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Отношение к пище у адыгейцев всегда имело глубокий сакральный смысл. Так, в 

относительно недавнем прошлом акты совместного принятия пищи прямо 

ассоциировались с обрядами жертвоприношения, имели особый, магический 

смысл. В наше время ритуальный характер подобных трапез наиболее отчетливо 

проявляется во время траурных мероприятий. Любая пища рассматривалась как 

Божья благодать - запрещалось наступать или садиться на неё, выбрасывать на 

пол или на землю, отзываться о ней пренебрежительно. Клятва пищей считалась 

нерушимой, уступающей по значению только клятве на Коране. Среди верующих 

адыгов бытует мнение, что Священную Книгу может оскорбить любая вещь, 

положенная на неё, кроме хлеба. Влияние культа пищи распространилось и на 

накрытый стол. Нельзя поворачиваться к столу спиной, запрещается временно 

покидать его всем одновременно. Если сотрапезники поднимаются, чтобы выпить 

стоя, то один из них, обычно - старший, остается на месте, отдавая дань уважения 

столу и пище. Единственной ситуацией, когда не требовалось вставать перед 

вошедшим в комнату старшим человеком, была ситуация всеобщего застолья, так 

как, согласно адыгской поговорке, «стол старше всех». Щедрая природа и 

развитое хозяйство оказали влияние на ассортимент блюд национальной кухни. 

Главное место в ней занимали блюда из баранины, говядины и птицы. Широко 

применялись молоко и молочные продукты: сыр, кислое молоко, масло, сметана. 

Повседневно готовились блюда из пшена, фасоли, тыквы, разнообразные мучные 



блюда, выпечка. Появлялись и новые продукты: картофель, томаты, кукуруза, 

подсолнечное масло. Томаты стали не только употребляться в пищу, но и 

выращиваться в большом количестве. Подсолнечное масло во многом заменило 

традиционное топленое сливочное. Для придания блюдам особого вкуса и аромата 

использовались различные пряности и свежая зелень. В основном это были 

молотые семена кориандра, а также горький и сладкий красный перец в свежем и 

сушеном (молотом) виде. Из зелени - кинза и зеленый лук, в меньшей степени - 

укроп. Из пряных овощей - лук и чеснок. Чесночная соль - бжиныфщигу - 

является характерной адыгейской приправой. 

С точки зрения использования в кулинарии имеющихся природных ресурсов 

интересен и даже парадоксален тот факт, что в адыгейской кухне полностью 

отсутствуют блюда из рыбы. И это при том, что недостатка в рыбных ресурсах 

никогда не было и нет. По-видимому, это тот случай, когда на пищевые 

предпочтения народа влияют древнейшие религиозные и культурные запреты. 

Известно, например, что в прошлом у адыгов существовал культ морского 

божества Кодеш - огромной рыбы, удерживающей Черное море в своих берегах и 

не давая ему затопить сушу. Такая странная забота об «удержании» моря, 

уместная, скорее, для Японии, могла быть связана с имевшим место 

катастрофическим подъемом уровня Черного моря (ранее - пресноводного озера) 

около 7-8 тысяч лет назад после прорыва тогда ещё босфорского перешейка, что 

привело к массовой гибели и исходу многочисленных прибрежных народов, в том 

числе далеких предков адыгов. Возможно, с тех пор общее отношение к рыбам 

стало соотноситься с представлением о грозной божественной Рыбе - владычице 

Черного моря. Любопытно, что в адыгской топонимике сохранились следы этого 

культа: селение Малое Псеушхо в Туапсинском районе Краснодарского края 

называется местными жителями Кодешхап - место приношений Кодеш. 

Адыгейская кухня - это кухня острых блюд, приготовляемых с применением 

всевозможных приправ, специй, пахнущих трав, перца, чеснока, чесночной соли, 

причем не только к мясным блюдам, но даже и к кисломолочным (самоквасы). 

блюдо кухня сырье пищевой 

Самый распространенный продукт - мясо, баранина, птица, говядина. Свинина, 

конина не употребляются вообще. Особенным спросом пользуется мясо индейки, 

из которой готовят вторые блюда - тхэчетщине и тхэчетлибжь. «Тхэ-чет» в 

переводе на русский язык означает «божья курица». Больше всего любят адыгеи 

блюда из натурального мяса. Рыбопродукты практически не употребляются. 

Все вторые блюда, заправки для первых блюд, соусы готовятся только на 

сливочном масле. Бараний, говяжий, свиной жиры в адыгейской кухне почти не 

употребляются. Из гарниров чаще всего употребляются крупы (пшенная и 

кукурузная). Макаронные изделия не распространены. Кашу варят вязкой, 

формуют кирпичиком и нарезают тонкими ломтиками. Часто такая каша заменяет 

хлеб, а вообще хлеб потребляется преимущественно белый. Чрезвычайно богат 

ассортимент мучных изделий. Широко применяется фасоль. 

Молочные продукты очень своеобразны, популярен адыгейский сыр. 

Адыгеи любят на десерт пить чай, особенно зеленый, причем этот чай готовится с 

молоком, солью, перцем. 



Исторические аспекты развития адыгейской кухни 

 

 
 

 

 

 

 
 



Традиции, связанные с пищей, имеют у адыгов свою этническую специфику, 

которая определяется различными аспектами общественной и экономической 

жизни народа, его религиозными воззрениями, обычаями, традициями, правилами 

этикета. Отношение к пище у адыгов никогда не было легкомысленным или 

банально-потребительским. Напротив, оно всегда имело глубокий сакральный 

смысл. Так, в относительно недавнем прошлом акты совместного принятия пищи 

прямо ассоциировались с обрядами жертвоприношения, имели особый, 

магический смысл. В наше время ритуальный характер подобных трапез наиболее 

отчетливо проявляется во время траурных мероприятий. 

Коллективное принятие пищи и напитков было также ритуалом, скрепляющим 

узы дружбы, исключительно важным и даже богоугодным делом. Греховным и 

бестактным считалось отвергнуть угощение, нужно было с благодарностью 

принять его, съесть хотя бы малую часть, даже если не голоден. Отказ, особенно 

демонстративный, мог быть воспринят как неуважение к хозяину и даже как 

объявление вражды. Напротив, со стороны хозяина дома было бы немыслимым и 

позорным не предложить гостю подобающее угощение, не проявить по 

отношению к нему всяческое внимание. 

Всякая пища рассматривалась как Божья благодать -- запрещалось наступать или 

садиться на неё, выбрасывать на пол или на землю, отзываться о ней 

пренебрежительно. 

Клятва пищей считалась нерушимой, уступающей по значению только клятве на 

Коране. Среди верующих адыгов бытует мнение, что Священную Книгу может 

оскорбить любая вещь, положенная на неё, кроме хлеба. 

Влияние культа пищи распространилось и на накрытый стол. Нельзя 

поворачиваться к столу спиной, запрещается временно покидать его всем 

сидящим одновременно. Если сотрапезники поднимаются, чтобы выпить стоя, то 

один из них, обычно старший, остается на месте, отдавая дань уважения столу и 

пище. Единственной ситуацией, когда не требовалось столь категорично, как 

всегда, вставать перед вошедшим в комнату старшим человеком, была ситуация 

всеобщего застолья, так как, согласно адыгской поговорке, «стол старше всех». За 

накрытым столом адыги проводили значительную часть своего досуга. Народная 

поговорка гласит: «IанэрщытыхукIэгъащIэмхабжэркъым» (время, проведенное за 

столом, в общий объем жизни не входит), то есть является как бы жизненным 

«резервом». Итальянский путешественник Дж. Интериано писал: «Черкесы 

выпивают во славу Божью, во имя святых, во здравие родителей, в честь 

погибших друзей, в память каких-либо замечательных подвигов, и делают это с 

большой торжественностью и почтением, словно совершая священнодействие». 

Что касается традиционного застольного этикета адыгов, то это пример одного из 

самых сложных и детально разработанных этикетов подобного рода. Особое место 

занимают в нем строгие нормы обращения с пищей, прежде всего -- мясной, 

правила её подачи и распределения. Блюда подаются на стол с учетом статуса и 

возраста собравшихся: сначала старшему из гостей, затем старшему из хозяев и 

так далее. 

Также имеет значение, какие именно части, например, баранины или курицы, 

подаются тому или иному участнику застолья. При этом распределение частей на 



более и менее престижные имеет региональные различия. Так, у кабардинцев 

самой престижной частью курицы считается желудок, у черкесов -- грудинка, у 

адыгейцев -- крыло. Если взять в качестве соответствующего примера баранину, 

то для кабардинцев самая почетная часть -- правая часть головы барана, в то время 

как для адыгейцев это курдюк. 

Иерархическую структуру имела очередность принятия пищи: сначала к ней 

прикасался самый старший и почетный участник застолья и только затем все 

остальные. 

Национальная кухня любого народа основана на природных ресурсах и 

климатических условиях территории, на которой он проживает, от наличия 

исходного сырья и, конечно, пищевых предпочтений, которые, в свою очередь, 

зависят от культурных и религиозных традиций. Древняя история адыгов связана 

с Черноморским побережьем, Прикубанскими степями, предгорьями и горами 

Большого Кавказа, то есть с самыми разнообразными ландшафтами и 

климатическими условиями. 

Богатство природных ресурсов позволяло с древнейших времен вести 

взаимовыгодную торговлю с различными странами и народами. В Боспорское 

государство, генуэзские города-колонии, позже -- в Турцию, Крымское ханство и 

Россию адыги поставляли натуральные меха, зерно, соленую и вяленую рыбу, 

икру, мед и даже виноградное вино (санэ) в обмен на оружие, ткани и предметы 

роскоши. Вот что, в частности, сообщал о торговле с Турцией французский 

ученый-натуралист Ф. Д. де Монпере: «Турки ввозят к ним хлопчатобумажные 

полотна, шелковые ткани и сафьян; порох и свинец, ружья, сабли и пистолеты. С 

берегов Черкесии вывозят мед и воск, шкуры и пушнину, пшеницу, ячмень и 

кукурузу, лошадей, коров, овец и коз, строительную древесину. Все это турки 

транспортируют в Анатолию». 

Обилие лесных и степных животных, морской и речной рыбы, фруктов, ягод и 

орехов позволяло вести самую разнообразную сельскохозяйственную и 

промысловую деятельность. Голландский исследователь 17 в. Витсен Н. писал: 

«Земля черкесов живописна, хороша и очень приятна; там есть долины, поля и 

леса, а также прекрасные источники; на воле растут цветы, вишневые деревья, 

яблони, груши, орех и т.п. Там водятся хорошие грубошерстные овцы, куры и 

другая птица. Это очень плодородная страна, изобилующая всеми сортами 

зерновых хлебов, богатая прекрасными лугами с различными плодами, там 

водятся многочисленные дикие звери: серны, дикие козы, кабаны и другие». 

В таких благоприятных природных условиях адыги занимались земледелием, 

скотоводством, птицеводством, охотой, рыболовством, пчеловодством и 

садоводством. В своих подворьях адыги держали крупный и мелкий рогатый скот, 

домашнюю птицу, выращивали злаки, овощи, бахчевые культуры. Во фруктовых 

садах выращивались яблоки, груши, сливы, вишни, персики, виноград. 

Селекционная работа велась на таком высоком уровне, что ее методы теперь 

серьезно изучаются учеными-биологами. 

 

 

 



Характеристика блюд адыгейской кухни 

 Характеристика первых блюд 

 

 
 

 

 
В любой национальной кухне первые блюда традиционно представлены 

различными видами супов, адыгейская кухня - не исключение. Первое место в 

списке самых популярных супов здесь принадлежит блюду под названием 

дженчыпс. Яство являет собой легкий, ароматный фасолевый супчик с рисом. Он 

малокалориен, но в то же время достаточно питателен, при подаче украшается 

большим количеством зелени, в основном петрушкой и укропом. 

Дэшхолэпс - еще одно не менее популярное блюдо у кавказцев. Это 

низкокалорийный суп на основе куриного бульона с добавлением отварной 



фасоли и грецких орехов. Он не только сытный и вкусный, но и полезный. 

Большое количество зелени, молотая кинза, красный перец и грецкие орехи 

придают ему особые вкусовые качества, насыщая различными витаминами, 

помогающими укрепить иммунитет. 

Адыгейскую кухню трудно представить без мяса, поэтому в ней существует много 

рецептов по приготовлению разнообразных мясных супов и бульонов. К примеру, 

лилэпс считается одним из наиболее сытных яств. Между прочим, по мнению 

самих кавказцев, оно называется отличным средством от похмелья, поможет 

быстро прийти в чувства после шумного праздника. 

Для приготовления такого полезного во всех отношениях супчика используется 

свежее мясо, лучше всего подходит говяжья вырезка или грудинка. Чтобы придать 

ему насыщенного аромата добавляется много специй и зелени, в частности 

репчатый лук, сладкий и острый перец, чеснок. Лилэпс готовят в чугунных 

казанах на открытом огне. Способы его подачи также бывают разными и зависят 

от фантазии шеф-повара. Зачастую мясо подают отдельно от бульона, добавляя к 

нему острый кисломолочный соус и домашний хлеб. 

Среди мясных супов можно выделить супы шхалеколэпс (из бараньих ножек) и 

лижылэпс (из сушеного мяса). Все это можно отведать, побывав в гостях у 

гостеприимных адыгейцев, которые непременно сумеют вас удивить. 

Адыги всегда уделяли должное внимание выращиванию злаков - они составляют 

основу их рациона, как и других кавказских народов. Особую популярность, 

начиная с XVI века, получила кукуруза, или нартыху (переводится как "еда 

нартов"). Просо, пшено и другие культуры часто используются для приготовления 

первых блюд 

1. Лепс (бульон с картофелем) Говядину (грудинку) рубят на кусочки, 

закладывают в котел, заливают водой и варят до полуготовности. Затем добавляют 

очищенный и нарезанный дольками картофель. По готовности заправляют 

поджаренным на сливочном масле луком вместе с перцем красным молотым и 

тертым чесноком.  

2. Дженчыпс (суп с фасолью и рисом) Фасоль промывают, заливают водой и варят 

до полуготовности. Затем добавляют молоко, дают закипеть и кладут рис. Варят 

20-25 минут на слабом огне, заправляют зажаркой. Зажарку готовят так: на 

топленом или сливочном масле поджаривают лук, добавляют по вкусу молотый 

красный перец, молотую кинзу и быстро растирают с маслом, чтобы не подгорел 

3. Дэшхолэпс (суп с фасолью и орехами) Фасоль отваривают до мягкости. Готовят 

зажарку, кладут ее в фасоль и доливают воду. Когда вода закипит, помещают 

очищенные и размятые орехи. Дают покипеть еще несколько минут, посыпают 

зеленью и солят по вкусу. Фасоль 100, орехи 100, масло сливочное 10, лук 

репчатый 25, кинза 5, перец красный молотый, соль. 

4. Натрыфыпс (суп из толченой кукурузы) Толченную в ступке кукурузу 

просеивают, промывают и засыпают в кипящую воду. Добавляют фасоль. Когда 

кукуруза и фасоль готовы, подливают молоко, солят, доваривают 2-3 минуты и 

заправляют зажаркой. 

 

 



Характеристика вторых блюд   

 

 
Львиную долю среди угощений адыгейской кухни занимают вторые блюда. Для 

приготовления мясных кушаний кавказцы в основном используют баранину и 

говядину. Чтобы сохранить вкус мяса и сделать его сочным и нежным, адыгейцы 

всегда при проварке закладывают его в горячую воду, при этом бросая соль 

небольшими частями в начале и в конце приготовления. 

В кавказской кухне среди вторых блюд наиболее часто встречается овощное рагу. 

Существуют разные варианты его приготовления, но неотъемлемой частью 

является использование огромного количества специй и пряностей, что придает 

ему некую пикантность. В адыгейской кухне принято готовить овощное рагу с 

добавлением говяжьего мяса или бараньей вырезки. Адыгейский кабаскел 

отличается яркой палитрой ароматов и незабываем вкусом, что достигается за счет 

использования кинзы, зелени, нескольких видов перца и многих ароматных 

специй. 

Необычным, поистине блюдом адыгов многие называют чэпэжуаф, или жаренный 

бараний курдюк с медовым соусом. Курдюк - продукт, популярный 

преимущественно среди азиатских народов, он являет собой жировое отложение 

на задней части туши баранов. Блюдо простое в приготовлении. Его можно 

хранить на протяжении долгого времени, главное - положить в холодное и темное 

место. Чэпэжуаф подается с пшенной кашей, кислым молоком и мамалыгой. 



Не меньшей популярностью в адыгейцев пользуется чэпэжуах - это отварный 

бараний курдюк, заправленный чесночным соусом. Блюдо обязательно подается 

холодным вместе с несколькими ломтиками домашнего хлеба. 

 

 
 

Визитной карточкой горцев является шашлык по-адыгейски, или лищапап. Для 

его готовки используется только баранина. Адыгейцы никогда не маринуют мясо 

заранее. Баранину режут на большие куски (примерно по 60-80 г) и зажаривают на 

мангале до появления легкой румяной корочки. В процессе жарки мясо поливают 

маринадом, в состав которого входят соль, перец и чеснок. Чтобы довести продукт 

до готовности, его кладут в сотейник и тушат 5-10 минут на маленьком огне. 

Тогда шашлык получается нежным и сочным. 

Конкуренцию адыгейскому шашлыку составляют жаренные бараньи ребрышки - 

цэгаш. Их обжаривают на мангале до образования румяной корочки, 

периодически поливая жиром или выделяющимся из мяса соком, при этом 

приправляя различными специями. К ребрышкам в качестве гарнира принято 

подавать крутую кашу. 

Среди вторых блюд можно выделить джормэ или сальтисоны - это небольшие 

колбаски из бараньей вырезки, по форме напоминают баклажаны. Джормэ 

изначально проваривают в кипящей воде в течение 5-7 минут, а затем поддают 

копчению. После колбаски тушат на слабом огне. Подаются к столу они вместе с 

пшенной кашей. 



К экзотическим блюдам адыгейской кухни относится чэтыйгажаг - жаркое из 

кишок. Перед его приготовлением внутренности животных проходят несколько 

этапов термической обработки - их варят, затем вялят над огнем или плитой. 

После разрезают на мелкие кусочки и обжаривают в масле вместе с луком, кинзой 

и перцем. 

Помимо баранины для приготовления многих блюд адыгейцы используют мясо 

птиц, в основном курятину и индейку. В данном случае стоит отметить яство под 

названием тхачетылчиа (холодная птица). Его основой является отварное мясо 

курицы или индейки, заправленное печеночным соусом. Блюдо принято подавать 

холодным, в качестве гарнира используются тушенные или мелко нарезанные 

свежие овощи. Перед тем как принести мясо, у адыгейцев принято подавать 

куриный бульон с кукурузной кашей и домашним хлебом. 

Жареная курица в тесте, или чэтыртхацум - еще одно известное кавказское 

кушанье. Для его приготовления используют куриные ножки, которые изначально 

проваривают, а затем обволакивают в жидкое дрожжевое тесто и обжаривают в 

кипящем подсолнечном масле до образования золотистой корочки 

 

 

 



 
 

Характеристика напитков 

 

В адыгейской кухне важная роль отводится кисломолочным продуктам. Одним из 

самых важных напитков здесь считается щхыу, или кислое молоко. Без него не 

обходится ни одно застолье. Воистину это универсальный продукт, сочетающийся 

с любыми блюдами. Щхыу подается с выпечкой, хлебом и мамалыгой, неплохо 

сочетается с мясом и кашами. 

Кундысу - капризный и сложный в приготовлении народный напиток, 

представляет собой кипяченую сыворотку, в которую доливается свежее молоко. 

Его подают после тяжелых мясных блюд, он улучшает пищеварение, хорошо 

утоляет жажду. Для готовки несколько месяцев собирают сыворотку, которую 

сперва проваривают, остужают, а затем смешивают со свежим молоком. Кундысу 

следует хранить в таких условиях, чтобы напиток не перекисал, поэтому процесс 

его приготовления достаточно трудоемкий и сложный. 

У кавказских народов распространены такие напитки, как бахсиме (буза), 

калмыкщай (калмыцкий чай). Адыги давно позаимствовали чай у калмыков, 

только придали ему несколько другие вкусовые качества. К нему они обязательно 

добавляют конский щавель. В зависимости от индивидуальных предпочтений в 

напиток можно добавлять соль, душистый перец либо же сливочное масло. 

Распространено в Адыгее приготовление напитков из сухофруктов - мыпсы. 

Сухофрукты заливают кипятком, затем добавляют мед и сахар, после чего 

оставляют на пару дней в теплом месте. После брожения питье приобретает 

резкий, даже крепковатый привкус, чем напоминает обычный квас 

 

 

 Характеристика мучных кулинарных изделий 

 



 
 

Выпечка является неотъемлемым элементом кавказской кухни. Домашний хлеб, 

большие праздничные пироги или маленькие пышечки из слоеного теста - это 

лишь малая часто того, что готовят горцы в своих аулах. 

Среди мучных изделий популярностью пользуется гуубат - рулет с начинкой из 

свежего адыгейского сыра, он может быть как сладким, так и пресным. Чтобы 

сделать выпечку сладкой, в начинку добавляют щепотку сахара, а после готовки 

поливают сверху медом или посыпают сахарной пудрой. 

Второе место достойно занимает халюж - пирожки или чебуреки с сыром, их 

подают горячими. К ним принято предлагать чай или кисломолочные продукты 

(айран, кефир или обычное молоко). Нельзя не упомянуть и о варениках с сыром, 

которые являются любимым угощением не только у местных жителей, но и у 

гостей Адыгеи. 

 

 

 


