к  употреблению. Широкое распростра-
нение имет также маринад, приготовленный из пустын-
ной серебрянки - газаягы. Пустынная серебрянка  растет
на вспаханной  земле.  Ее употребляют  в свежем  виде
или, отваров в  воде, откидывают  и жарят на масле, запра-
вив при еде толченым чесноком. Для получения маринада
серебрянку закладывают в не очень горячий раствор, за-

тем раскладывают в
банки, подсаливают и
заливают  этим раство-
ром,  банки закатыва-
ют  и через неделю ма-
ринад  бывает  готов  к
употреблению. В пи-
щу используют также
растение борщевик,
который растет в ос-
новном на хлебных
полях. Его срывают,
отваривают  в  воде   с
чесноком. Корневища
и  листья  борщевика
едят также  с  солью  в
зеленом  виде.  Бор-
щевик  употребляют
при  болезнях  зоба. 

Таким образом, этнографическое  исследование
пищи и напитков азербайджанцев,  проживающих   в
Грузии,  показывает, что  большая часть их  состава  ха-
рактерна  для  всех  азербайджанцев  Азербайджана, не-
которая же присуща только этому этнографическому ре-
гиону. Конечно, при этом нельзя умалять роли природ-
ной среды и хозяйственного уклада. Анализ этнографи-
ческих  материалов  свидетельствует о  том, что  в насто-
ящее время  состав  ее  значительно  обогатился  за  счет
современных  покупных продуктов,  ассортимент  блюд
стал разнообразнее,  что говорит о возросшем  вкусе  и
потребностях  населения  исследуемого  региона.  

Джалал НОВРУЗОВ,
кандидат исторических наук

In this article author writes about traditional cuisine
of azerbaijani people of Georgia. Local inhabitants in their
daily life prefer flour and meat food like arishta, khingel,
khashil. In the artickle also the information about ceremo-
nial cusine of azerbaijanias. For example on Novruz
Bayram (Spring Holiday) they cook plov, bake shekerbura,
pakhlava, nazik, fasali and other sweets. For the wedding
ceremonies it is popular to preapre cool meat food - soyut-
ma and hot one - bozartma, various types of kebab, dolma
and plov. Pickles are integral part of local cuisine. Usually
you can see cucumber, tomate and cabbage pickles. In the
artickle the author also write about different seasonings and
spices which used in local cuisine: saffron, cinnamon,
sumakh and so on. These indigrients make food more tasty.  
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