
Азербайджан – один из древнейших очагов
человеческой цивилизации. Культура азербайджан-
ского народа своими корнями уходит вглубь тыся-
челетий.

Испокон веков традиционными занятия азер-
байджанцев были земледелие и скотоводство, что
не могло не сказаться на особенностях и рационе
питания населения. Национальная кухня может
поведать немало интересного о культуре и истории
страны, и в этом смысле азербайджанская кухня с
ее прекрасными вкусовыми и качественными харак-
теристиками, что называется, говорит сама за себя.

В Азербайджане ещё в эпоху неолита населе-
ние возделывало пшеницу и ячмень, служившие
наряду с мясом основой питания. В бронзовом веке
с развитием скотоводства в рацион наших предков
стали входить молочные продукты.

Блюда азербайджанской кухни упоминают-
ся в старинных письменных источниках, записях
путешественников и исследователей, купцов и
дипломатов. Не секрет, что кулинарное искус-
ство Азербайджана популярно у многих народов
мира, особенно на Востоке. Издавна Азербайджан
славился местными сортами винограда и фруктов,
которые в значительной степени способствовали
обогащению национальной кулинарии.

Одним из важных факторов, влияющих на
азербайджанскую кухню, служит религия.
Мусульманские праздники, различные обряды,

включая посты, оказали сильное влияние
на рацион и режим питания.

Домашнее приготовление и
употребление пищи издавна

служит основной
этнографической

чертой азербай-
джанцев как в горо-

дах так и в сель-
ской местности.

Используя из

поколения в поколение старинные кулинарные
рецепты, хозяйки расширяют ассортимент блюд и
повышают их качество.

Как и другие регионы Азербайджана, его сто-
лица – Баку имеет собственные неповторимые
черты местной кухни. Развиваясь и обогащаясь на
протяжении веков, местная кулинария достигла той
изысканности, которую мы сегодня наблюдаем.
Обитатели Баку, который в контексте темы настоя-
щей статьи ассоциируется с его историческим
ядром – “Ичеришехер”, - завзятые гурманы, расс-
матривающие процесс приготовления и употребле-
ния пищи как своего рода ритуал. Уже при одном
упоминании названия “Ичеришехер” вспоминаются
местная пахлава и мясные яства, хотя не стоит
забывать и о сложных блюдах, приготовление кото-
рых требует немалого умения, не говоря о разнооб-
разных и обильных ингредиентах. 

Традиционные в бакинской крепости совмест-
ные трапезы становятся поводом, чтобы собраться,
то есть формой социальной жизни. В наши дни тра-
диции несколько упростились, но обильные
застолья с трудоёмким приготовлением блюд до
сих пор характерны для культуры Ичеришехер.
Важным ингредиентом исконно бакинской кухни
служaт множество специй – шафран, тимьян,
тмин, мята, эстрагон, перец и др. В некоторых
блюдах наряду с лимоном применяют сок незрело-
го винограда – абгора, гранатовый сок, а также кис-
лый сумах.

Азербайджанские национальные блюда тради-
ционно готовились в медных сосудах, и эта тради-
ция продолжает жить в Баку – “Ичеришехере”. 

В качестве основы для первых блюд у бакинцев
преимущественно используются мясные и костные
бульоны. При этом, в отличие от обычных супов,
первые блюда по своей консистенции более густые,
т.к. в них обычно содержится небольшое количество
бульона. Другой характерной особенностью жидких
блюд является широкое применение курдючного
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жира, который обычно закладывается в обед в
мелко рубленом виде, а также разных специй и пря-
ностей.

Ниже дается описание некоторых основных
традиционных блюд, характерных для Баку -
“Ичеришехер”:

Кюфта-бозбаш. Из грудинки готовят бульон.
Мякоть баранины пропускают через мясорубку,
добавляя лук. Сюда же добавляют соль, перец,
отдельно промытый рис, и все перемешивают вруч-
ную. Из полученного фарша формуют шарики-
кюфта размером с ладонь, закладывая в каждый
алычу. За день замачивают и варят в отдельной
посуде горох. Готовый бульон процеживают через
металлическое сито и ставят на огонь, при закипа-
нии добавляют сваренный горох, кюфту, картофель,
2-3 целых головки лука, соль, перец, шафран или
жёлтый имбирь. Подают в кяса, посыпав зеленью,
либо сухой мятой. Отдельно подают очищенный лук
и сумах.

Дюшбара (пельмени). Из бараньих костей
готовят бульон, а из мякоти мяса - фарш с добавле-
нием лука, соли, перца и кинзы. Замешивают кру-
тое мучное тесто на воде и яйцах, раскатав до 1 мм.
Затем тесто режут на равные квадраты 2х2 см. В
центр каждого квадратика кладут фарш и завора-
чивают особым способом. Готовые дюшбара встря-
хивают на сите, освобождая от лишней муки, и отва-
ривают в процеженном бульоне. Через 5-7 минут
после начала кипения бульона дюшбара всплывает
на поверхность - обед готов. Отдельно подают уксус
с чесноком. Сверху дюшбару посыпают сушеной
мятой или зеленью, в зависимости от времени года.

Довга с мясом. Из костей готовят бульон, а из
мякоти - фарш с добавлением лука, соли, специй.
Из фарша делают мелкие шарики – фрикадельки.

За день замачивают горох. В отдельной
посуде смешивают катык с 2-3 яйцами,
взбивая, добавляют промытый круглый рис
и варят на небольшом огне, помешивая
деревянной ложкой. Когда смесь закипит,
добавляют горох, фрикадельки и бульон. В
конце добавляют зелень, соль и доводят до
готовности. Летом довгу подают в холодном
виде. Готовая довга должна быть кисловатой и аро-
матной от кинзы и укропа.

Сулу-хингал. Готовят бульон из бараньей
грудинки и лопатки. Отдельно замачивают горох и
варят в отдельной посуде, а затем кладут в
бульон. Из муки на воде и яйцах замешивают кру-
тое тесто и раскатывают его толщиной в 1 мм.
Тесто нарезают четырехугольниками 2х2 см.,
слегка встряхивают их на сите, освобождая от
излишней муки, и кладут в кипящий бульон. При
закипании кладут пассированный на масле лук,
нашинкованную кинзу и укроп и доводят до готов-
ности. Перед подачей посыпают сушеной мятой и
подают уксус.

Шорба. Берут баранину в количестве 2-3
кусочка на порцию, заливают холодной водой и
варят около часа. За день замачивают и варят
горох, который затем добавляют в кипящий бульон
вместе с промытым рисом, алычой, пассированным
в масле луком, сваренным мясом, солью. Подают,
посыпав зеленью укропа и кинзы. Шорбу можно
также готовить с фрикадельками. Таким же обра-
зом готовят шорбу из курицы – посыпав после
варки сушеной мятой.

Хамраши. Из бараньих костей готовят бульон,
а из мякоти - фарш с луком. Фарш разделывают на
мелкие шарики по 5-6 штук на порцию. В проце-
женный бульон кладут предварительно замоченную 55
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и отдельно сваренную фасоль, затем
добавляют лапшу, приготовленную так:

на воде и яйцах с добавлением соли
замешивают крутое тесто и раскатывают

толщиной до 1 мм., посыпают мукой, наре-
зают лентами шириной 5 см и острым ножом

шинкуют аришта (лапшу). Перед опусканием в
бульон аришту следует встряхнуть. В бульон

кладут мясные шарики, фасоль, нашинкованную
зелень, а при подаче посыпают мятой. Отдельно
подают уксус.

Хаш (студень). Голову, ножки и рубец обраба-
тывают, хорошо промывают и вымачивают не менее
часа. Затем разрубают их на части, кладут в котел
и заливают холодной водой из расчета 2 л. воды на
1 кг сырья и долго варят, периодически снимая
пенку шумовкой. После окончания варки мясо
вынимают и отделяют от крупных костей. Затем
мясо режут на небольшие куски и снова кладут в
бульон доваривать. Полученный бульон процежи-
вают и подают отдельно от мяса, добавив для остро-
ты уксус с чесноком.

Азербайджанские вторые блюда пригото-
вляются преимущественно из баранины, в виде пор-
ционных кусков или мелко нарезанных кусочков
(гушбашы), а также в виде фарша. Некоторые вто-
рые блюда готовятся из говядины, курицы, цыплят,
утки, гуся и индейки как в виде самостоятельных
блюд, так и приправ к пловам.

При приготовлении большинства вторых блюд
используется баранье сало – курдюк, топленое или
сливочное масло. При сервировке отдельно подают
свежую зелень, а также разные специи: сумах,
перец, наршараб, уксус, лимон, а летом - свежие
огурцы и помидоры. Большой популярностью в Баку
и на Абшероне пользуются мучные вторые блюда -
гуру хингал, шуля хингал, гюрза.

Гуру хингал. Из муки с добавлением соли
замешивают крутое тесто на воде и яйцах, раскаты-
вают толщиной в 1мм, разрезают на ромбики и
отваривают в подсоленной воде, затем откидывают
на дуршлаг. Баранину разрезают по 2-3 куска на
порцию и обжаривают на сильно разогретой сково-
роде с маслом, добавляют репчатый лук, абгора,
корицу, соль. После этого соединяют с хингалом и
доводят до готовности. Подавая, хингал поливают
катыком, который нередко подают в отдельной
посуде с чесноком.

Гиймя хингал. Из мякоти баранины готовят
фарш с добавлением репчатого лука, перца и соли.
Муку просеивают и при добавлении соли замеши-
вают тесто на воде и яйце, раскатывают в 1 мм и
разрезают на ромбики, затем отваривают в кипя-
щей воде и откидывают. При подаче на тарелку кла-
дут хингал, а сверху фарш, посыпают тертым сыром
и корицей. Отдельно подают катык с толченым чес-
ноком.

Гюрза. Готовят фарш из баранины, добавляют
соль, перец и обжаривают. Замешивают крутое тесто,
раскатывают в 1 мм. и разрезают на кружочки в 5 см.
Готовый фарш раскладывают на кружочки теста и
защипывают таким образом, чтобы шов был сверху –
один конец остается открытым. Подготовленную
гюрзу отваривают в кипящей подсоленной воде; при
всплытии на поверхность снимают с огня и откиды-
вают. При готовности подают катык, мяту, корицу.

Долма. Разновидностей долмы много: из
виноградных листьев, из листьев капусты белока-
чанной, из баклажанов, помидоров, болгарского
перца, огурцов, лука, яблок, айвы. Готовят долму из
фарша баранины. В летнее время часто готовят
овощное рагу аджаб-сандал из баранины или теля-
тины. Подготавливают овощи – лук репчатый, кар-
тофель кружочками, баклажаны продолговатой
формы, помидоры кружочками, которые склады-
вают слоями, солят, перчат и ставят на слабый
огонь вариться в собственном соку.
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Кебаб (шашлык). Это блюдо происходит из
пастушеского, а не земледельческого быта.
Сегодня кебаб воспринимается как пикниковое,
почти праздничное угощение (готовят его мужчины),
имеющее сугубо неофициальный характер,
поскольку его едят руками. Шашлык  - вид кулина-
рного эскатизма, связанный с бегством в «природу».

На этом мотиве основано стихотворение
Мандельштама «Мне Тифлис горбатый снится»:

«Человек бывает старым, 
А барашек молодым,
И под месяцем, под жаром
С розоватым ванным паром
Полетит шашлычный дым…».

Александр Дюма в «Трёх мушкетёрах» пишет о
шашлыке:

«Какой-нибудь эгоист хранил бы этот рецепт в
тайне – я же снабжу вас, любезный читатель рецеп-
том шашлыка: последуйте ему и будете вечно благо-
дарить меня за подарок». И далее: «Маленькие
кусочки баранины наденьте на железный или дере-
вянный вертел и поворачивайте над углями». Для

приготовления кебаба предпочитают
более нежное мясо молодых барашков.
Среди разновидностей азербайджанских
шашлыков отметим шашлык любительский,
шашлык по-карски, шашлык-бастурма, шаш-
лык из почек, тава-кябаб, казан-кабабы, джуд-
жа-кебаб, шашлык из индюшатины и др.
Шашлыки готовят не только из мяса, но и овощей
или с добавлением овощей - баклажанов, картофе-
ля, перца стручкового, помидоров.

Украшением бакинской кухни служат множе-
ство разновидностей плова.

Плов – это отварной рис, приготовленный осо-
бым способом и заправленный маслом. Часто
пловы готовят с мясом, рыбой, овощами, яичными и
мучными гарнирами, фруктами, ягодами и пр. В
большинстве случаев пловы приготовляются из
откидного отварного риса, реже используются
неоткидной рис (демья). 

Для  приготовления откидных пловов и рисовых
рассыпчатых гарниров рекомендуется брать мест-
ные сорта риса «садри», «амбарби» и «акулчик».
Хотя они не наваристы, зато пловы и гарниры полу-
чаются высокого качества и хорошей консистенции.
Для варки неоткидных пловов (дашма) и различных
начинок лучше всего использовать сорта риса
«акула» и «чиляли», дающие высокие привары и
имеющие хорошие свойства.

Для получения пловов высокого качества необхо-
димо придерживаться следующей технологии обработ-
ки риса. Рис после переборки в течение до 12 часов
замачивается  в холодной воде,  в которую помещают
марлевый мешочек с солью. Затем рис промывают
теплой водой и кладут в кипящую подсоленную воду.
На 1 кг риса берут 6 л воды, 50 г. соли, 1 стакан каты-
ка. Рис варят на большом огне до полуготовности и
затем откидывают на дуршлаг. Откинутый рис следует
промывать теплой водой, хотя это снижает качество
плова. В кастрюлю с плотным дном или казан кладут
сливочное или топленое масло и разогревают. Затем на
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дно помещают казмаг – тонкую лепешку из
пресного теста на яйцах и засыпают отварной

рис. Для лучшего и равномерного упревания
(дэм) плова кастрюлю или казан накрывают

специальной крышкой. Упревают плов на мед-
ленном огне до появления пара изнутри. После

этого плов сверху сбрызгивают распущенным сли-
вочным маслом и часть его обливают настоем шаф-

рана (1 г шафрана на 100 г. воды).
Среди множества разновидностей плова укажем

туршу кавурма, али-мусамба, сабза кавурма, парча
дошэмэ, доймэ дошэмэ, фисиджан плов, мутянджям,
лобйя-чилов, гийма плов, плас-кебаб, мярджи плов,
кюкю-плов, джуджа плов, тоюг плов, гызыл балыг плов,
судлу плов, ширин плов, плов илэ шандаз, ярма плов,
кыр-кыр плов, кишмишли плов и др.

И наконец, несколько слов о сладких десертах.
Бакинская пахлава – весьма трудоемкий продукт.
Несколько человек раскатывают тончайшее тесто,
другие укладывают тесто на противни, третьи посы-
пают тесто смесью молотых орехов, или фундука,
миндаля, фисташки с сахарной  пудрой. Всего укла-
дывают таким образом 13-15 слоев, полученное слои-
стое тесто разрезается ромбиками и закладывается в
духовку. Ближе к концу выпечки пахлава пропитыва-
ется топлёным маслом и шафрановым шербетом.

Тарак. В кастрюлю наливают воду, кладут маи-
совую муку, сахар, масло, соль, ставят на огонь и
варят при беспрерывном помешивании до образо-
вания густой массы. После этого тарак охлаждают и

при подаче сверху посыпают корицей.
Суджук. В кастрюлю наливают воду, кладут

маисовую муку, сахар, масло, настой шафрана,
соль и ставят на огонь. При варке непрерывно поме-
шивают до образования густой массы. Очищенные
орехи пропускают через мясорубку. Половину оре-
хов смешивают с суджуком, а другую половину
посыпают сверху при подаче.

Фирни. Рис перебирают, промывают и замачи-
вают в воде на 2-3 часа, откидывают и ставят в духо-
вой шкаф. Осушенный рис толкут либо измельчают
в кофемолке, полученную массу заливают моло-
ком, кладут сахар, соль и варят до готовности.
Полученный кисель разливают в глубокие тарелки
или пиалы.  Подают в охлажденном виде, сверху
посыпают корицей в виде решетки.

Шербет. Воду кипятят и охлаждают, подслащи-
вают, кладут семена базилики, мяты и настаивают в
течение 2-3 часов. Шербет подают к таким блюдам,
как тоюг плов, гиймэ плов, парча дошэмэ плов.

Из горячих напитков в Баку, да и во всем
Азербайджане, самым распространенным является чай.

В заключение предлагаем несколько пословиц
о еде.

«Готовят вкусно и едят не для того, чтобы насы-
титься».

«Пищу вкушают неспешно, самозабвенно, с
вдохновением».

«Выбирай друга по вкусу блюд, которые ему
нравятся».
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The author writes about the role of process of
preparation and consumption of meal in a social life of
ancient Baku inhabitants. Recipes of the most popu-
lar dishes of local cuisine are also given in the article.
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