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ТРАНЗИТ 
ДО ЕРЕВАНА

Ресторан «Долмама» –  
это путешествие к исто-
кам традиций Армении, 
совершенное на машине 
времени...
Текст: Людмила Сальникова   
Рецепты: Арман Закарян   
Фото: Екатерина Демина

Московская «Долмама» – фи-
лиал ереванской. В столице 
Армении это название у всех 
на слуху: за 16 лет своего су-
ществования «Долмама» пре-
вратилась в городскую куль-
турную институцию вроде 
московского «Пушкина» или 
парижской «Серебряной баш-
ни». В ней успели отобедать 
три десятка президентов и пре-
мьер-министров, сотни звезд 
экрана и эстрады и тысячи ту-
ристов. Основатель «Долмамы» 
Жирайр Ава нян решил взять 
за основу традиционные армян-

ские блюда и перевести их на современный кулинар-
ный язык. Мысль несколько парадоксальная, так 
как армянская кухня – едва ли не древнейшая 
во всей Европе. Да и стопроцентных хитов вроде 
итальянской пиццы или грузинских хинкали она 
не производит. Разве что местная кюфта да долма 
могли бы громко заявить о себе, но много ли най-
дется иностранцев, готовых вникнуть в тонкости 
различий? Оказалось, достаточно. И пример москов-
ской «Долмамы» наглядно это иллюстрирует. Тут 
все устроено по-европейски, но с приглушенным 
этническим подтекстом: на нижнем этаже рояль – 
не для концертов, а чтобы гости иногда играли. 

Шеф-повар ресторана  
Арман  Закарян.

понаехали

Гастрономические 
редкости Армении 
можно купить в лавке 
при ресторане 
и приготовить дома.
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СУП ИЗ АВЕЛУКА
Авелук, или конский щавель, – 
один из смыслообразующих ингре-
диентов армянской кухни. Его никог-
да не употребляют в пищу свежим, 
только высушенным – тогда эта 
травка теряет горечь. А если ее замо-
чить в кипятке, приобретет своеоб-
разный, похожий на грибной вкус.
На 2 порции
• 100 г сухого авелука
• 1/2 луковицы
• 40 г сливочного масла
• 50 г зеленой чечевицы
• 2 ст. л. молотых грецких орехов
• 1 ст. л. с горкой булгура
• 1 зубчик чеснока, порубить
• насколько веточек кинзы, порубить

1 Авелук залейте кипящей водой, 
дайте постоять пару минут, потом воду 
слейте – вместе с ней уйдет горечь. 
Порубите авелук.
2 Лук нарежьте мелкими кубиками 
и пассеруйте в сотейник на сливочном 
масле до прозрачности.
3 Влейте в сотейник к луку 500 мл 
воды, забросьте чечевицу и варите 
ее до полуготовности. Добавьте грец
кие орехи, авелук, булгур и варите 
еще около 5 минут.
4 Посыпьте суп чесноком, зеленью, 
посолите, поперчите и подавайте.

САЛАТ ИЗ КОТЕМА 
С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
Котем – особый вид кресс-салата, 
который на рынках часто называют 
«армянской травой». В отличие 
от более распространенного у нас 
кресса с тонкими стебельками у это-
го салата крупные листья, внешне 
похожие на молодую рукколу, и от-
четливый горчичный вкус.
На 2 порции
• 360 г сладких сочных помидоров
• 160 г шампиньонов
• 1 горсть котема
• 1 горсть салата романо
• 1 ч. л. соуса дошаб 

(концентрированного сока 
шелковицы) или по вкусу

• щепотка душистого перца
• 6 маслин без косточек (каламата)

На верхнем – открытая кухня, старинные комоды, 
кипенно-белые скатерти и платки с традиционными 
узо рами. С таким же осторожным, без перебора, на-
циональным акцентом здесь и готовят, превращая-
фирменную «украденную долму» в карпаччо из яг-
нятины на виноградных листьях, кюфту – в подобие 
бургера, начиненного изюмом, а крепкий армянский 
алкоголь мешая в олд-скульные коктейли. 70% про-
дуктов для меню привозят из Армении, а это и есть 
тот сертификат подлинности, который наполняет 
смыслом кулинарную надстройку, ведь вкус мегрин-
ского инжира, севанской форели и горной ягнятины 
невозможно подделать и нечем заменить.

СУП ИЗ АВЕЛУКА

САЛАТ ИЗ КОТЕМА 

С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
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РУЛЕТ 

ИЗ ИНЖИРА

ОТВАРНАЯ 

СЕВАНСКАЯ ФОРЕЛЬ

• 2 ст. л. рубленых грецких 
орехов

1 Помидоры нарежьте кружочка
ми и обжарьте с двух сторон 
на гриле без масла. Шампиньоны 
нарежьте тонкими пластинками 
и тоже подрумяньте с двух сторон 
на гриле без масла.
2 Все салатные листья промойте, 
обсушите. Дошаб смешайте с ще
поткой душистого перца, соли, 
черного перца. Заправьте салат.
3 Выложите заправленные ли
стья на тарелки, сверху уложите 
3–4 кружка помидора, затем – 
грибы и половинки маслин. По
сыпьте грецкими орехами и по
давайте.

ОТВАРНАЯ  
СЕВАНСКАЯ ФОРЕЛЬ
Эндемик озера Севан, форель 
по имени ишхан – рыба не-
обыкновенной нежности и де-
ликатности, поэтому любое ку-
линарное насилие ей может 
повредить. Стоит лишь слегка 
подчеркнуть ее восхититель-
ный вкус специями и бережно 
отварить.

На 2 порции
• 1 севанская форель
• 15 г имбиря, тонко нарезать
• 1/2 зеленого острого перца
• 80 г сливочного масла
• 1/2 помидора
• 100 г шампиньонов
• несколько веточек укропа, 

порубить

1 Рыбу выпотрошите, удалите  
жабры и тщательно промойте.
2 Имбирь тонко нарежьте. Из ост
рого перца удалите семена.
3 В сковороде с высокими борти
ками растопите 60 г сливочного 
масла, выложите рыбу, имбирь, 
половинку помидора и острый 
перец целиком. Посолите. До
бавьте 120 мл воды, доведите 
ее до кипения и варите рыбу при 
тихом кипении до готовности.
4 Шампиньоны нарежьте на чет
вертики и обжарьте на оставшем
ся сливочном масле.
5 Посыпьте рыбу укропом и пода
вайте с шампиньонами.

РУЛЕТ ИЗ ИНЖИРА
Кислый лаваш (тту лаваш) – это 
вовсе не хлеб, а протертое че-

рез сито, размазанное тонким 
слоем и высушенное на солнце 
фруктовое пюре. Его полупро-
зрачные цветные листы, словно 
слюдяные стеклышки, стопками 
высятся на прилавках всех ар-
мянских рынков.
Количество: 1 рулет (2 кг)
• 1 кг 700 г сушеного инжира
• 400 г грецких орехов
• 300 г жидкого меда или 

по вкусу
• щепотка молотой корицы
• 300 г кислого лаваша
• сорбет для подачи

1 Инжир пропустите через мясо
рубку c мелкой сеткой.
2 Грецкие орехи мелко порубите.
3 Соедините инжир, грецкие  
орехи и мед. Посыпьте корицей. 
Наденьте перчатки и перемешай
те все руками. У вас должна полу
читься однородная липкая масса.
4 Расстелите на столе кислый ла
ваш и выложите на него инжир
ную массу слоем 1,5 см. Сверните 
лаваш в рулет и уберите в холо
дильник минимум на час.
5 Нарежьте рулет очень тонкими 
ломтиками и подавайте с шари
ком сорбета. 


