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Мои бабушка и дедушка  Муродовы Зухра и Тамал переехали в посёлок 

Красный в 1989 году. Незнание языка, привычек и обычаев другого народа, 

неустроенность быта – это трудности, которые  пришлось пережить семье 

Муродовых.  Несмотря на все трудности,  турки-месхитинцы сумели  

сохранить    культурное   наследие  своего народа.   

 Папа и мама учились в моей школе. В этом же посёлке они создали семью и 

родился я.  С течением времени многое изменилось, и мусульманские 

традиции тесно переплелись с обычаями русских односельчан. Теперь уже 

никого не удивишь пловом, самсой, мантами -  их готовят и в русских 

семьях. Но есть в нашей семье  традиции, которые не меняются. Это 

семейные рецепты. Бабушка научила им мою маму, а мама учит сестру.  

1. В нашей семье хлеб пекут женщины сами.  Когда бабушка и мама 

пекут, то дом наполняется непередаваемым ароматом хлеба, теплом и 

уютом. К хлебу в нашей семье особое отношение. Существует  такая 

традиция. Когда девушка выходит замуж, то к ее талии привязывают 

две лепёшки- это символизирует богатство и процветание.  Когда 

парень уходит в армию, то в этот день пекут хлеб, и лепёшка хранится 

до его прихода.  

Для приготовления турецкой лепёшки Этмек вам понадобится вода, мука, 

соль, сахар, дрожжи и подсолнечное масло. Для приготовления 4 лепёшек  

вода 300 мл 

мука 650 г 

соль 1 ч. л. 

сахар 1 ч. л. 

дрожжи сухие 10 г 

подсолнечное масло 2 ст. л. 

 



В теплой воде развести дрожжи и сахар, затем в дрожжевую воду добавить 

остальные ингредиенты и замесить тесто. Тесто оставить подходить и обмять 

2 раза. Затем разделить на 4 части. Каждый колобок руками (без скалки) 

размять и придать круглую форму. С 

помощью вилки нанести узор (в нашей 

семье используют специальное 

приспособление),  поставить в духовку 

до появления румяной корочки.   

Хрустящий и румяный сверху и 

мягкий внутри хлебушек вкусен и с 

чаем, и с любым блюдом.  

  

 

 

 

 

 

 

 



По особым праздникам  у нас пекут слоёный праздничный хлеб  Кете.. 

Особый, потому что требует времени и терпения. Тесто для него обычное: 

мука, вода и соль. Секрет в раскатке. Тесто 

раскатывают очень – очень тонко, слой 

промазывают сливочным маслом  и 

сворачивают  несколько раз. Чем больше 

слоёв, тем искуснее хозяйка. Хлеб моей 

бабушки   славится среди всех наших родственников.  

А самое необычное и моё любимое блюдо в нашей семье это Сумаляк.  Его 

по традиции делают женщины из нескольких семей.  Чаще всего его делают 

на весенний праздник Навруз.  . Это вкусное, сладкое  и полезное блюдо, к 

приготовлению которого подходят с большой ответственностью и с 

огромным удовольствием. Основным ингредиентом сумаляка являются 



пророщенные зёрна пшеницы. В статье из интернета я нашел такую легенду . 

Одна из легенд рассказывает о женщине, которая потеряла своего мужа. На 

руках у неё осталось семеро детей. Когда зимние запасы в семье 

закончились, и детям не из чего было готовить пищу, женщина выкопала 

проросшие ростки пшеницы, налила в большой котёл воду и начала их 

варить. Когда дети спрашивали у неё, когда будет готова еда, она отвечала, 

что мясо ещё не сварилось, и кидала туда вместо мяса камушки. Процесс 

готовки был долгим, чтобы дети за это время уснули. Наутро женщина 

открыла своё варево и не поверила глазам. На поверхности густой массы она 

увидела рисунок крыльев. Это был знак, что во время сна к ней в дом 

явились ангелы и наполнили её котёл. 

Приготовленное варево оказалось очень питательным и вкусным. Дети были 

сыты, и женщина смогла поделиться едой со своими соседями, которые тоже 



голодали. Она рассказала свою историю, и соседи принялись повторять её. 

Так они, делясь своим варевом с ближними, все вместе смогли пережить 

голод. 

Готовить сумаляк  – женская обязанность. А вот разводить костер и 

поддерживать огонь лежит на мужских плечах. Таким образом, 

приготовление блюда объединяет 

всех родственников. За две недели до 

приготовления ставят проращивать 

пшеницу. Сначала зерно перебирают  и 

промывают несколько раз, потом 

замачивают на 2 суток.  Затем воду 

сливают , а пшеницу рассыпают 

тонким слоем на чистую и ровную поверхность. Слой россыпи должен быть 

ровным.  Пшеницу накрывают влажной марлей и оставляют в теплом месте 

на 12 суток для проращивания, 

периодически увлажняя. Пересыхания 

допустить нельзя. Пророщенные зерна 

перемалывают в мясорубке и промывают 

несколько раз. Выжимку делят на 

несколько частей. 

Готовят сумаляк в большом чане. 

Наливают  масло и разогревают, 

добавляют муку и первую выжимку и 

тщательно мешают до загустения. Затем 

добавляют следующую порцию выжимки 

и снова тщательно мешают. Процесс 

перемешивания прекращать нельзя. После загустения второй порции 

добавляют следующую и так далее. Сумаляк готовят примерно 10 часов. 

Готовый сумаляк похож на карамель.   Важное значение имеет узор, который 



образуется на поверхности сумаляка после открытия крышки перед раздачей. 

Многие верят, что сумаляк надо попробовать с семи разных котлов, что 

обязательно обеспечит успех и принесёт удачу в течение года. 

Хотите, чтобы в вашей семье было тепло и уютно?  Готовьте по рецептам 

моей бабушки! 

 


