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Армяне до сих пор воруют нашу национальную 

кухню. Они разными путями пытаются препод-
нести ее как армянскую кухню. Однако названия 
наших национальных блюд тоже азербайд-
жанские слова. Если спросить армянина, он не 
сможет сказать, что означает «долма» по-
армянски. Потому, что это не армянское слово. 
Поэтому, конечно, такие действия нас очень 
огорчают. Мы должны защищать наше нацио-
нальное, культурное наследие. 

 
Ильхам Алиев 

Президент Азербайджанской Республики 
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Вопрос о долме 

 
Взаимопроникновения кулинарных культур объектив-

ный фактор. Бесспорно, и огромное влияние общетюркской 
кухни на кухню соприкасающихся с тюрками народов. 
Китайская кухня, персидская кухня, французская, обще-
европейская (если можно так выразится), славянская, араб-
ская, индийская, греческая, грузинская, армянская и др. 
кухни значительно обогатились, благодаря тюркской кухне. 

Естественно, что и кухня тюркских народов испытали 
на себе воздействие кухонь других народов. Мы получили 
от славян и через них борщ, щи, столичный салат, вине-
грет, от арабов пришло кофе, из Китая чай и т.д. 
Многие народы, ученые и кулинары гордятся этим. 
Исключение среди них составляют армянские ученые и 
кулинары которые упорно настаивают на исключительном 
праве на эти блюда [1,6,7,8,9]. 

В последнее столетие в армянских книгах, а с появле-
нием интернета на всех государственных и частных 
армянских сайтах в массовое сознание внедряется в основ-
ном 3 основные идеи. 1. Идея о том, что Арарат исконно 
армянская гора. 2. Миф об Армянском «геноциде» 1915 
года. 3. Миф о древнеармянской кухне. Самое интересное 
что, многие блюда тюркской кухни (лаваш, бозбаш, плов, 
аришта, хаш, кюфта, долма и многое другое) будто бы 
созданы армянским народом [1,2,4,6,8,9,10]. 

Эта пропаганда велась таким масштабом, что даже 
некоторые зарубежные авторы попадаются под влияние 
этой авантюры [2,3,4,5]. 
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АРМЕНИЗАЦИЯ ДОЛМЫ 

 
Попытка Армении включить лаваш как элемент куль-

турного наследия армян в список нематериального насле-
дия ЮНЕСКО 2014 году, потерпел фиаско [39,40,41]. 
Кроме лаваша и др. блюд, среди элементов кулинарной 
культуры армянские кулинары представляют права на 
блюдо долма. Уже 10 раз в Армении проводят Фестиваль 
долмы для закрепление этой идеи. 

В 1959 году Кабинет Министров Армянской ССР 
утвердил список названий блюд, являющихся исконно 
армянскими [1, стр. 20]. Список был подготовлен Инсти-
тутом языков АН Армянской ССР и терминологическим 
отделом Кабинета Министров Армянской ССР [1, стр. 20].  

В этот список включена и «долма».  
До 1950 года нигде армяне еще не присваивают долму. 

Готовят, едят на здоровья и пишут «долма». И только 1950 
году в книге Г.Н Ханбекьяна «Армянская национальная 
кухня для домашних хозяек» появляется впервые термин 
«толма» пока без обоснования. 

Уже в 1960 году «долма» как «толма» фигурирует и 
робко обоснуется в официальном сборнике блюд «Армян-
ская кулинария» изд. Госгоргиздательством СССР и 
утвержденная Президиумом АН Армянской ССР и Кули-
нарным советом Министерства Торговли Армянской ССР 
[1, стр. 20]. 

И на этой базе доктор исторических наук В.В. Похлеб-
кин пишет: «Часть блюд грузинской и армянской кухни 
получила тюркские наименования, распространенные и в 
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соседнем Азербайджане, а также в Иране и Турции, что 
нередко затрудняет определение истинной национальной 
принадлежности того или иного блюда, заставляя фор-
мально по названию относить его к турецким, иранским 
или азербайджанским, в то время как оно является, быть 
может, грузинским или армянским по происхождению и 
содержанию» [2, стр.118]. 

«Особенно часто заимствовалась соседями армянская 
кулинарная терминология, поскольку в древности у армян 
раньше сложилась развитая материальная культура, в том 
числе и кулинарное искусство, а в новое и новейшее время 
армяне чаще других выступали в Закавказье, в том числе в 
Грузии и Азербайджане, в качестве устроителей и содер-
жателей постоялых дворов (карван-сараев) и духанов, и 
таким образом, распространяли достижения армянской 
кухни по всему Закавказью» [2, стр.119]. 

«Наоборот, армяне внесли свой вклад в кухню тюрок-
сельджуков, так что многие истинно армянские блюда 
стали позднее известны в Европе через турок как якобы 
блюда турецкой кухни например, долма)» [2, стр.139] 

Далее все армянские и проармянские источники пред-
ставляют блюдо долма как исконно армянское. Например, 
Лия Аветисян бездоказательно пишет отсебятину: 

«Благодаря известным армянским поварам, нашедшим 
в Версальском дворце благодарную аудиторию, мы нахо-
дим ее (долму Т.А) даже на страницах романов Дрюона 
среди описаний яств на столах Людовика» [6, стр.50]. 

«Ничто не символизирует так наглядно Араратскую 
долину и вообще Армению как Бозбаш, Чанах и Толма» 
[6, стр.67].  
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Елена Сафразбекян «… в дали от родных мест армяне 
не только обогащали кухню других народов своими кули-
нарными традициями… 

Толма, кабаб, ламаджо. В приготовлении мяса, 
армянам нет равных….» [8, стр 99].  

Т.В. Хатранова пишет: «Пища наша-хаш да толма» [9, 
стр.4]. 

«Спросите любого человека, какое блюдо считается 
самым популярным и знаменитым в армянской кухне, и 
он ответит: толма. 

Спросите любого армянина, что ему больше всего 
нравится из блюд его национальной кухни, и вам ответят 
толма…» [9, стр.114]. 

В армянской кулинарной книге «Оджах» утверж-
дается: «В этой кухне не мало блюд из рубленного мяса, 
калолик, колалак, котлеты схторац, долма (блюда на-
поминающее голубцы, с начинкой из мясного фарша)» 
[21, стр.5]. 

«Немало вторых блюд (толму, кололок, различные за-
пеканки, бораки) готовят из молотого мяса» [21, стр.6]. 
«Долма блюдо из листьев, овощей или фруктов с какими-
либо начинками. Это у армян главное блюдо на каждый 
день» [21, стр.99]. 

Анна Мелкумян тоже представляет «долму» как 
армянское блюда [49, стр.82]. 

«Толма (иногда это произносится как долма) по праву 
занимает первое месте в рейтинге традиционных блюд 
армянской кухни» [9, стр. 115]. 

Мы в данной статье рассмотрим «долму» с нескольких 
аспектов. 
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Долма как кулинарное изделия состоит из оболочки и из 
начинки. Это оболочка либо наполняют начинкой, (долма из 
яблок, айвы, лука, огурцов) либо начинку заворачивают в 
листья (винограда, пипа, капусты, подорожника и т.д.) 

 
 

ФАРШ -НАЧИНКА 
 
Начинка долмы состоит в основном из мясного фарша 

с добавками, за исключением долмы с вегетарианским 
фаршем. 

Известно, что рубленное мясо, фарш (гийма) является 
изобретением тюркских народов. Мясо измельчали, пере-
малывали тюрки несколькими способами.  

Двумя ножами-секирами с загнутыми назад концами. 
Мясо клали на доску и мелко рубили. Это отчетливо 
изображено на картине Русского художника Григория 
Григорьевича Гагарина. Где он нарисовал как рубят мясо 
в Шемахе 1839-1840г. 

– Специальными тяпками (тохмаг) на ровных речных 
камнях (даш). 

– Специальными округлыми камнями на деревянных 
досках.  

После того, как из мяса извлекали пленки, мясо 
измельчали. Во время измельчения в фарш добавляли лук, 
курдючное сало и другие наполнители и их перемалывали, 
измельчали вместе с мясом. 

Такое измельченное мясо или фарш многократно били 
об камень. Из этого фарша готовили дойма (битый) кабаб 
(люла-кебаб), дойма-кюфта или даш-кюфта (каменный 
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кюфта). Прослеживается определенная связь между этими 
изделиями и кулинарными изделиями русской кухни 
битки, биточки [42, стр. 242].  

И по технологии приготовления, и по названию эти 
кулинарные изделия идентичны. 

Российские кулинары Ольга и Павел Сюткины в книге 
«Непридуманная история русской кухни» пишут: «Ясно, что 
до ХVI века русское кулинарное искусство было еще в 
неразвитом состоянии. Практически от измельченных не 
применялись мелкорубленые, протертые продукты, фаршы и 
котлеты еще не вошли в обиход русских поваров» [10, стр. 
82]. 

В другой своей книге «Непридуманная История Русских 
продуктов» они продолжают эту мысль «Нельзя утверждать, 
что котлеты – это такое давнее достижение исторической 
русской кухни. Не знала она их до ХVIII века. В прочем, и 
не сильно страдала по этому поводу. Рубленое мясо, рыба 
вообще не характерны для нашей древней кулинарии за 
малым исключением в виде, скажем, тельного» [4, стр. 399]. 

В.Г. Егошкин в книге «Кухня народов Арабского Магри-
ба» пишет, что: «Разнообразная и изысканная турецкая 
кухня, постепенно завоевала вкусы городского населения 
Магриба, многое из применявшейся в турецкой кухне 
технологии и в частности широкое использование рублен-
ного мяса было заимствовано кулинарами Туниса, Ливии, 
Алжира. 

Несколько видоизмененные рецепты турецких блюд 
прочно вошли в кулинарию магрибских народов и теперь 
считаются их национальными блюдами. Среди них такие 
мясные блюда как дулма (голубцы из виноградного листа), 
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шиш-кабаб (шашлыг) кобама, такие сладости как баклава, 
рахат-лукум, самса и многие другие» [11, стр. 10-11]. 

И.A. Aвах тоже подтверждает это «В годы турецкого 
влияния, когда Алжир, Тунис и Ливия оказались в составе 
Османской империи с ее изысканной, весьма интернацио-
нальной кухней, они не могли не попасть под ее влияние. 
Именно с этого времени в Магрибе стала широко при-
меняться новая технология приготовления мясных блюд- 
из рубленого мяса. Долма (голубцы из виноградного 
листа) стала любимым блюдом магрибцев. Современный 
чебурек пришел сюда тоже из Турции (однако со 
временем фарш и тесто видоизменились). Трансформи-
руясь применительно к местным условиям, возможностям 
и вкусам, блюда эти далеко не всегда были прямой копией 
турецких кушаний, но шиш-кебаб (шашлык), кабама и 
такие сладости, как баклава, самса или рахат-лукум, заим-
ствованы полностью. Османы привнесли в Магриб и 
кофе» [12, стр.9]. 

В.В. Похлебкин в своем кулинарном словаре отмечают 
«Во Французской кухне, то, что мы называем котлетами из 
рубленного мяса – фрикадельками, а на востоке такие круг-
лые котлеты издавна назывались кюфтой, в странах Балкан 
кифтелуце [13, стр.191] и далее кифтелуце (тефтели по 
молдавски). 

«Тефтели – искаженно еврейское из молдаванского 
kifteluce, от тюркского кюфта…. Тефтели пришли из на-
циональной кухни тюркских народов через балканскую и 
австрийскую кухню» [13, стр.395-396]. 
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Он же пишет: «Кюфто- кулинарное изделия в ряде 
восточных кухонь (турецкой, среднеазиатской, иранской)» 
[13, стр.204]. 

Г.А. Дубовис в книге «Армянская кулинария» пишет: 
«В национальной кухне (армян Т.А.) весьма популярны 
блюда из рубленного мяса - кололик, кололак, долма. Это 
сравнительно недавние заимствования из турецкой кухни» 
[3, стр.47]. 

Гастрономическая энциклопедия Larousse отмечает: 
«Тефтели/boulette – русское слово «тефтели» (через идиш) 
румынское кифтеле, турецкое кефте восходит к 
тюркскому кюфте» [48, стр.7]. 

Таким образом мы видим, что рубленное измельчен-
ное мясо и блюда из него народы под тюркским 
влиянием, в том числе и армяне переняли от тюрков. В 
древнетюркской Книге Деда Горгута (VI-IX веках) 
несколько раз описывается процесс изготовления фарша. 
Словосочетание «гийма чекин» – «изготовьте фарш» (из 
мяса) в этой книге и сегодня используется точно так же 
[43, стр.46-47]. 

В первой половине XIII века Мухаммед ел-Керим в 
«Книге Поваров» неоднократно описывает разные 
фарши, измельчение мяса, инструменты для измельчения 
мяса, 31 рецепт кюфты, рецепты других блюд из фарша, 
5 рецептов долмы и т.д. [54]. 

В книге «Суп для хана» в ХIII веке написанный 
уйгурским поваром для Чингиз Хана, видим рецепты 
блюда из фарша «гуру гима» (гиймо, гима, хима-мясной 
фарш в тюркских языках), «Чичек манты» и «Борек» [16, 
стр.35-43]. 
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Мухаммед Ширвани главный повар Султана Мурада в 
XV веке пишет про кийма [52, стр. 84] и про «саде кюфта» 
(простой кюфта) [52, стр. 84]. 

В ХI веке Махмуд Гашгари в своей книге «Дивани 
Лугат ит Турк» (Словаре Тюрков) дает информацию о 
блюде ёгремедж (yögrəməc), где описывает, как заполняют 
кишки ягненка мясным фаршем и рисом, жаренных на 
шишах (на шомполах), которую едят вместе с луком [14, 
стр. 3-7]. 

Ёгремедж и сегодня готовят в Гахском, Балаканском и 
Загаталском районах Азербайджана называет ее «гуру 
долма», «голбасты», «сохма» и др. 

Турецкий исследователь Решат Гяндж в своей статье 
«Тюркская кухня в ХI веке» основываясь на источники 
указывает, что в ХI веке в тюркской кухне кроме «ёгре-
медж», видно, что готовили еще один вид кюфты (блюда 
из рубленного мяса Т.А.) похожий на кюфту «гадын буду» 
[14, стр.3-7]. 

В ХII веке Абу-Бекр ал Устад из Ганджи (Азербайд-
жан) в книге «Муниснаме» описывая обед среди блюд 
пишет: «Разные блюда из рубленного мяса» [15, стр.244]. 

В ХIV веке Ибн Батута рассказывает о блюде 
“Semusek” (сенбусе Т.А.), приготовленного из мясного 
фарша [17, стр. 207]. 

Таким образом, мы видим, что мясной фарш и 
изделия из него являются вкладом тюрков в мировую 
копилку. 
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ОБОЛОЧКА ДОЛМЫ 

 
Вторая основная часть долмы – это оболочка. Тюрки, 

чтобы готовить блюдо, фарш, цельные куски мяса и др. 
заворачивали в некую оболочку. Эта оболочка могла быть 
и минерального и животного и растительного происхож-
дения. В ХII веке Ал Гарнати описывает, как в Азербайд-
жане (Баку) готовят блюдо, заполняя мясо и крупы в 
шкуру животного и запекают его в ямах. [18] Это блюдо 
готовят в Азербайджане до сих пор и называют «Чобан 
басдырмасы». В Гахском, Балаканском и Загаталинском 
районах Азербайджан готовят «сохма», «голбасты», «гуру 
долма» – заполняя кишки. А для некоторых блюд как обо-
лочки используют очищенные желудки. Казахи, узбеки, 
башкиры и др. тюркские народы готовят в кишках 
«казылык»- конскую колбасу. 

Оболочкой для некоторых блюд и сегодня служит 
глина. В южных районах Азербайджана не общипывая 
перья курицу заполняют фаршем и обмазывают глиной и 
запекают в тандыре. 

При подаче осторожно ломают запекшую глину и сни-
мают ее вместе перьями. Фаршированную чешуйчатую 
рыбу готовят точно также. 

Адам Олеарий в XVII веке описывает, как в Азербайд-
жане сухую рыбу заворачивая в пергамент запекают в 
золе. Называет он это блюда «суггахт» [19, стр. 76]. Во 
время кулинарной экспедиции 1990 году в Ленкоране, я 
увидел, как готовят это блюдо заворачивая рыбу не в 
пергамент, а в листья инжира. 
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В некоторых блюдах как ляванги, гургут, плов внутри 
целого барана и др…. рыба, курица или животное превра-
щается в оболочку. Их заполняют фаршем и готовят. 

К примеру, в книге «Карнаме» дворцового повара Шах 
Исмаила Хатаи (1521 год) Гаджи Мухаммеда Али Баверчи 
описывается фаршированный целиком ягненок, журавль, 
кишки и желудок [50]. И повар Шаха Аббаса Первого 
Уста Нуруллах в книге Маддатул-Хаят (1590 год) описы-
вает еще фаршированную курицу и желудок [50]. 

Тюркское мышление завернуть фарш во что то и гото-
вить, нашло свое отражение и во многочисленных изде-
лиях из теста: манты, пелмени, гулаки (кулаки), хянгял, 
дюшбара, бораки, брики, пирахи, чебуреки, самса и т.д., 
где фарш заворачивается в лист из теста и готовится; 
варится, жарится, выпекается и т.д. Все они отличаются в 
основном формами, составом фарша и формой тепловой 
обработки. 

Во время раскопок в Уйгурском городе Турпан-Аста-
не, археологии обнаружили окаменевшие пельмени с чет-
ко различающимися пятью видами формы лепки, отно-
сящихся к VII веку [44]. 

Но, по сути, все это и есть изделия, завернутые в 
оболочку из теста. Тоже самое можно сказать и блюдах, 
где животное, птица или рыба целиком заворачивается в 
оболочку из теста и готовится. 

Николай Калашников в 1886 году так описывает 
«дюшбару»: «7. Джуштвора (дюшбара - мелкие пельмени 
Т.А.)» – Эти кушанья представляют собой ушки, в роде 
голубцов. Для приготовления этого кушанья рубленную 
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баранину завертывают в тонко раскатанное тесто, и варят 
его». (117. стр.164) 

Таким образом в общетюркской кухне имеется 
несколько сотен блюд, где оболочка либо начиняется, 
либо начинка заворачивается во что-то. 

В тюркской кухне рубленным мясом начинают тыкву, 
баклажаны, помидоры, огурцы, перец, яблоки, айву, лук и 
многое другое, и заворачивают фарш в капустные, 
тестяные, виноградные, тутовые, айвовые, фисташковые 
листья, листья щавеля, подорожника, фундука и многое 
другое. 

Армяне в основном претендуют на долму в виноград-
ных листьях, считая ее самой «древнеармянской» долмой. 

Для того чтобы, доказать, что долма в виноградных 
листьях является древнеармянским блюдом вопреки всем 
фактам, утверждают, что виноград древнеармянское 
растение. Например, И.Р. Родионова, тоже пытается обо-
сновать виноградарство в Армении [20, стр. 7]. 

Лия Аветисян в книге «Вкус армянского гостепри-
имства» пишет: «Как бы то ли было, можно утверждать, 
что виноград растение армянское» [7, стр. 201]. 

Или в книге «Армянская кухня» обосновывается идея 
о том, что начиная с Ноя армяне выращивают виноград 
[45, стр.8-9]. 

Хотя, все источники опровергают это утверждение. 
Гастрономическая энциклопедия Larousse отмечает: 
«Виноградная лоза (науч. назв. Vitis vinifera). Дикорасту-
щая лиана окаменелые отпечатки, датируемые началом 
третичного периода, были обнаружены в Среднем 
Востоке. На Ближнем Востоке появилась в V или VI 
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тысячелетии до н.э. свой вклад в развитие культуры 
виноградарства и виноделия внесли великие цивилизации 
древности. В Месопотамии (территории современного 
Ирака) была обнаружена фреска с изображением ритуаль-
ного возлияния вина. Древние египтяне использовали 
вино 3000 лет до н.э. Вино неоднократно упоминается и в 
Библии» [46, стр. 75] и т.д. об Армении и армянах даже не 
упоминается. 

Ученные Д.Цаков, Д.Кадар, Г.Волийка и др. пишут: 
«О производстве, потреблении и торговле вином в 
древнем Фракии (совр. Болгария) сообщают Гомер (ХII-
XIII веках до н.э.), Археолал (VII в. до н.э.) [15, стр.7], 
опять ничего про Армению. Так что нельзя «утверждать, 
что виноград-растение армянское» [22, стр. 149]. 

 В сборнике материалов для описания местностей 
и племен Кавказа (выпуск двадцать второй - Тифлис 
1897 г) напечатана примечательная статья. 

 «Садоводство вь городе Эривани» В. Дивицкаго. В 
статье автор описывает различных сортов садовых 
растений, в том числе и 40 сортов винограда: 

 
I. Виноградь. Vitis vinifera. По-татарски узюмь. (стр 59) 

1. Ага-гёрмазь, т.е. хозяин не увидит. Самый ранний 
сорт, почему и произошло название, так как прислуга или 
посторонние раскрадут этот виноград раньше, чем хозяин 
узнает, что он у него созрел. (63, стр. 63) 

2. Халили (Халил - собственно имя татарское) – 
появляется почти одновременно с предыдущим сортом, 
т.е. в начале июля. (63, стр. 63, 64) 
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3. Езандан или езандари (е-кушайте, зандаи - жена 
дяди, по-персидски) - (63, стр.64) 

4. Харджи (т.е. маленкий) низший десертный сорт 
хотя туземцами употребляется. (63, стр.64, 65) 

5. Аеть-харджи (ат-мясо, харджи - маленкий) - (63, 
стр.65) 

6. Иринджи-харджи (т.е. очень маленький) – (63, 
стр.65) 

7. Аскяри (Аскярь – собственное имя)- лучший 
десертный сорт, (63, стр.65, 66) 

8. Пейкямь-аскяри - Ягоды длиннее, чем у 
собственно аскяри. (63, стр.66) 

9. Кишмишь - (63, стр.66) 
10. Кирмызы-кишмиши (крмызы - красный) - (63, 

стр. 66, 67) 
11. Чардгали-кишмиши - (чадрак - косточка) - (63, 

стр.67) 
12. Иризинь-кишмиши - (иризинь - мелкий) - (63, 

стр.68) 
13. Хача-башь – Ягоды - круглая, белая. (63, стр.68) 
14. Мискалы -(мискаль-золотник)- (63, стр.68) 
15. Эркяй-мискали-(эркяй-самец)- (63, стр.68) 
16. Альвань-мискалы или алмискалы - (альван-

разноцветный) (63, стр.69) 
17. Ханумь-гюбяги, т.е. хозяйкин пуп - (63, стр.69) 
18. Тульки-куйруги, т.е. лисий хвост - Для еды плох, 

но лучше для вина и нарбека (63, стр.69, 70) 
19. Сагабы (63, стр.70) 
20. Амбары, т.е. амбарный. (63, стр.70) 
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21. Кызыль-дюйма (кызыл - золотой, дюйма-пугови-
ца) похож на золотые пуговицы, какие носят татарские 
женщины (63, стр.70, 71) 

22. Табарза- (название какого-то минерала) (63, 
стр.71) 

23. Ширшира (шира - сок; удвоение - в смысле 
усиления) – (63, стр.71, 72) 

24. Гечи-мамасы, т.е. козья грудь (63, стр.72) 
25. Ришь-баба - разновидность гечи-мамасы (63, 

стр.72)  
26. Шаны или кара-шаны. Ягоды – (63, стр.72,73)  
27. Аляхки - (63, стр.73,74) 
28. Гюляби (гюлябь по-персидски - розовая вода) (63, 

стр.74) 
29. Каримь-канди, т.е. Кяримов-сахар. Ягоды - 

сладкие, во рту хрустят, как сахар (63, стр.74)  
30. Дана-гюзу (дана - телячий, гюзу - глаз) - (63, 

стр.74, 75) 
31. Разыги (название какой-то местности) (63, 

стр.75) 
32. Лалы-бидана (лалы - круглый, бидана - без 

семян) - (63, стр.75) 
33. Кахеть, т.е. кахетинский (63, стр.75, 76) 
34. Малики (собственное имя) (63, стр.76) 
35. Эддиверань (эдди - семь, веран - дающий). Про-

изошло такое название от того, что на лозе этого сорта 
выростает множество ветвей. В городе совсем не едят, а 
вывозят в нагорные селения, за что и получил название 
«юкь-узюме». (63, стр.76, 77) 

36. Молла-узюме. (63, стр.77) 
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37. Амхари (собственное имя) (63, стр.77) 
38. Альбань-кара или алкара (альбань-разноцвет-

ный) - Виноград этот похож на кара-шаны, но так как он 
красного цвета, то и получил название красного кара-
шаны или алкара. (63, стр.78) 

39. Агь-маляги. Ягоды-белыя (63, стр.78) 
40. Гуссейны. (63, стр.78, 79) 
Из названий сортов виноградов отчетливо видно, 

что ни один сорт винограда не имеет армянское назва-
ние. То есть виноград не имеет армянское происхожде-
ние.  

Кстати, эти и другие сорта винограда мы встречаем 
повсеместно по всему Азербайджану. И среди их названий 
тоже нет что-то на армянском. К примеру, на Абшероне 
растут сорта: Аг-шаны, Гара-шаны, Сары-гила, Хатыны, 
Пишраз, Кавангюр, Алангюр, Гейбандам, Халбесер, 
Гелинбармагы, Гызыл-узум, Кишмиши (тебризи), Мовучи, 
Дербенди, Пишраз-салйани, Забрат.(193. Стр.85) 

В Ширванской зоне Азербайджана выращивают сорта 
Хазри, Гызыл-узум, Ширваншахы, Чилузум, Бейлагани, 
Ханузуму, Кечиемджейи, Ришбаба, Агшира, Шекери, 
Девегезу, Агры, Махмидови, Кишмиши, Гушуреи, 
Меренди, Саги. 

В Нахичевани выращивают: Асгери, Хагджи, 
Мисгали, Хачабаш, Агакормез, Халили, Хатунбармагы, 
Кишмиши, Шекербир, Хусейни, Мегмеги, Бенде, Таифи, 
Шефейи, Молла Ехмеди, Шаганчир, Арнагырна, Гюляби, 
Нахшабы, Аразбари, Новрест, Шахании, Ягуби, Гянджа. 

Илхама Маммадова называет эти же сорта винограда 
растущие в городе Табризе: Кишмиши, Сахиби, Дызмаги, 



Тахир Амирасланов 22 

Разиги, Аскери, Гелинбармагы, Шаны, Теберзед, 
Сорхелуст, Кагандагы, Мелеки. (124. Стр 82-83) 

Такая же картина исторически и по другим районам 
Азербайджана (125,126,127,128.)  

И среди этих сортов нет ни одного сорта имеющего 
названия на армянском языке. 

Таким образом, и оболочка из виноградных листьев не 
является древнеармянским продуктом. 

В.В. Похлебкин по этому поводу пишет: «Голубцы –
блюдо литовской, польской, белорусской и украинской 
кухни в ХIV-XV в. взаимствованное и переделанное из 
татарской и турецкой кухни, где они назывались долма. 
Ославянивание, этого мусульманского блюда проявилось 
в том, что виноградные листья были заменены капуст-
ными, а баранье мясо - свиным, рис же в первое время 
пшеном» [13, стр. 103]. 

Таким образом – долма по технологии приготовления, 
и по начинке (рубленное, молотое мясо, фарш) и по 
оболочке является тюркским блюдом. Это кулинарное 
мышление, фаршировать что либо, заворачивать фарш во 
что-то, отражается во многих блюдах общетюркской 
кулинарной культуры. 

  
 

Религиозная составляющая - МЯСО 
  
При наличии множества постов, создание и сохране-

ние мясных блюд, особенно сложного приготовления не 
представляется возможным. Изобретенные блюда во 
время долгих постов не готовятся, забывается и не 
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закрепляется в народной памяти. Поэтому, многие блюда 
из мяса в Европе, в христианских странах имеют в 
основном исламское происхождение. 

Эту истину подтверждает и известный американский 
исследователь кулинарной культуры Чарлз Перри. В пре-
дисловии к книге Лилия Зауал «Исламская кухня» Чарлз 
Перри пишет: «В связи с тем, что в известные дни Христи-
ане держатся от мяса подальше, Европейцы могут быть 
впереди только в рыбной кухне» (64. стр. 10). В таком 
случае, откуда столько «древнеармянских» мясных блюд в 
современных армянских кулинарных книгах, причем в ос-
новном из баранины? И почему так ничтожно мало мяс-
ных блюд из свинины в армянских кулинарных книгах? 
Ведь свинину не едят мусульмане! 

Вероятно, живя в окружении мусульман, армяне 
переняли их кухню.  

Но, с другой стороны, как, утверждает доктор тех. 
наук, профессор Н.И. Ковалёв, «армяне научились гото-
вить рыбные блюда в Советское время». (65. стр.7) Выхо-
дит, что и христианские традиции у армян новые, что они 
приняли христианство после всех! 

Это подтверждает теорию происхождения армян из 
Индии, из индийских племен – вегетарианцев?! Может 
быть, но это требует специального исследования. 

С этим согласны и сами армянские специалисты: 
– «В досоветский период армянский календарь 

делился на дни, когда армяне могли есть все - называемые 
у армян утис, и на дни, когда армяне не могли есть мясо и 
продукты животного происхождения, называемые у 
армян, пас и пахк. Вместе с этим в армянском календаре 
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есть пост 158 дней – это примерно половина года». (65. 
стр. 21). 

– «В прошлом, мясо не играло какую-то важную роль 
в рационе питания армян. Для обычного блюда резать 
барана обходилось очень дорого. Вдобавок, верующие 
люди в пост не ели мясо. Многие могли есть мясо только 
по праздникам». (65. стр. 71). 

– «В современной Армении мясо ягнёнка широко не 
используется. В некоторых туристических и кулинарных 
книгах до сих пор пишут, что армяне предпочитаю 
баранину, что их основной мясной выбор – это баранина. 
Это не правда. Правда в том, что армяне предпочитают 
свинину, это их главный выбор». (65. стр. 71). 

– «Весь кулинарный мир армян состоит из различных 
соединений бобовых, злаковых, фруктов и овощей. Чтобы 
вытерпеть постные дни, особое внимание обращали на 
вкус». (65. стр. 188). 

– «В содержании христианства служение связано с 
воздержанием только для продолжения рода, так же еда не 
для удовольствия, она важна только для спасения от 
голода». (66. стр. 213) 

 По кулинарному мышлению, по религиозному содер-
жанию, по технологии приготовления и по начинке, и по 
оболочке долма не имеет армянские корни, и перенята 
ими от тюркской кухни. 
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ЛИНГВИСТИКА – ЯЗЫКОВАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
 
Другим аспектом в присвоении долмы являются 

потуги по лингвистическому обоснование термина долма 
(толма) на армянском языке. 

Тот же В.В. Похлебкин, с подачи армян, таким обра-
зом описывает этот процесс: «Особенно часто заимство-
валась соседями армянская кулинария терминология [2, 
стр. 119]. Многие истинно армянские блюда стали позднее 
известны в Европе через турок как якобы блюда турецкой 
кухни. Например, «долма»» [2, стр. 139]. 

Чтобы названия долмы, толмы как термин обосновать 
на армянском, под это осторожно приводится «научная» 
база. Сначала С.Т. Еремян в книге Армянская Кулинария: 
«В Армении можно встретить в диком виде виноградную 
лозу, называемую у армян толи» (от Урартского «удили»-
виноград)» [1, стр.27]. 

А Лия Аветисян, мимоходом объясняет происхожде-
ние названия долма: «Сначала ее заворачивали в вино-
градные листья, которые на классическом армянском зо-
вутся «тол»» [6, стр. 50]. 

О.О. Джирян пишет: «Толи – листья виноградной 
лозы. В древнем урартском языке встречается слово, «уду-
ли», что означало виноградную лозу» [31, стр. 187-188]. 

Г.А. Дубовис: «Толи – армянское название дикой 
виноградной лозы [через армянский толи – тоже: от 
урартского удили – то же]» [3, стр. 45]. 
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И «Толма – при сближении с армянским толи – вино-
градная лоза (блюдо готовят в виноградных листьях)» [3, 
стр.45]. 

Но исследования Елшада Алили [23] показали, что в 
классических толковых словарях армянского языка отсут-
ствуют слова долма, толма или толи. [Толковый словарь ар-
мянского языка Авгеряна 1865 г (24, стр. d253-256, th325, 
331, t789-794), двухтомный, толковый словарь армянского 
языка Аветисяна, Сивремеляна, Авгеряна от 1836 г (25, стр. 
d255-256, th325-331, t789,794); двухтомный толковый 
словарь армянского языка Мхитора Себастоян от 1749 г 
(26, стр. d228, 232, th320, 323-324, t1132,1142), толковой 
словарь армянского языка Еремия Мегреци от 1698 года 
(27, стр. d79, 82 th20, 122, t312, 315)]. 

Исследования Елшада Алили показывают, что и в 
девяти других словарях (армяно-итальянский, армяно-
французский, армяно-английский, армяно-русский) издан-
ных с 1633 по 1905 годы, отсутствуют слова «долма», 
«толма» и их интерпретации. [23]. 

Слово долма впервые появляется в работах армянско-
го лингвиста Ачаряна – «Влияние тюркского языка на 
армянский и следы (влияния) тюркских слов в просторе-
чие армян Константинополя. Его сравнение с Ванским, 
Карабахским и Нор-Нахичеванским диалектами 1902 году 
[23; 28] и во время его выступлений на I тюркологическом 
съезде в 1926 году [29], где слова долма/толма он дает как 
заимствование от тюркского. В 1944 году в «Толковом 
словаре армянского языка» Степана Молхазянца еще раз 
приводится слово долма и Молхазянц переводит значение 
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его от тюркского набивка (лицк) и заворачивание, пелена-
ние (лцман)» [23,30]. 

Никто из этих авторов не связывает эти слова с мифи-
ческим «толи» [23], который еще не существовал на 
армянском языке и появился впервые в 1950 году на стра-
нице книги «Армянская Национальная кухня для домаш-
них хозяек» и робко обосновался в 1960 году в книге 
«Армянская Кулинария». Но очень осторожно, исподволь 
выводят от урартского «удили» еще не существующей на 
армянском «толи» С.Т. Еремян все-таки как ученый пони-
мает, что от нового слова «толи» вытянуть слова «толма» 
очень сложно, тем более, что на армянском не имеется 
суффикс окончание –ма. И признает, что «название этого 
блюда «толма» произошло на почве турецкого толкования 
этого слова «долма» [1, стр. 27]. 

Армянской автор О.О. Джирян в книге «Армянская 
кухня» опять же вынужден признать «Название блюда «тол-
ма» произошло от турецкого «долма» [31, стр. 188]. Г.А. Ду-
бовис в книге «Армянская кулинария» пишет: ««Толма» 
через армянский толма, тоже от турецкого долма» [3, стр. 
405]. 

Кандидат Филологических наук Власов Каринэ Абра-
мовна пишет, что: «Будучи частью культуры, националь-
ная кухня тесно связана с образом жизни нации. Это куль-
турный код нации, отдельная знаковая система внутри 
культуры: «Любая национальная пищща неразрывно свя-
зана с историей и культурой народа, ее потребляющего. 
Она также отражает особенности национального харак-
тера и, если можно так сказать, национальные вкусы и 
предпочтения». (67, стр.106) 
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«Например, много общего можно обнаружить между 
армянской, болгарской и грузинской кухнями, которые в 
свой черед заимствовали блюда у турецкой кухни». 

Часто аналогичные блюда с небольшим расхождением 
можно встретить в кухнях разных народов. В России, нап-
ример, распространенное блюдо голубцы, в закавказской 
кухне долма или толма. Исторически это блюдо восходит 
к турецкой долме, и первоначально. 

В России капустные листья начиняли рубленой говя-
диной, мешали с пшенной кашей. Называлось это блюдо 
галушей. Примечательно, что в словаре В.И. Даля галуша 
и голубцы представлены как синонимы: «голубцы – это 
капуста, начиненная пшеном, постное блюдо». (67, 
стр.107) 

«По данным Этимологического словаря имеются сход-
ные названия в польской и сербо-хорватской кухнях. Ско-
рей всего, блюдо получило свое название по сходству 
формы с голубем. (67, стр.108) 

История возникновения долмы уходит корнями далеко 
в древность. Первые упоминания о приготовлении блюда 
относятся к периоду существования Османской империи. 
Именно в это время, философы и кулинары стали фикси-
ровать весь процесс приготовления блюда, технология 
которого и по сей день мало отличается от опыта 
прошлых столетий.» (67, стр.108) 

В своей статье «Что общего между русскими голуб-
цами и хорватскими арамбашичами?» кандидат фило-
логических наук, доцент Высших курсов иностранных 
языков МИД России 3. Юдова Юлия Юрьевна отмечает; 
«Полагают, что родина блюда – юго-западная азия, а изо-
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брели его в глубокой древности представители тюркских 
народов. У них заимствовали рецепт, в том числе, предки 
современных греков, грузин и армян и других народов 
Закавказья. В пользу этой версии говорит, к примеру, 
название долма (или толма), которым эти народы обычно 
обозначают кушанье из мясного фарша и риса, завернутых 
в виноградные листья, и которое имеет тюркское проис-
хождение (ср. турецкое dolmak «наполнять фарши-
ровать»)». (68. стр.449.)  

«Сарма в Сербии и Хорватии – очень популярное 
блюдо. Остановимся подробнее на так называемых 
синьских арамбашичах (или арамбашах), по-другому 
сарме по-синьски.  

Название блюда состоит из двух частей-названия не-
большого города в хорватской Далмации (Синь) и слова 
арамбаши, которое произошло от турецких корней harami 
«запретный» и başi «командир» и которое обозначало гла-
варя гайдуков» (68, стр.451) 

Ирина Петросян отмечает; «Толма известна во всем 
мире как долма, производное от глагола doldurmak, 
«заполнять». Это буквально означает «фаршированный» 
по-турецки. Армяне произносят и пишут его буквой Т, как 
если бы эта буква могла определять кулинарные границы 
между Арменией и означала толму и турецкую мясную 
долму. Постная/вегетарианская толма без мяса, начинен-
ная смесью риса или чечевицы, называется по-турецки 
ялланчи (подделка) или по-армянски пасус толма (постная 
толма)». (66, стр. 81) 

Таким образом в связи с этимологией слова «долма», 
«толма» можно утверждать, что: 
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На классическом армянском языке нет слова долма, 
толма и их транскрипции. 

На классическом армянском языке нет слова «толи» и 
ее транскрипции. Это вновь введенный термин. 

На классическом и современном армянском языке нет 
суффикс окончания «-ма» посредством которого из «толи» 
можно бы составит слово толма. На азербайджанском и 
др. тюркских языках суффикс «-ма» участвует в создании 
имен существительных и в названиях блюд например дол-
ма, гатлама, бастырма, говурма, гыйма, соютма, бозлама, 
бозартма, портлама, гызартма и т.д. Многие армянские и 
проармянские ученые и авторы признают, что слова долма 
и толма термин тюркского происхождения [1; 2; 3; 28; 29; 
30; 31]. 

И слова долма и толма просто омонимии на тюркских 
языках. 

В данном контексте слово долма на тюркских языках 
имеет 2 значения: 1. Заполнять, фаршировать, что соответ-
ствует технологии и при приготовлении долмы из 
баклажан, перца, помидоров, огурцов и т.д. 

Этот процесс фарширования называется еще и дол-
дырма, туттурма (туттурган тавук татарс.), ичини алма 
(занять внутренности, формировать), ляванги (от лаван-
живот-ляван) и т.д. 

В древнетюркском памятнике «Книга Деда Коркута» 
слово долма, и ее омоним толма проходит как «Толмасы». 
«Tolması beşikdə bələdügüm oğul» («Мой сын которого 
Толмасы в люлюлке пеленала») [43, стр. 47]. 

Отсюда видно, что слово «толма» используется в значе-
нии пеленание, завернуть ребенка в пеленки. Второй вид 
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долмы когда фарш завернут в листья. Это долма в капуст-
ных, виноградных, фисташковых, листьях фундука и т.д. 
происходит от слов долама – завернуть. И на азербайджан-
ском «долма» и «долама» слились в названии «долма». В 
Турции их называют «сарма» от синонима слова «долама», а 
крымские татары еще и катлыглы от другого синонима 
слова «долама». Имеется вариации «белеме», «дурма», 
«бурма» и т.д. [23]. 

Петер Симон Паллас в XVIII веке среди блюд крым-
ских татар отмечает «катылики – мясо с рисом, 
завернутые в зеленые листья винограда или щавеля, 
плоды фаршированные рубленной говядиной, как-то: 
огурцы, айва или яблоки, чиненые огурцы, баклажаны и 
тыква, идущая фаршировку» [32 стр.154, 64]. 

Присчилла Мари пишет: «Сарма – очень старое блюдо. 
Во II веке его название проходит в «Дивани-Лугат ит Турк», 
упоминаются виды изготовленные не только с мясом но и с 
печенью, и желудком» [51, стр. 327]. 

Русский лингвист Владимир Даль использует слова 
долма, дулма и дурма в одном и том же контексте, как 
Астраханское (татарское) блюдо «рубленная баранина в 
свертках виноградного листа или мясо или рыба, пшено в 
капустных листьях» [33, стр.426]. 

Немецкий ученый Джерард Дерфер в своем словаре о 
тюркских заимствованиях на персидском языке приводит 
слова долма, долама, дулма, долме, далма. Слово долма он 
определяет как заполнение, а долама как заворачивать, 
закатывать [34, стр.203-204]. 

Иранский ученый Джавад Хеят, среди бесспорных 
слов, перешедших из азербайджанского на персидский и 
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не изменивших свою форму, отмечает и слово долма [35, 
стр.71]. 

О том, что «долма» и «сарма» имеет тюркское проис-
хождение пишет Лилиана Бисенич в книге «Блюда Югос-
лавской кухни» [36, стр.150]. 

Н.С. Джидалаев в книге «Тюркизмы в дагестанских 
языках» тоже приводит слово «долма» как перешедшее в 
дагестанский язык из Азербайджанского. [37, стр.106.]  

И. Бестужов-Марлинский отмечает в «Мулле Нуре» о 
мусульманке «Если она умеет разнообразить пловы, алма-
долмы» [38, стр.106]. 

Гастрономический словарь La Rousse пишет: «Долма/ 
dolma «Блюдо турецкой и греческой кухни из фарширо-
ванных овощей. Название происходит от турецкого гла-
гола doldurmak – «наполнять» (точнее dolmak – «напол-
ненный», «фаршированный»)» [47, стр.173]. 

Марианна Ерасимос в своих исследованиях блюдо 
«долма» относит к тюркской кухне, указывает среди про-
чих блюд которые тюрки готовили в XV веке 2 вида дол-
мы, в XVI век 8 названий долмы, в XVII веке 4 названия и 
т.д. [53, стр.124-124]. 

Венгерская исследовательница Лаура Конти пишет, 
что – «Лишь много позже представители последующих 
поколений принесли с собой кое-что из турецкой кухни. 
Прежде всего это были рецепты острых рыбных супов и 
сверх сладких мучных изделий, превратившихся в венгер-
ский штрудель. Это были также рекомендации по приго-
товлению блюд с йогуртом и кислым молоком, голубцов, 
кофе и – о чем мы еще поговорим ниже – «турецкий 
перец» или паприка». [18, 114 стр.] 
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Лиляна Бисенич отмечает: «Герцеговинский япрак – 
традиционное герцеговинское блюдо из листовой капусты 
(Brassica oleracea var. acephala.)  

Слово *япрак – турецкого происхождения и означает 
лист, т.е. пищу, завернутую в лист. 

 
 Соган долма (Фаршированный лук) 
*Долма в турецком языке означает «фаршированные». 

Этим словом названы блюдо из овощей, фаршированных 
мясом и рисом. Долму готовят из кабачков, баклажанов, 
помидоров, перца, лука и т.д. В Боснии первоначально 
готовили долму из кабачков, зеленых помидоров и лука. 
Лишь позднее появилась долма из баклажанов и перца, а 
помидоры вообще долго не употреблялись в пищу, 
поскольку считались гнилыми плодами». [36, стр.148-149]  

В.В. Похлебкин пишет, что: «Старолитовская кухня 
представляла собой своеобразный сплав заимствований из 
русской, литовской, а впоследствии и польской кухни, до-
полненных восточным (татарским) и западноевропейским 
(германским) влиянием. (2. стр.257) 

В XIV-XVI вв. Литовское государство представляло 
собой одно из самых могущественных государств образо-
ванное в Восточной Европе, обладало развитыми меж-
дународными связями, особенно тесными с восточными 
государствами – Золотой Ордой, Крымом, Оттоманской 
империей. Не только возможности торгового обмена с 
этими государствами и получение оттуда пряностей и 
другого специфического восточного пищевого сырья, но и 
длительное и систематическое проживание в Литве при 
великокняжеском дворе татарских ханов (в том числе 
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Тохтамыша IV) и мурз, изгнанных из Орды, и 
переселенных из Крыма крымских татар и караимов с XIV 
в…, - все это создавало широкие возможности для влия-
ния восточной кухни на старолитовскую кухню вельмо-
жеской знати и привело в конце концов к заимствованию 
восточной кулинарной технологии и к применению ее к 
иному пищевому сырью. Так, на основе долмы возникли и 
распространились голубцы из капусты, свинины, грибов и 
сметаны (вместо виноградных листьев, баранины, кураги, 
гранатового сока и курдючного сала), а использование 
технологии приготовления мусак привело к появлению 
таких старолитовских блюд из рыбы, как щука с кислой 
капустой, щука с хреном и др. Некоторые блюда были 
целиком заимствованы из восточной кухни (пельмени, 
хинкал)». [2, стр.257] 

И так мы видим, что в венгерскую, югославскую, 
сербскую, хорватскую, русскую, арабскую, персидскую и 
другие кухни, в том числе и в армянскую, долма, сарма, 
япрак, голубцы и другие блюда как термины и как техно-
логии перешли из тюркских кухон. 

 
 

 



ДОЛМА. Все точки над «И» 35

 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КУЛИНАРНЫХ 

КНИГАХ 
 
В первой половине XIII века Мухаммед ел Керим в 

книге Китабут-Табих (Книга поваров) дает рецепты долмы 
из баклажан [54, стр.91], долма из кишков [54, стр.109], 
долма из хлебного изделия симит (хлебное изделие фор-
мой похожее на бублик) [54, стр.118], рыбные долма [54, 
стр.122 и 125] и рецепты похожие на долму из яиц [54, 
стр. 83, 84 и 94]. 

В первой половине XV века Мухаммед бин Махмуд 
Ширвани в своей кулинарной книге дает рецепт долмы из 
яблок и из айвы [52, стр. 133-134; 53, стр.136-137]. 

В книге азербайджанского повара Гаджи Мухамеда 
Али Баверчи (1521 г.) есть рецепт даже долма кабаба, то 
есть шашлыка из виноградной долмы [50]. А Уста (мастер) 
Нуруллах (1590 г.) дает рецепт долма плова или «бурян 
долма», калам долмасы (долма в капустных листьях- 
голубцы) и рецепт куду долмасы (тыквенная долма) [50]. 

Ахмед Джавид который в XVIII веке (переводил шут-
ливую книгу поэта Этиме (XV век), Кензул-Иштиха 
(Основы Аппетита)) в книге-переводе «Терджумейи Кен-
зул-Иштиха» (перевод «Основы Аппетита) пишет о двух 
видах долмы, долмы из базилика и долмы из кишек» [55, 
стр.39 и 41]. 

В книге Мехмет Камила «Мелчеут Таббахин» (При-
бежище поваров) изданной 1844 году описан рецепт 20 
видов долмы [55]. 
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В 1864 году Тураби Эфенди в книге «А Turkish Cookery» 
изданной в Лондоне приводит 14 рецептов долмы [57]. 
В кулинарной книге мера города Табриза принца Надир 
Мирзы Каджара 1873 года дается 12 рецептов долмы [62]. 
В книге анонимного автора «Карагез Мутфагда» (Карагез в 
кухне) изданной в 1913 году описывается 11 видов долмы 
[58]. 

Впервые в армянской кулинарной литературе названия 
«долма» появляется 1909 году [61]. Составитель брошюры 
«Сорок армянских блюд» (из 16 страниц) скрывающейся 
за буквами «С.А.Д.–ва» приводит названия блюд «Долма 
из виноградных листьев» [61, стр. 8], «Долма из свежей 
капусты» [61, стр.9], «Долма из айвы» [61, стр.9], «Долма 
из тыквы» [61, стр.10] и «Долма из бадирджан» [61, 
стр.10]. 

В этой книге еще нет попытки доказать, что эти блюда 
древнеармянские и описание блюд показывает, что автор 
еще и сам не умеет готовить эти блюда. 

В 1913 году в США выходит книга Арташеса 
Кеолияна «Восточная кухня». [69] Ирина Петросян об 
этой книге пишет: 

«Отцом армяно-американских кулинарных книг явля-
ется книга «Восточная кухня», написанная армянским 
иммигрантом из Константинополя (Стамбула, Т. А) Арта-
шесом Кеолияном. Для тех, кто интересуется настоящими 
армянскими блюдами, «Восточная кухня» Кеолияна 
может стать направляющим источником. В его книге 
предлагается только девять специальных рецептов 
армянской кухни. Все остальные же рецепты относятся к 
кухне тюркских народов». [66, стр.33] 
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В этой книге даны 345 рецептов. После каждого назва-
ния рецепта в скобках дано название блюда в оригиналь-
ном – турецком языке. [69] 

И Арташес Кеолиян в своей книге относит к армянской 
всего 10 блюд. [69] Дает рецепты под названием «в армян-
ском стиле», при чём названия этих блюд дается в скобках 
тоже на турецком языке. [69] Только название одного блюда 
из яйца дано по - армянски «tzouvatzegh». [69, рецепт 257] 

Интересно что, в этой книге [69] Кеолиян дает 19 
рецептов блюда «долма» и ни одного из них не обозначает 
в армянском стиле, или как армянский. И здесь нет еще 
термина «толма». Термин «толма» в армянских кулинар-
ных книгах появится только после 1950-го года и на 
русском языке. [70]  

Эта тенденция сохранится и дальше в других кулинар-
ных книгах, написанных в США. Например, в книге 
«Армянский стол» Виктории Женаньян, предки которой 
выходцы из Турции, изданнoй в 2004-ом году в Нью – 
Йорке. Названия всех блюд и в этой книге даются на 
турецком языке. И в этой современной книге нет термина 
«толма», везде написано «долма». 

В 1914 году книга под названием «Молодой повар» 
[13] Богоса Пираняна, шеф-повара Анатолийского коллед-
жа Мерзифона, была издана на армянском языке в типо-
графии, принадлежащей армянину Хачору М. Сирабяну в 
Мерзифоне, Турция. [71] В этом колледже учатся в боль-
шинстве армянские дети, и, хотя книга издается армян-
ским автором на армянском языке, и в армянской типо-
графии автор почему то не дает никакой информации об 
армянской кухне и армянских блюдах. Интересно, что в 
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этом училище учился и сын автора этой книги, и с 1920 
года сын тоже преподает в нем. [71] Это тоже вызывает 
сомнение так называемого «Геноцида армян» в Турции. 

Среди этих материалов имеется и 7 кулинарных книг 
написанных армянским алфавитом на турецком языке в 
период с 1871 по 1926 год. 

До этого периода отсутствуют кулинарные книги на 
армянском языке. Вот книги армянским алфавитом на 
турецком языке: (перевод на русский Т.А) 

1. «Новая поваренная книга и кондитерские изделия. О 
современных методах и процедурах, используемых из-
вестными шеф-поварами» Стамбул, Типография Т.Диви-
тчияна. 1871. 80с [72] 

2. А.M.Miftahü`t -tabbahin (Ключ поваров), Asista~ne 
Типография La turki, 1876.19+306.c (Содержание очень 
богатое, содержит 678 рецептов) [73] 

3. Охан Ашчиян Дополненная новая поваренная 
книга. Алатурка и Алафранга. Принадлежит поварaм и 
домохозяйкам. Стамбул: Типография Д.Чивелекяна, 
1889г 168 стр [74] 

4. Бахарян М.Г «Натуральные блюда. Как правильно 
готовить и есть для жизни и здоровья». Аситане Типогра-
фия В.Минасян 1901г 64 стр [75] 

5. Охан Ашчиян Дополненная новая поваренная книга 
Принадлежит поварaм и домохозяйкам. 2-е издание, 
Стамбул: Типография Сакаян, 1907 г 157 стр [76] 

6. «Дополненная поваренная» книга, Стамбул: Типо-
графия Сакаян 1910 г 175 стр [77] 

7. «Совершенная кулинарная» книга, Стамбул: Типо-
графия Таквор Мардиросяна, 1926 г 318 стр [78] 
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Две из них (книги 3 и 5) принадлежат Охану 
Ашчияну книга (5) является перепечаткой его предыду-
щей книги (3). 

 Как мы видели, первые армянские кулинарные книги 
были написаны на турецком языке в 1871-1926 годах. Все 
7 книг, написанны на турецком языке армянскими автора-
ми армянским алфавитом, изданы в типографиях армян. 
Здесь мы видим, сколько в то время было армянских 
типографий в Турции. Помимо типографий, которые изда-
ли эти 7 книг, существовали многочисленные типографии, 
принадлежащиe армянам, издающие книги армянским 
шрифтом на армянском языке, что не соответствует идее 
армянского «геноцида».  

Ни в одной из этих книг нет выражения «армянская 
кухня» или «армянские блюда». Блюда просто аля-турка 
или аля-франка. Если учесть, что в то время слово franco 
(фиранг) включало не только Францию, но и Европу, то 
книги были в основном компулятивными копиями турец-
ких и нескольких европейских блюд.  

Это также очевидно из названия книги Охана 
Ашчияна (3-я и 5-я): «Дополненная поваренная книга. 
«Ала-турка и Ала-франка». [74,76] 

И ни в одной из этих книг нет блюда под названием 
«толма». Во всех этих книгах пишут и многократно «дол-
ма». [71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78]  

 Дело в том, что в тот период времени пока об армян-
ской кухне нигде не упоминается. Турецкая кухня собира-
ется как базовый материал для будущей фикции под на-
званием «Армянская Кухня».  
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В то же время такая же тактика используется и в Азер-
байджане. Азербайджанская кухня собрана С.И. Месропя-
ном и В.И. Схиртладзе при участии В.Н. Чуринова. Нарко-
матом Торговли СССР в Москве 1940 году была издана им 
книга под названием «50 блюд Азербайджанской кухни». 
Свое мнение о книге дал начальник отдела общественного 
питания Народного комиссариата торговли Азербайджана, 
Т.Г. Ионисян. [60] И в этой книге автор дает рецепты 
долмы и относит их к Азербайджанской кухне. [60, стр.43] 

Еще одна книга, привлекающая наше внимание, - это 
«Кулинарная Книга» [79], которая была собрана и издана 
армянскими мастерами в 1931 году. [79] Эта 806-и странич-
ная книга содержит 500 турецких и 100 европейских блюд. 
Авторы книги: X. Тавукчуян и Н. Захреджиян – владелец 
мастерской «Ракы», А. Джамгочян – владелец американско-
го ресторана, мастер приготовления «донар» того же 
ресторана А. Наджарян, владелец ресторана «Селеки» Г. 
Бояджиян, основатель мастерской «Südlüce Sucuk» Г. 
Capaфян, владелец ресторана «Хырдаватчилар» М. Карабо-
дасян, из кондитерской «Алтынтоп» Г. Авчян, изготовитель 
«бастырма» Л. Шахеян, известные повара Аритян, Арам, 
Каприэль, Хачик, Хампартрум, Завен Начарян. [79] Из 
этого списка авторов видно, сколько армян владеют и 
управляют ресторанным сектором в Стамбуле в 1931 году. 
И это еще раз доказывает лживость армянской идеи «гено-
цида». 

Интересно, что книга, написанная армянскими специа-
листами, изданная армянским издательством на 
армянском языке, не содержит не одного блюда, названия 
или рецепта под названием «армянская». Между прочим, 



ДОЛМА. Все точки над «И» 41

этa книга и написанa в 1931 году, 16 лет после 
мифического геноцида армян в Турции. Это еще одно 
доказательство того, что современная армянская кухня – 
это миф. Название книги, написанной 15 армянскими 
экспертами, просто «Кулинарная книга», и в этой книге 
нет ни одного слова про армянскую кухни и про так 
называемую толму. Пишут, как есть, «долма». 

Более того, армянский кулинар С.И. Месропян в 1940 
году блюда «долма с капустой» и «долма с виноградными 
листьями» относит к азербайджанской кухне [60, стр. 43]. 
Этот же армянский ученый не включает в свою книгу 
«100 блюд Армянской кухни» 1939 года ни одного 
рецепта долмы (или толмы) понимая, что это явно 
тюркское блюдо. [80] Пока еще не придуманa «теория 
толи-толма» 

«Толма» как армянское национальное блюдо впервые 
появляется, пока без обоснования в 1950 году в книге Г.Н. 
Ханбекяна – «Книга о национальной Армянской пище 
домашней хозяйке», [70] здесь дается впервые 5 видов 
«толмы». [80, стр.55-59] 

А в 1960 году уже в основной, базовой первой армян-
ской кулинарной книге «Армянская кулинария», где впер-
вые робко предлагается ново изобретенная армянская 
«теория о древнеармянской толи-толма». 

 Вот мнение самих армянских специалистов об этой 
книге:  

1. «Представляющей кухню Армении по-настоящему 
версия армянской кулинарной книги состоялa из 
коллекции рецептов, изготовленных государством в 
Советское время» [66. стр. 4]. 
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2. Мать всех кулинарных книг Советской Армении, 
известная с голубой оболочкой «Армянская кулинария» 
редактирована и напечатана в 1960 году в Москве. Она до 
сих пор в Армении считается основной книгой, отражаю-
щей национальные рецепты. Если рассмотреть кулинар-
ные книги постсоветских авторов, становиться ясно, что 
большинство из них снова отредактированная и иллю-
стрированная цветными фотографиями та же «Голубая 
Книга» (Армянская Кулинария. 1960 г. Т.А) [66, стр.17]. 

3. Не только повара, даже специалисты по техноло-
гии, истории, биологии, химии, инженеры были привлече-
ны к этому огромному проекту по созданию книги о кухне 
Советской Армении. Книга была ещё и одобрена Акаде-
мией Наук Армении. Указания о создании такой кулинар-
ной книги, которую нужно было отправить в Москву для 
проверки, было принято серьезностью. Некоторые блюда 
(в книге Армянская Кулинария, 1960 года, Т.А.), на самом 
деле, были новые рецепты для демонстрации националь-
ной кухни [66, стр.18].  

Авторы книги силу кухни считают национальным 
символом и сделали все возможное в рамках советского 
периода. [66] 

То есть, на силу составили не существующую в приро-
де кухню. В предисловии книги так и писали «Некоторые 
блюда, включенные в эту книгу, являются старинными. В 
течении долгих лет они не были не только записаны, но и 
население республики не готовило их» [1. стр.20]. И 
выходит, что этих блюд не былo вовсе. Вот так создали 
древнеармянскую кухню с долмой-толмой и с другими 
присвоенными блюдами. 
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Ирина Петросян, выросшая в Армении, пишет: «В дли-
тельный период у армян не было государства. В отличие, от 
обладающих в длительный период государством и грани-
цами, у армян не было, национальной кухни» [66. стр. 4]. 

Таким образом, в кулинарной литературе технология 
приготовления долма описывается начиная с 1239 года.  

И армянам это блюдо было не известно. Только начи-
ная c 1909 года армянские специалисты начали преподно-
сить долму как армянское блюдo, [61] в 1950 году ввели 
его как национальное и назвали «толма» [70], в 1960 году 
робко подвели «доказательную» базу, [1] под это блюда в 
армянской кулинарной литературе. Дальше положили все 
это под перо В.В. Похлебкина [2] и пошла поехала «Древ-
не Армянская Национальная Кухня» с такой же «Древне-
армянской Толмой».  

 
ЭТНОЛОГИЯ 

 
И вот П.А. Риттих, 1896г., пишет, что «Хорошо поку-

шать армяне любят, особенно уважают свинину, которая 
по этой причине изобилует в армянских селениях» [92].  

И. Петросян тоже утверждает: «Некоторые путеводите-
ли по Армении и поваренные книги все еще в печати 
сообщают, что баранина здесь предпочтительное мясо. Не-
правильно, правда в том, что армяне предпочитают свинину 
любому другому мясу, когда им делают первый выбор». [66] 

 Тогда, почему же в армянских кулинарных книгах так 
много блюд из баранины, и говядины, и так ничтожное 
количество рецептов блюд свининой? Откуда такое разно-
чтение? 



Тахир Амирасланов 44 

Это потому - что армяне, поселившиеся в Азербайджане: 
– Вынуждены были принимать местную культуру и 

систему питания, так как нужно было адаптироваться к 
новым условиям проживания, новому ландшафту 

– Местное население их принимало с открытым серд-
цем, давало им приют, нужно было стараться им нравить-
ся. Местное население брезгало свинину, так как были 
мусульмане, и могли бы не пускать в свой дом, в свои 
земли людей со свиньями. 

Армянские авторы и сами подтверждают: - «Совре-
менное употребление слов халяль и харам напоминает о тех 
временах, когда в Армении преобладали исламские пище-
вые нормы. Халяль означает справедливый и хороший. 
Харам означает плохой и постыдный. Они по-прежнему 
являются частью армянского словаря.» [66. Стр 4] 

Новая культура и кухня была совершенной и друже-
любной, ведь у врага песню и еду не принимают, так как, 
у врага все погано. 

– «К 1920 году почти половина населения Восточной 
Армении составляли беженцы из Западной Армении, 
многие из них прибывали в лохмотьях и почти голодали 
после того, как были изгнаны из своих домов. Восточная 
Армения стала убежищем для тысяч армян. 

 Во время российской оккупации Восточной Армении 
(в конце ХIХ – начале ХХ века Т.А.) подавляющее боль-
шинство населения составляли мусульмане. Только 20% 
населения составляли армяне. [66.стр.6.] 

Заселение Армении армянами началось только после 
русского завоевания. В то время многие армяне Персид-
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ской и Османской империй начали переселяться в регион, 
исторически называемый Арменией. 

Многие люди, жившие в Восточной Армении в прош-
лые века, были потомками татар-шиитов, родственными 
по родословной современным азербайджанцам. Был также 
значительный контингент турок-суннитов и курдов. 
[66.стр.6] 

В пятидесятые годы, когда армяне начали собирать по 
деревням и селам кухню для присвоения (армянизации), в 
этих деревнях и селах жили в основном азербайджанцы, 
которые не употребляли свинину. 

«Но сколько бы лет ни жили мусульмане и христиане 
вместе, как уксус и масло, они никогда не смешались. А 
демаркационная линия выражалась через пищу. Каждая 
религиозная община покупала мясо только в своих мяс-
ных лавках, имеющих надлежащие санкции. Турки не 
прикоснулись бы к мясу, если бы животное зарезал 
армянин». [66.стр.7]  

Как пишет армянский автор Хатранова Т.А., «В новых 
условиях, свиней держать было невозможно» (9).  

Вот, почему в армянских кулинарных книгах свинина 
недостаточно отражена. 

И поэтому армянам пришлось, почти пожертвовать 
любимыми продуктами. 

И другие исследователи доказывают, что армянская 
кухня взяла многое, из тюркской, например, Ю.М. Ново-
женов, А.Т. Титюнник и Л.Н. Сопина пишут, что: «Мы 
можем найти, много общего между армянской и болгар-
ской национальными кухнями, которые в свою очередь 
заимствовали многое, из турецкой кулинарии». [5. Стр. 5.] 
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Это подтверждают и армянские авторы, том числе и 
армянский ученый Хатранова Т.А., которая также отме-
чает: «Турецкая кулинария, значительно обогатила армян-
скую кухню». [9.стр.308] 

Ирина Петросян тоже утверждает: «Армяне веками 
оставались без гражданства. У армян нет национальной 
кухни в том же смысле, как у национальностей, которые 
обладали долгой историей государственности и четко 
очерченными границами.» [66. Стр.4]  

Армянский автор Хатранова Талита Амборцумовна в 
книге «Армянская кухня» пишет: «Коровы, правда, у 
армян тоже были, но, не в большом количестве. 

Их держали обычно из-за молока, масла и других 
молочных продуктов». [9] 

Где бы не жили, у всех тюркских народов сохраняется 
технология приготовления долмы. Там, где отсутствует 
или мало растительности фаршем, заполняют кишки, 
желудки, шкуры животных и готовят свои блюда. 

В своих книгах о Башкирской кухне известный кулинар 
И.А. Арсланова дает рецепты 7-и видов башкирских 
голубцов из щавеля, капусты, грибов и фруктов. [93,94,95] 
Л.Е. Голунова в «Сборнике рецептур блюд и кулинарных 
изделий народов России» в разделе Башкирской кухни дает 
еще рецепт «Яблоки фаршированные эремсеком» (98.стр. 
128); в Чувашской кухне встречаем блюда «Сюрме» 
(Сюрме в турецкой кухне – сарма, кыргызской – жарген, 
башкирской – йурме [96.ст 66], «голубцы по Чебоксарски», 
«ширтанчики по чувашски», «голубцы по столичному», 
«тултармыш с рыбой»; в Татарской кухне мы видим 
«Тутырма с мясом и картофелем», «Тутурма с печенью и 
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гречневой кашей», «Тулма» [98.стр.174-176] «Долма» [107 
стр.128], «Тулма» [108. Стр. 80]; в Карачаевской кухне 
«Турша» [109. стр.184]; в Туркменской кухни «Бадамджан 
долмасы» [99. стр.424], «тыква фаршированная», «Баклажа-
ны фаршированные овощами» [112. стр. 113-114], 
«Долама» [113. Стр.90]; в Казахской кухне «Асып» [111. 
стр. 25], в Киргизской кухне «Толтурма быжы», «Улбюр-
чек», «Фаршированная селезенка», «Фаршированный желу-
док», «Фаршированный сычуг», «Курица фаршированная», 
«Помидоры фаршированная», «Зеленый перец фарширо-
ванный» [101. стр. 65-90], «Помидоры фаршированные», 
«Голубцы по-ошски» [102. стр. 96-97]; в Узбекской кухне 
К. Махмудов дает рецепты 14 видов долмы:  

1) Чарви долма (голубцы в пленках нутряного сала) -
118 стр. 

2) Карам долма (голубцы из капусты) - 119.стр 
3) Болгари долма (фаршированный болгарский перец) 

-119.стр 
4) Коваток долма (голубцы с виноградными листьями) 

-120. стр. 
5) Пиез долма (фаршированный лук) - 120стр. 
6) Тухум долма - 121стр. 
7) Кийма долма - 121стр. 
8) Олхори долма (слива фаршированная) - 121. стр. 
9) Бедана долма (перепелка фаршированная) - 121.стр 
10) Жигар долма (селезенка фаршированная) - 122. стр. 
11) Каваток буглама (голубцы с виноградными 

листьями, паровые I) - 122. стр. 
12) Каваток манты (голубцы с виноградными листь-

ями, паровые II) - 122. стр. 
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13) Помидор манты (помидоры фаршированные, 
паровые) - 123. стр. 

14) Помидор куймак (яичница в помидорах) - 123. стр. 
(103). 

В книге «Лаззатли Узбекистон» даны 4 рецепта и 
кроме перечисленных дан еще рецепт «Картошка дулма 
(фаршированный картофель)» [104. стр.190], в книге 
«Узбек Пазандалик Саньати-Узбекское кулинарное 
искусство» к этим рецептам добавлено еще 5 рецептa: 
«Дулмали шурва (суп с фаршированным болгарским 
перцем)» - 278.стр., «Турон» дулмаси (долма «турон») -
306.стр., «Сабзавот дулма (дулма с овощами)» - 309.стр. 
«Кизил Карам дулмаси (голубцы красной капустой) -
311.стр., «Коватокли палов (плов с голубцами из 
виноградных листьев)» - стр.351. [105]; в «Сборнике 
рецептур национальных блюд и кулинарных изделий 
народов Узбекистана» дополнительно к остальным 
дается еще 2 рецепта долмы, это «Шолгом дулма (репа 
фаршированная)» и «Бехи дулма (айва фаршированная)»-
[106. стр.68]; в Уйгурской кухне мы видим: «Mumbar 
dolması (Yisip)», “Dalak Dolması (Kıymalık tal)», «İşkembe 
dolması (mencanğ)» - [110. Стр.83]. 

Есер Сака в своей книги «Уйгурская культура кухни и 
блюда» (на турецком языке) дает рецепты Опке долмасы 
(долма из легких) [126 стр.62] мумбар долмасы (долма из 
кишок) [126 стр.62]. Ишкембе долмасы (долма из 
желудок) [126 стр.54] 

Билял Мамбет в своей книге о крымско-татарской 
кухне пишет о различных национальных видах долмы у 
крымских татар: 
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«Этли яз долмалары (весенние долма с мясом Т.А.), 
Этли патильджан долмасы (долма баклажанная с мясом 
Т.А.), Этли бибер долмасы (долма из перца с мясом Т.А.), 
Этли тазе юзюм япрагъы долмасы (долма из свежих 
виноградных листьев с мясом Т.А.), Кырмылы помидор 
долмасы (долма из помидор Т.А), Этли лахана сармасы 
(сарма из капусты с мясом Т.А.), Этли испанак япрагы сар-
масы (долма в шпинатных листьях с мясом Т.А.)». [119] 

Таким образом, мы видим, что все тюркские народы 
готовят разные виды долмы. Естественно, что армяне не 
могли научить, всех тюрков и весь мир готовить долму 
или другие блюда. На оборот армяне брали из каждого 
народа, с которыми они прикасались, особенно у 
мусульман, у тюрков, у арабов, у персов их национальные 
блюда и называли их армянскими.  
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ДОЛМА В ЛИТЕРАТУРЕ И ФОЛЬКЛОРЕ! 

 
Невин Халы в книге «Кухня Мевлеви» отмечает, в 

суфийской кухне продолжателей Мовлана Джалаладдин 
Руми, в классификации блюд, которые готовят в казане 
дает «йахни, басты, мусакка, долма» [127. стр.42] 

В ХV веке в стихах Мевлане Ебу Исхак Джалаладдин 
Ширази упоминается блюдo зичек (долма, сарма из 
кишок) [128. стр.39]. Переводчик книги Этиме Ахмед 
Джавид в 18-ом веке описывает еще и рецепт долмы в 
листьях базилика. [128. стр.41] 

Долму в своих стихах упоминают ряд поэтов. Напри-
мер, любимый всеми Азербайджанский поет, Мирза Алек-
бер Сабир в XIX веке неоднократнo упоминает о долме в 
своих стихах. [129] 

 
Например; 
Bimar tənim küftəvi bozbaş aləmindən 
Xunın ciyərim dolma-badımcanın üçündür. 
(Тело мое заболелo из за блюда кюфта бозбаш 
Печень моя как раз для долмы из баклажан Т.А.) 
 
Или в стихе «Махы Рамазандыр»,  
«Sevdayi plov, şuri-çığırtma sərimizdə Firni və tərək, 

dolma, fisincan da bizimdir.»  
(любви плов и музыка чыхыртма перед нами Фирни и 

терек, долма фисинджан тоже наш. Т.А.) [129] 
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Другой наш поет Мирза Али Моджуз тоже среди 
других блюд упоминает и долму. 

«Zəfəranlı düyünü, baklavayı, dolmanı»  
(Рис с шафраном, баклава, долма (Т.А)) [130] 
 
Мы встречаем долму и у известного поэта начала XX 

века Шахрияра. В его стихах: 
«İman ilə getdi» (ушла вместe с верой) 
Читаем  
«Vermə» - Sabir dedi, - 
O dolma-fisincanı axunda, 
Ağzımızdan da dad ol 
Dolma-fisincan ilə getdi» 
(Не девай-сказал Сабир - эту долма-фисинджан свя-

щеннослужителю и вкус из нашего рта ушeл вместе с тем 
долма-фисинджаном). [134] 

 
Кроме поэзии и литературы долма находит широкое 

отражение и в народном фольклоре. 
Например, в пословицах: 
- İştah məndən dolma səndən  
(от меня аппетит, от тебя долма) (Т.А.) 
Или  
- Fikri dolma yeməyə, üzü yox istəməyə  
(Замыслил есть долма, но просить не может) (Т.А.) 
Или 
- Hər sudan içmə, dolmadan keçmə 
(Не пей всякой воды, мимо долмы не проходи) (T.A.) 
Dadanıbdı dolmaya o da birdən olmaya? 
(Привыкли к долме, а вдруг ее не будет?) (Т.А.) 
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Или 
- Umudluydu dolmaya, o da ola olmaya 
(Надеялся на долму, но будет или не будет, кто знает) 

(T.A.) и т.д. [131] 
 
В ряде народных сказок говорится о долме. К 

примеру, в сказке «Сказка о Шахе и обувщике» читаем: 
Дочка с трудом уговорил отца, и дала ему для подачи 
гостям, одну тарелку долма, целый хлеб тандырный и 
кувшин молока, и поручила отцу передать от нее гостям 
на славах; луна целая, звезд много и море наполнено до 
конца». [132] 

Или в сказке «Три принца»: Мы соврали, что мы дети 
купцов, на самом же деле мы дети более могущественного 
Шаха чем Вы. Наш отец встречает гостей, разговаривает с 
ними, но не беседует о блюдах, а вы говорили только об 
этом и рассказывали, как кюфта бозбаш готовят, как готовят 
долму, когда в плов масло нужно класть, когда нужно ввести 
сироп в яичницу. Я увидел, что кроме блюд Вы не о чем не 
говорите, подумал, что у Вас есть связь с кухней». [133] 

Широко отражается долма и в пародийных шутках, 
анекдотах.  

К примеру, в Нахичевани про кюфты шутят и называ-
ют шутя кюфту «лут долма» или «чылпаг долма», что 
означает «голая долма» – долма без оболочки, без одежды.  

 
Вот анекдот про долма! 
Армянин Ашот и Азербайджанец Мамед стали кирва-

ми. (как бы крестными. При обряде обрезания мальчика 
держит на каленях «кирва», а врач делает обрезание). 
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Ашот каждый раз приезжал к Мамеду домой по-
родственному и привозил гостинцы своему кирва. 

И каждый раз Мамеда жена готовил дорогому гостью 
разные виды долма. 

И как-то у Мамеда были дела в той деревне, где жил 
его друг и родственник (кирва) Ашот. И Ашот решил тоже 
угостить друга долмой. Приехал Мамед как полагается с 
гостинцами к своей кирве. Расположились за столом. Стол 
ломился от разных угощений, и конечно же центральное 
блюдо было долма, которой Ашот с гордостью угощал 
всех. После застолий Ашот с восхищением и гордостью, 
предвкушая похвалу спрашивает: 

«Дорогой мой кирва Мамед, ну что ты скажешь о 
долме, которую мы тебе подали». 

Ну и Мамед не промах, чтоб сделать приятное своему 
родственнику, по-кавказски витиевато отвечает; 

«Да кирва Ашот, долма была отличная, жаль, что было 
маловато». Но тут уж Ашот обиделся; «Да ты что ара, как 
это было маловато, ради этой долмы все домочадцы две 
недели жевали мясо». 

Другой подобный анекдот рассказал в своей книге 
«Армянская кухня» [9] Талите Амбарцумовна Хатранова, 
где герои уже женщины: армянка Тангик и азербайджанка 
Телло (Телли). 

– Ахчи Телло, как готовят долму?  
– Отбей мясо, – начала объяснять Телло. 
– Знаю! – поспешила с достоинством ответить Тангик.  
– Положи мясо в медную кастрюлю.  
– Знаю.  
– Положи немного соли, перца...  
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– Знаю, знаю.  
– Мелко нарежь лука, кинзы, нана...  
– Знаю, знаю.  
– Заверни в виноградные листья, положи в медную 

кастрюлю.  
– Знаю, знаю.  
– А раз все знаешь, делай так, как знаешь. Зачем же 

пришла ко мне и морочишь мне голову? - сердито 
ответила Телло.  

– Больше ничего не надо? Это все? осторожно спро-
сила Тангик и тут же решила, что приготовит такую вкус-
ную долму, что муж оближет от удовольствия пальчики.  

Телло сразу заметила, что Тангик много о себе мнит, и 
сказала:  

– A еще возьми кусок сухого кизяка, положи его в 
кастрюлю поверх долмы, и пусть он хорошенько упреет.  

Тангик не выдержала и сказала:  
Знаю, знаю! И это я знаю. 
И пошла готовить долму, а Телло вслед ей крикнула:  
– Когда пойдет запах кизяка, значит, долма готова… 
 «Всезнайка Тангик» [9. стр.115-116] 
Даже в анекдотах нашел отражение тот факт, что 

готовить долму, армяне научились после переселения в 
Азербайджан. 
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СЕГОДНЯ – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ – 
ПРАВДА, ИСТИНА ВСЕГДА ВОСТОРЖЕСТВУЕТ! 

 
Но создание мифов о своей истории, культуре, кухне и 

другое в крови у армян и это подтверждает Ирина Петросян: 
«Каждый армянин хочет быть пиар-представителем 

своей нации. Каждый миф, который рассказывает о славе 
«Армении» высоко ценится». [66 стр. 160] 

В 2011-м году я написал письмо главе армянских 
кулинаров Седраку Мамуляну что необходимо собраться 
и совместно с учеными, специалистами Армении обсудить 
и уточнить какие блюда кому принадлежат и снять напря-
женность в этом вопросе между нашими народами. [81] 

Через 2 месяца я получил ответ от Седрака Мамуляна, 
где было написано, что «то, что эти блюда древнеармян-
ские – аксиома и не подлежат доказательству». [82] 

В 2018 году известный кулинар, автор ряда кулинар-
ных книг, которые стали лучшими гурман книгами мира, 
ведущий Кулинарных передач на канале НТВ, Food блог-
гер Сталик Ханкишиев тоже пригласил Седрака Мамуляна 
вместе определить автора долмы. Вот 2-я часть статьи: 
"Некоторые Вопросы Тюркско-Армянской Кухни" [121] 
Сталика Ханкишиева на его странице в f.b. от 17 января 
2018 г. Но после публикации 1-й части этой статьи на-
шелся лишь один адекватно настроенный человек из Ере-
вана, который вступил со мной в дискуссию. Но, к 
сожалению, это были не ответы на вопросы, поставленные 
перед армянскими кулинарами и пропагандистами, а 
десять вопросов ко мне.  
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Я ответил и попросил все-таки ответить и на мои 
вопросы, заданные в статье. К сожалению, мой собеседник 
уклонился от продолжения дискуссии, поясняя, что он не 
обладает достаточными для этого знаниями. 

Появлялся в комментариях и сам Седрак Мамулян, но 
ограничился ухмылками, и сказкой про то, что башмачник 
не должен судить выше стопы.  

Ну, что же, Седрак, я не удивлен!»  
И дальше Сталик Ханкишиев продолжил тему 

27.02.2018 12:05:00: 
 «Армянские древности» Посмотрел, как готовит 

"древнюю" армянскую "толму" как бы повар Седрак 
Мамулян. …Потому, что мне очень обидно за армянский 
народ, за то, как их главный горе-повар учит издеватель-
ству над несчастными продуктами. Ведь среди армян есть 
как плохие, националистически и шовинистически настро-
енные, так и нормальные люди. За что с нормальными-то 
так поступать?!  
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Итак, название ролика, ориентированного именно на 
русскоязычного пользователя, называется "как приготовить 
толму по древнему армянскому рецепту". В описании 
ролика сказано буквально следующее: Первое упоминание о 
толме в армянских источниках датируется V веком. 

Что за источники, где эти источники. Кто их видел, 
кто их написал. Кто перевел, кто их откопал — это, как 
всегда, "вы неграмотный, потому что это все и так знают". 
Но верить таким источникам-себя не уважать! Дальше 
пишут: "Когда мясо прокручивают через мясорубку, то 
его структура разрушается. Поэтому мясо нарезают на 
мелкие куски и заворачивают в виноградные листья." 

Возникает вопрос, а нарезка ножом не разрушает 
структуру мяса? Был целый кусок. Стало множество мел-
ких кусочков. И что? Структура не нарушена? Где логика? 
Или услышал красивое, умное слово и поторопился его 
вставить?  

Тем более, что чуть выше написано: "Толму в старину 
готовили из отбитых кусочков мяса и листьев винограда. 
Мясо тщательно обрабатывали камнем..." Стоп,… 3начит, 
сначала камнем, а потом на кусочки?! И это, по-
Седраковски, "не разрушает структуру мяса"?! Дорогой, 
да там не то, что структура мышц, там сами мышечные 
волокна будут вдребезги разбиты, получится хуже, чем из 
самой плохой мясорубки, где мясо сначала сдавливается и 
часть соков, из него выходит, а затем прижимается к 
решетке и срезается вращающимся ножом!  

Ведь если мясорубка нормальная, с острыми ножами, 
то мясо достаточно как следует зачистить и все получится 
превосходно! Делать нечего - придется проводить ликбез, 
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учить Седрака, что такое рубленное мясо, как можно и как 
нельзя, какой способ и для каких блюд подходит лучше:  

Ну, ОК, давайте же теперь разберем, что вытворяет 
Седрак в ролике, на ходу изобретая "древнюю толму".  

Забавляет уже сам список ингредиентов для блюда V-
го века:  

Телятина  
Лук  
Зелень  
Булгур  
Подсолнечное масло  
Томат  
Соль  
Красный перец  
Базилик  
Чабер  
Черный перец  
Во-первых, Седрак путает телятину с говядиной. 
Седрак, вот – телятина. Видите, какой у нее цвет? А 

то, что у Вас, так это куски какой-то коровы-пенсионерки, 
измученной, бескормицей. 

Вот как должна выглядеть пристойная говядина. Но я 
Вам по секрету скажу: баранина для долмы подходит го-
раздо лучше. Я, конечно, понимаю причины, по которым 
Вы стараетесь не употреблять баранину. Ровно по той же 
причине китайцы почти тысячу лет не употребляли 
молоко, считая его "пищей врагов" - монголов. А теперь 
распробовали и только в путь! Все, как в той пословице: 
назло кондуктору куплю билет и пойду пешком!  
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Ну, а теперь насчет тех ингредиентов, которые я выде-
лил подчеркиванием. Вы знаете, в каком году Колумб 
открыл Америку?  

Итак, Америка, Колумб. Какой год? И что именно, какие 
новые продукты это географическое открытие дало Евразий-
скому континенту? … Седрак! Все эти продукты попали в 
Европу и Азию из Америки, а именно, перец- не черный, а 
красный- полые плоды с разной степенью остроты, -томаты, 
подсолнечник и картофель, который только и осталось до-
бавить в Вашу "древнюю толму V-го века", чтобы можно 
было с полным основанием назвать ее "древне-американ-
ской".  

Цитирую общеизвестный факт: в середине XVI века 
томат попал в Испанию и Португалию, а затем во Фран-
цию, Италию и другие европейские страны. Долгое время 
томаты считались несъедобными и даже ядовитыми. 
Европейские садоводы разводили их как экзотическое 
декоративное растение Самый ранний рецепт блюда из 
помидоров опубликован в кулинарной книге в Неаполе в 
1692 году. при этом автор ссылается на то, что этот рецепт 
родом из Испании. 

Но у Вас в "древнем, традиционном, национальном" 
рецепте не помидоры, а томатная паста. Армяне могли 
познакомиться с этим продуктом только когда его произ-
водство по мотивам аналогичного итальянского продукта 
освоили в СССР. Исходя из анализа состава ингредиентов 
напрашивается вывод, что данный рецепт недавняя вы-
думка – либо Ваша, либо Ваших ближайших предшест-
венников. Ни о какой "древности" здесь даже и речи не 
идет.  



Тахир Амирасланов 62 

 Давайте поговорим, Седрак, о вопиющей безграмот-
ности с кулинарной точки зрения, которую Вы демонстри-
руете в данном рецепте.  

1. Для чего Вы использовали подсолнечное масло? 
Чтобы компенсировать недостаток жира в мясе? Да, мясо 
было очень постное, можно сказать – тощее, но как соот-
носится вкус подсолнечных семечек и виноградный лист? 
Неужели Вы считаете, что запах, как от винегрета совет-
ской домохозяйки характерен для долмы? Вы что?! 

Или Вы использовали рафинированное подсолнечное 
масло – самое дешевое и самое гадкое? Ладно, еще куда ни 
шло использовать его для фритюра. Но Вы же его прямо в 
фарш наливали! Неужели нельзя было бы взять какой-то 
приличный кулинарный жир, хорошее, доброкачественное 
масло, которое не стыдно в рот положить? Есть оливковое 
масло, есть топленое из коровьего сливочного, в конце кон-
цов можно взять хороший топленый жир животного проис-
хождения! Все это сделало бы долму хотя бы съедобной. 

2. Но до съедобности далеко, если Вы на жалкие 200 
грамм мяса отвесили две ложки с горкой томатной пасты, 
кислее которой только уксусная эссенция. Если бы вы 
добавили в фарш столько же бальзамического, винного 
уксуса, и то фарш был бы менее кислым. Спрашивается- 
зачем вообще в фарше для долмы нужна томатная паста? 
Виноградный лист и без того довольно кислый. Фаршу 
хорошо было бы быть сладковатым- за счет того же лука, 
за счет риса. Кисло-сладкое, сочетание жирного и острого, 
разумный баланс между жирами, белками и углеводами — 
все это характерно для хорошей народной кухни либо для 
отлично продуманных, просчитанных рецептов-новоде-
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лов. Но для того, чтобы лук отдал свою сладость, его надо 
было резать в шесть раз мельче, а так у Вас получилось, 
что внутри изделия то кусок мяса, то кусок вареного лука, 
который и сок-то свой толком не отдал. Я, например, 
пришел к выводу, что лук вообще необходимо обжари-
вать, чтобы выпарить из него лишнюю влагу, поднять тем-
пературу и довести до карамелизации хотя бы фруктозу, 
которая происходит при температуре 110 0С. Это усили-
вает сладость лука и делает концентрированное его вкус, 
при этом после употребления блюда нет характерной, 
тяжелой и неприятной луковой отдушки, послевкусия.  

Вы еще и томатную пасту прямо сырой закладываете в 
фарш, температура которого никогда не поднимется выше 
100 0C, следовательно, томатная паста сохранит тот же 
вкус сырого продукта. Видимо, Вы не знаете элементарно-
го правила: томатную пасту для использования в горячих 
блюдах обязательно необходимо либо обжаривать, либо 
пассеровать в сочетании с другими продуктами. Во время 
этих операций температура томатной пасты тоже должна 
достичь необходимой для карамелизации сахаров.  

А то, что Вы сделали, еще лет 20 назад описывала одна 
глупая домохозяйка в своем рецепте "чанахи": Я закладываю 
в горшочки баранину, картофель и развожу в воде томатную 
пасту, ставлю в духовку, гости млеют и блеют.  

Вы сделали ровно то же самое, потому что Ваша 
"толма" имеет вкус сырой томатной пасты, разведенной в 
воде. Поздравляю с таким «успехом», Седрак! 

3. А булгур зачем? Да, до появления отличного про-
дукта, как рис или в пору его недостатка, люди могли 
использовать в фарше для различных блюд какие-то иные 



Тахир Амирасланов 64 

крупы и даже бобовые. Но главная задача такого рода 
добавок – загустить выделяющийся во время приготовле-
ния мясной сок и сохранить его внутри изделия. Это про-
исходит за счет выделения из риса или других аналогич-
ных продуктов крахмала, который в сочетании с мясным 
соком образует нечто вроде киселя. И рис для этой цели 
подходит как нельзя лучше – в нем и крахмала больше, и 
выделяется он гораздо проще, чем из булгура. Кстати, 
булгур – слово тоже турецкое))) 

4. Красный перец вообще не подходит по вкусу к 
долме. Это абсолютно диссонансная нота. Любой желаю-
щий может проверить мои слова, сложив вместе виноград-
ный листик и ломтик красного перца. По отдельности – 
отлично! И то, и другое, отлично сочетается с жирным 
мясом или оливковым маслом, но вместе эти два продукта 
абсолютно несочетаемы.  

5. Кстати, а что там за "цитрон", который даже не 
привели в списке ингредиентов? Лимонная цедра, что ли? 
А Вы вообще понимаете значение слов цитрон и цедра?  

И что, зачем там эта цедра? Мало того, что вы на 
кисленький виноградный лист добавили кислющую 
томатную пасту, лук нарезали так, чтобы он остался 
пресным и безвкусным, полили готовую долму жиденьким 
йогуртом (таким жидким бывает обычно очень кислый 
йогурт), так еще и цедру?  

Седрак, дорогой Вы мой, но, увы, безграмотный кол-
лега! Ну чего Вы несете такую тяжелую безвкусицу 
нашим дорогим россиянам? Бросьте! Ведь надорветесь! 
Вы бы поучились, книги хорошие почитали, поездили бы 
хотя б по соседним странам, научились бы чему-то!  
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Ведь цедру цитрусовых в горячие блюда без обработ-
ки использовать нельзя, потому что будет горчить и 
испортит все блюдо! Есть единственный сорт лимона, так 
называемый ташкентский, цедра которого не горчит. Вы 
не побрезгуйте, это мы - тюрки-кочевники вывели особый 
сорт, который мало того, что успешно культивируется в 
Ташкенте и способен переносить холод, еще и необычай-
но вкусный!  

Что касается цедры любых других цитрусовых, 
https:/stalic.livejournal.com/522392.html – вот здесь я по-
дробно рассказываю, как необходимо подготавливать этот 
ингредиент для использования в составе горячих блюд. 
Если бы Вы сделали аналогичное для долмы, мне бы ниче-
го не осталось, как встать и аплодировать до красных 
ладошек. А так – Вы только довершили этой цедрой и без 
того убитое некачественным мясом, подсолнечным мас-
лом, красным перцем и мало подходящей крупой блюдо! 

6. После всего увиденного, я уже и не удивился, что 
Вы залили свою "толму" водой вместо бульона. 

Вот, спрашивается: профессиональная кухня, у повара 
колпак такой высоты, что вспоминается русская послови-
ца про "волос длинный, a (слово из двух букв) короткий", 
готовится блюдо из рубленного мяса. Куда повар дел 
кости, жилы, пленки, обрезки? Почему не сварил бульон? 
Ведь блюдо стало бы на порядок вкуснее! У хорошего по-
вара не один, а минимум 5-6 видов бульона всегда должно 
быть на кухне! Белый, красный, овощной, куриный, рыб-
ный – это как соль-перец-чистые руки! 

В общем, Седрак, это я Вам, конечно, пытаюсь объяс-
нить, что такое шафран и отлично осознаю всю бесполез-
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ность своего занятия. Но данный текст прочитают люди 
других национальностей, да и армяне тоже прочитают, и 
поймут, что как повар Вы – более, чем так себе. Из 
подлых пропагандистских целей Вы искажаете даже тра-
диционные для армянской кулинарии рецепты». [122] 

Вот такие армянские «специалисты» выдают и пропа-
гандируют долму за армянское блюдо. И, к сожалению, 
многие верят этой лжи.  

В 2003 году нами была издана книга «Армянская 
экспансия в кулинарной культуре или Армянские ученые 
и вопиющая кулинария». [83] 

В 2005 году была выпущена Евросоюзом книга «Кули-
нарная культура Европы» [84] и в этой книге раздел об 
Азербайджанской кухне [85] был, написан мною [стр. 65-
74], а раздел армянской кухни [86] написала Светлана 
Хайк Погосян, [Стр. 39-52] вступительное слово же напи-
сала Терри Девис председатель Евросоюза. [84] 

С.Х. Погосян тоже все списала из третьего издания уже 
упомянутой нами «Армянской кулинарии», даже фотогра-
фии.  

После выхода книги почти 1,5 года с помощью Ми-
нистерства Культуры и Туризма Азербайджана мы пере-
писывались с Евросоюзом по поводу раздела Армянская 
кухня, так как все представленные блюда и изделия не 
были армянскими. 

Наконец в конце 2007 года мы получили официальные 
извинение из Евросоюза о допущенных ошибках. На сайте 
книги были сделаны соответствующие поправки и нам 
было обещано, что в изданиях на другие Европейские язы-
ки (к тому времени книга уже вышла на английском и на 
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французском) ошибки будут исправлены, с учетом нашей 
критики.  

Вот так создавался и создается миф «Армянская 
кухня». Мы неоднократно отвечали и продолжаем научно 
обоснованно опровергать ученых и специалистов, соз-
дающих миф об Армянской кухне.  

Наша критика на книгу Похлебкина В.В. была напеча-
тана в научно производственном кулинарном журнале 
«Питание и общество» 1993 года в № 3 и № 4. [87] Статья 
была обсуждена в Правлении Ассоциации Кулинаров 
России с участием 38 ученых и специалистов бывшего 
СССР и после этого напечатана. Еще одно небольшое 
опровержение в этом же журнале вышло в 1988 году, за 
№4 2010 года, в № 8 вышло еще одно опровержение.  

В 2001 году после нашей критики книги Хатрановой 
Т.А. «Армянская кухня» издательство Феникс официально 
согласилась с нашими аргументами, и сообщило нам об этом 
и о том, что прекратило сотрудничество с этим автором. 

В 2011 году Украинское издательство «Слово» вынуж-
дено было официально извиниться за книгу О.В. Аксакова 
«Армянская кухня» и сняло издание этой книги из планов 
издательства. [88]  

В международной армянской газете, «Ноев Ковчег» 
которая выходит 104,5 тысячным тиражом в Москве и на 
её сайте 12 декабря 2010 года была помещена наша крити-
ка на книгу Лия Аветисян «Вкус армянского гостеприим-
ства». [88] 

На сайте plagiarism-az.com нами размещены 3 боль-
ших полемических материала на русском и 1 материал на 
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английском языке против воровства армянами Азербайд-
жанской кухни. [89]  

Еще не было ни одного случая, когда армянские спе-
циалисты и ученые могли опровергнуть наши доводы и 
ответить нам.  

На некоторых сайтах просто ругаются, матерятся от 
своего бессилия. 

Но в кулинарных книгах армянские авторы пишут не 
только о кухне, о кулинарии, а больше всего о «геноциде» 
армян 1915 года, о великой Армении от моря до моря, об 
отвратительных тюрках, мусульманах, о «святом», 
«великом», «мудром», «бедном» армянском народе, кото-
рого еще не понимают до конца и т.д. рассчитывая на то, 
что ученые, в основном, эти книги не читают, а простые 
домохозяйки и повара не имеют глубоких сведений об 
истории, географии и др. науках и примут все написанное 
за чистую монету. К сожалению, это дезинформация рабо-
тает, и под влияние этой пропаганды попадают и образо-
ванные люди. Эти книги тиражируются миллионами. 
Часть наших полемических материалов и документов мы 
поместили в нашей первой книге по этой тематике 
«Армянская экспансия в кулинарной культуре или Армян-
ские ученые и вопиющая кулинария» [83] изданной в 2003 
году. Вторая наша книга по этот тематике «Кулинарная 
Клептомания» была изданa в 2012 году. 

B XXI веке мы уже издали 26 государственных 
почтовых марок с национальными блюдами. И эти блюда 
защищены статей 5.2 Международной Почтовой Конвен-
ции. 5 из 26-и марок относится к различным видaм долмы. 
Марка с изображением долмы в виноградных листьях 
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погашена с участием Президента Всемирной Ассоциации 
Кулинарных Союзов господином Томасом Гуглером.  

10 видов долмы были нами запатентованы. 
В 2017 г. долма вошла список не материального куль-

турного наследия ЮНЕСКО как наследие Азербайд-
жанского народа. 

И случилось тут весьма странное. Министерство Куль-
туры Армении вместе того, чтоб аргументированно защи-
тить свою позицию про долму в ЮНЕСКО, написало донос 
– требование в ЮНЕСКО, чтоб убрали из файлов мою фа-
милию объявив меня врагом Армении и расистом. И это 
былo главным «аргументом» Армении, в споре о долме. 
[90] Хотя я всегда с уважением отношусь к армянскому 
народу, ученым и деятелям культуры.  

Как и другие наши блюда долма тоже под зашитой 37-
мой стати «Закона о культуре Азербайджанской Республики» 

B 2018 году вышла наша книга «Долма в Азербайд-
жанской Кухне. 381 рецепт» [91] и стала лучшей кулинар-
ной книгой мира, получив первую награду «Всемирной 
Организации по Награждению Кулинарных Книг»   

 Мы Азербайджанцы умеем защищать не только свои 
земли, но и свою культуру, в том числе и кулинарную 
культуру, от любой агрессии. 
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Книга «Долма в Азербайджанской кухне. 381 рецепт» 

 

 
Документ ЮНЕСКО о включение долмы в список 

нематериального и культурного наследия ЮНЕСКО, как 
исторического наследия Азербайджана 
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Патенты национальных видов Азербайджанский долмы 
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Государственные почтовые марки Азербайджана  
посвященные различным видам долмы 
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Книга «Долма в Азербайджанской кухне. 381 рецепт» заняла 

первое место и стала лучшей кулинарной книгой в мире в 2018 году 
 

 
Медаль выпущенная а Россие в честь взятия города Еревань.  

На медали изображены только мичети.  
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Произведение Григория Григориевича Гагарина 
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Фестиваль долмы. Город Баку.  

 

 
Фестиваль долмы. Город Хачмас. 
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