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портфельчик

КОГДА МНЕ поступило предложе#
ние от Михаила Григорьевича Вятки#
на написать для знаменитой «Жур#
кухни» об особенностях чувашской
национальной еды, в моей голове
представилось сразу же множество
картин, как это мы с коллективом 
будем реализовывать, дабы передать
особенный колорит чувашской 
нации. 

ИДЕИ МЕЛЬКАЛИ одна за другой.
С фотосессией в традиционных наци#
ональных костюмах мы справились
оперативно, красоту чувашских жен#
щин и мужчин запечатлели, район#
ный музей для этих целей любезно
предоставил нам зал этнографии. 

А ВОТ С КАКИМ БЛЮДОМ выйти
на страницы уважаемого журнала?..
Задача стояла не из простых. Учиты#
вая, что в Чувашской Республике
проживают представители 128 нацио#
нальностей и соседями по школьной
скамье у многих из наших коллег бы#
ли чуваши, татары, мордва, русские 
и представители других народностей,
естественно, что вкусовые предпоч#
тения с детства у нас сложились ин#
тернациональные.

ТАТЬЯНА ВАШУРКИНА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ТАВАН ЕН», 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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В МОСКВУ: НЕ НА КОНЕ,
ТАК НА БАРАНЕ!

С коллективом газеты провели мозговой штурм, перебра�
ли все самые распространенные блюда, сохранившиеся до
наших дней: шарттан (печень, мясо, запеченные со специя�
ми в бараньем желудке), тултармаш (кровяная колбаса),
хуплу (большой круглый пирог с картошкой и мясной на�
чинкой), хуран кукли (вареники с творогом и зеленым лу�
ком). Чтобы не ударить в грязь лицом и достойно предста�
вить Чувашию среди журналистского сообщества, решили
взять барана за рога (в буквальном смысле) и приготовить
из него одно из самых распространенных национальных
чувашских блюд — какай#шурпи (суп из субпродуктов)! 



журналистская кухня

Поверьте, его составляющая
только на первый взгляд звучит
устрашающе. Если блюдо пра�
вильно приготовить — шурпе по�
любят все. Но как оказалось, в ре�
дакции наши дамы знают только
его современный вариант приго�
товления.

Чтобы соблюсти все традиции, в
качестве наставника мы выбрали
жительницу Чебоксарского райо�
на Раису Ивановну Николаеву, в
прошлом врача�ветеринара, она
славится в округе тем, что знает
правильную технологию забоя
животных и варит один из самых
вкуснейших шурпе. Бульон полу�
чается наваристый и сытный, на
зависть хозяюшкам! 

Благо к нашему приезду барана
она уже забила и обработала, поэ�
тому зоозащитники могут не вол�
новаться — в этом «кровавом»
процессе журналисты «Таван Ен»
участие не принимали.

Как рассказала Раиса Ивановна,
шурпе можно приготовить как из
баранины, так и из свинины, одна�
ко по вкусовым качествам они от�
личаются. Настоящий шурпе по�
лучается только из баранины,
приготовленной в котле на откры�
том огне. Понятно, что в цивили�
зованном обществе вряд ли мы бу�
дем разжигать костры, чтобы при�
готовить еду, однако чуваши до
сих пор свято чтят традиции пред�
ков. 

Ежегодно по окончании весен�
них полевых работ в июне во всех
районах Чувашии проходит Ака�
туй — праздник земледелия. Он

объединяет обряды, торжествен�
ные ритуалы чувашей, спортив�
ные состязания и скачки. На этом
празднике хозяюшки из разных
населенных пунктов соревнуются
в приготовлении национальных
блюд. И вот где можно попробо�
вать вкусный какай�шурпи.

Оказывается, прежде чем забить
скотину, на день ей прописывают
голодную диету. Для приготовле�
ния шурпе от Раисы Ивановны
нам потребовались следующие
ингредиенты: тщательно очищен�
ная баранья голова, при этом она
обязательно должна быть несколь�
ко раз обработана на огне — это
придает блюду особый вкус, мя�
коть баранины, субпродукты (пе�
чень, легкие, сердце, почки), чес�
нок, лавровый лист, зелень, перец
и соль по вкусу. Все составляющие
кладут в кипящую воду в котел. 

Крупы, как советуют во многих
рецептах, в настоящем шурпе
быть не должно. «Больше мяса!»,
— советует наша наставница. И
чем взрослее было животное, тем
дольше его следует готовить, в
среднем 2—3 часа.

Не все знают, но вместе с какай�
шурпи совместно готовят еще од�
но национальное чувашское блю�
до — тултармаш. Для этого берут
рубец животного, тщательно очи�
щают (здесь с нас тоже требовали
соблюдать технологию), наполня�
ют его кровью, внутренним жи�
ром, кладут 2�3 столовые ложки
риса, чеснок, соль по вкусу, акку�
ратно его перевязывают ниткой и
кладут в котел, где варится какай�
шурпи. После приготовления, ох�

ладив и разрезав, его уже подают
как отдельное блюдо. Не стали
грешить традициями и мы, нес�
мотря на мороз, стойко следовали
четким указаниям Раисы Иванов�
ны, «слепили» тултармаш и благо�
получно отправили его в котел.

Как ветеринар, попутно наш
наставник рассказывала нам о бо�
лезнях животных, как отличить
здоровые органы от больных, поэ�
тому неудивительно, что к отделке
внутренностей журналисты под�
ходили очень серьезно. Так за ин�
тересной беседой о тонкостях на�
циональных блюд какай�шурпи
практически был готов. Хозяйка
котла разлила его по мискам и по�
дала с зеленью и чесноком. Разре�
зала тултармаш, и мы с чувством
выполненного долга с аппетитом
поедали ароматные блюда нацио�
нальной кухни.

Помощь журналистов газеты
«Таван Ен» в этом процессе была
минимальной, ведь мы, как истин�
ные чувашки, чтим традиции —
доверили приготовление какай�
шурпи самой опытной из предста�
вительниц женской половины.
Можно сказать, что «партийное»
задание наших московских коллег
и идейных вдохновителей мы вы�
полнили, «выехали» с какай�шур�
пи не на коне, так на баране!
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