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Аннотация 
 

Длительное существование грузинской нации на стыке многих культур и влияний 

привело к тому, что в ее кухне причудливым образом смешались и переработались влияния 

европейской и азиатской цивилизаций, результатом чего стала неповторимая грузинская 

кухня! У большинства людей на слуху и в памяти только несколько названий вроде харчо, 

лобио, хинкали, лаваш, шашлык, сациви… Но ведь это только малая доля огромного «меню», 

которое предлагает эта кавказская страна. Вас ждут лучшие рецепты самых интересных, 

упоительно вкусных, душистых и необычных блюд с пряной зеленью, лесной дичью, 

фруктами, необычные сладости и острая, как кинжал, аджика… 
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* * * 

 

Предисловие 
 

Про грузинскую кухню слышали все. Но у большинства людей на слуху и в памяти только 

несколько названий вроде «харчо», «лобио», «хинкали», «лаваш», «шашлык». А ведь кухня 

этой древней страны многообразна и разнообразна, в ней есть и региональные различия, и 

классические рецепты. 

Так, кухни Западной и Восточной Грузии различаются не только из-за разных природных 

условий, но и потому, что на кухню Западной Грузии повлияла турецкая, а Восточной – 

иранская. В результате есть разница в использовании некоторых основных продуктов 

(хлебных, мясных) и отчасти в характере излюбленных специй. 

В Западной Грузии широко распространен кукурузный хлеб и особые лепешки из 

кукурузной муки – мчади, а в Восточной Грузии предпочитают пшеничный хлеб. В 

Мегрелии исторически в качестве хлеба использовали также чумизу (вид проса), из которой 

варили кашицеобразную массу – гоми, подававшуюся вместо хлеба с супами, мясными и 

овощными блюдами. В Восточной Грузии наряду с основным для грузин мясом – говядиной, 

едят и баранину, а в Западной Грузии гораздо меньше едят мяса, предпочитая домашнюю 

птицу, в основном кур и индеек. 

Длительное существование грузинской нации на стыке многих культур и влияний привело к 

тому, что в целом в грузинской кухне ни один из видов мяса не имеет преобладающего 

значения. Грузинские мясные блюда могут быть сделаны из свинины, баранины, говядины 

или домашней птицы. Такая терпимость обычно не свойственна другим народам Востока. 

Рыбные блюда занимают в грузинской кухне сравнительно скромное место, рыбу ели в 

отдельных районах, расположенных вблизи рек. Типичны для Закавказья были усач, 

храмуля, шемая, подуст, отличающиеся исключительно нежным и жирным мясом. В 

высокогорных речках водилась форель. Рыбу чаще всего делали в отварном и тушеном виде 

и сдабривали теми же соусами и приправами, что и мясные или овощные блюда. 

Постный стол в Грузии формировался в основном за счет фруктовых и овощных блюд, в 

результате блюда из овощей стали занимать чуть ли не доминирующее место. Большинство 

их готовят из фасоли, баклажанов, кочанной и цветной капусты, свеклы, помидоров. 



 

 

Употребляют и дикие травы: крапиву, чину, мальву, джонджоли, портулак и другие, 

используют и молодую ботву огородных культур: свеклы, цветной капусты. К растительным 

блюдам относятся и изделия из зерновых культур: полбы-зандури, чумизы, риса, кукурузы. 

Овощные блюда могут быть сырыми, типа салатов, но чаще всего они вареные, печеные, 

жареные, тушеные, маринованные или соленые. Наиболее часто делается один овощ с 

разными приправами. Таковы десятки видов лобио. Или основные овощи (капуста, фасоль, 

баклажаны, свекла, шпинат) в блюде меняются, а приправы, соусы, подливки остаются 

неизменными. Таковы мхали (другой вариант названия – пхали) или борани. 

Большое место в грузинской кухне занимают орехи – лещина, фундук, буковые орешки, 

миндаль, но чаще всего грецкие орехи. Они стали неизменным компонентом различных 

приправ и соусов. Орехи идут в мясные супы и в кондитерские изделия, в холодные салаты и 

в горячие вторые блюда. 

Огромное значение в грузинской кухне приобрели пряные травы: кинза, эстрагон (тархун), 

базилик, чабер (кондари), порей, зеленый лук, мята. 

Все слышали о смеси сушеных пряностей, хмели-сунели, которая является необходимым 

компонентом многих грузинских кушаний. Существуют сокращенный и полный составы 

хмели-сунели. В первый входят разные по объему части базилика, кориандра, майорана в 

порошке, 1–2 % от общей массы красного перца и 0,1 % шафрана. В полный состав 

хмели-сунели помимо этих ингредиентов входят фенугрек, сельдерей, петрушка, чабер, мята, 

лавровый лист. Смесь имеет зеленоватый цвет. 

Есть еще и уцхо сунели, иначе – голубой пажитник. В блюда грузинской кухни уцхо сунели 

добавляют в виде порошка. 

В Грузии очень популярны сыры. Это исключительно сыры рассольного типа, 

приготовляемые в основном бурдючным и отчасти кувшинным способом. В Западной 

Грузии сосредоточено производство неострых, пресноватых сыров с кисломолочным вкусом 

– сулугуни и имеретинского. В высокогорных северных районах Восточной Грузии делают 

острые и соленые сыры – кобийский, тушинский и грузинский. 

В грузинской кухне сыры используют при приготовлении горячих блюд, как вторых, так и 

первых (гадазелили). Сыр отваривают или разваривают в молоке, жарят на вертеле и на 

сковороде в масле, запекают в тесте, вымачивают, толкут, сдабривают маслом и пряностями. 

Грузинские сыры: имерули квели (имеретинский сыр); сулугуни – рассольный сыр из 

региона Самегрело; тенили – сыр из Месхетии; гуда (гудис квели) – овечий сыр из региона 

Тушети; надуги – сливочно-творожный сыр, подобный итальянской рикотте; тушинский 

сыр; картули квели (грузинский сыр) – сыр из коровьего, овечьего, козьего либо буйволиного 

молока, либо из их смеси; кобийский (подобный по технологии изготовления осетинскому) 

сыр производят из овечьего молока в муниципалитете Степанцминда. 

Для запекания широко применяются кеци – небольшие глиняные и большие каменные 

сковородки, а также широкие металлические сковородки тапа для жарения домашней птицы 

под прессом. 

Грузинские соусы принципиально отличаются от европейских как составом, так и 

технологией. Основой соуса чаще всего служат кислые ягодные и фруктовые соки или пюре 

из ткемали, терна, граната, ежевики, барбариса, иногда из помидоров. Очень популярны 

ореховые соусы, где основой служат толченые орехи, разведенные либо бульоном, либо 

водой, либо винным уксусом. Реже используется в качестве основы толченый чеснок (но он 

входит как дополнительный компонент в большинство соусов). Во многих соусах и подливах 

все основные элементы (кислый сок, орехи, чеснок) соединяются в разных пропорциях. 

Конечно же, в соу сы добавляют большой набор пряностей, в основном пряной зелени, 

пряных трав, к которым добавляется небольшое количество сухих пряностей. Это может 

быть кинза, базилик, эстрагон, чабер, петрушка, укроп, мята; сухие пряности: красный перец, 

семена кориандра, корица, имеретинский шафран (высушенные и истолченные цветы 

бархатцев), гвоздика. Технология приготовления заключается в уваривании фруктового сока 



 

 

или пюре и к толчению орехов, чеснока, пряностей. Уваривают на треть или на половину, а 

толкут до получения гладкой пасты или эмульсии. Потом все компоненты смешивают. 

К разной основе (капусте, баклажанам, свекле, фасоли) может быть применен один и тот же 

соус или к одной и той же основе могут быть применены разные соусы. Например, к 

совершенно одинаково зажаренной курице можно подать соусы сацебели, сациви, гаро, 

ткемали, чесночно-винный, ореховый, барбарисовый и др. Именно варьированием соусов и в 

общем-то небольшого числа основных продуктов достигается разнообразие вторых блюд 

грузинской кухни. 

Особым праздничным соусом считается бажи, очень пряная подливка из толченых грецких 

орехов с чесноком и винным уксусом, подаваемая к мясу и рыбе. Из слив ткемали готовят 

высушенный соус тклапи. Он представляет собой блин толщиной не более 3 мм и хранится в 

сушеном виде. В нужный момент его разводят в горячей воде или бульоне и добавляют в 

блюдо, например в харчо. Соус киндздзмари подается к отварной белой рыбе. Название 

происходит от «киндз» – кинза и «дзмари» – уксус. Для его приготовления достаточно 

измельчить кинзу, соль по вкусу и залить винным уксусом. 

В западногрузинской кухне применяют более острые соусы; так, в состав аджики входит до 

25 % перца чили, тогда как в соусах восточной Грузии до 5 %. 

Закуски в грузинской кухне представлены холодными блюдами из бобов (лобио), блюдами 

из молодой крапивы, листьев свеклы, шпината (пхали или мхали); баклажаны готовятся с 

орехами и чесноком или в виде рагу, где кроме баклажанов присутствуют помидоры, лук и 

другие овощи (аджапсандали), из грибов употребляют только один сорт – хис соко 

(вешенки). 

Из горячих закусок одна из наиболее популярных кучмачи – из отварных куриных желудков 

(иногда и из свиных внутренностей – печень, почки и легкие) с ореховым соусом, 

подаваемое на сковороде кеци. 

Также среди закусок очень популярны разнообразные блюда из баклажанов (бадриджани), из 

печеной свеклы и сушеного кизила (чоги). 

Распространены соленья мжавеули – зеленый стручковый перец, зеленые помидоры, 

капуста. 

Грузинские супы готовятся почти без овощной гущи, но консистенция их намного плотнее. 

Достигается это добавлением яичных желтков или целых яиц. Чтобы яйца при нагревании не 

свернулись, их смешивают с какой-нибудь кислой средой: уксусом, кислыми фруктовыми 

соками или мацони. Но чаще всего в роли кислой среды используется загущенное и 

высушенное пюре сливы ткемали. Наиболее известными супами являются харчо, чихиртма, 

хаши и шечаманды из мацони (мацвнис супи). 

Бозартма – суп из жирной баранины или из домашней птицы (курицы, цыпленка, индейки) с 

небольшим количеством жидкости, с легкой кислинкой. Овощи в бозартме – это лук и 

помидоры, а бозартма из птицы может быть и без помидоров: их кислота заменяется 

частично или полностью гранатовым соком. Бульон в бозартме из-за большого количества 

лука и малого количества воды весьма концентрированный и воспринимается скорее как 

жидковатый луковый соус. Набор пряностей в бозартме сильно меняется в зависимости от 

вида мяса. 

Шечаманды – суп без овощей и круп, загущенный мучной заправкой и приготовляемый на 

молочнокислой, фруктово-кислой и орехово-зеленной основе. Шечаманды на 

молочнокислой основе заправляют яйцами. 

Из вторых блюд особым считается хинкали (большие и очень сочные пельмени), которые 

посыпаются черным молотым перцем. Хинкали едят руками. Обычно хинкали подают как 

основное и единственное блюдо к столу, и такой пир называют «хинклаоба» – «празднество 

хинкали». 

Из праздничных блюд самое известное – сациви, пряное холодное рагу, в основном из 

индейки или курицы, с толченым грецким орехом. Из свинины может готовиться гочи – 

зажаренный в печи поросенок. Шашлык (по-грузински «мцвади») делают из свежей вырезки 



 

 

говядины, но также и из предварительно замаринованного мяса. Холодец в Грузии 

называется мужужи. Чашушули – ароматное, острое блюдо из мяса (говядина или телятина), 

тушенное в томатах. 

Плов в Грузии известен с давних времен. Он пришел с Востока вместе с рисом сорта 

«девзира». В XV столетии плов считался почетным блюдом: его подавали как на свадьбах и 

в большие праздники, так и на поминках. Также ели его перед и после тяжелого физического 

труда. При этом иногда рис в плове мог заменяться пшеницей, горохом или машем. Но в 

большинстве видов плова сохраняется классический набор продуктов: баранина, рис, 

морковь, лук, изюм (или урюк) и пряности. 

Шилаплави – это тоже грузинский плов, но жидковатый. По консистенции шилаплави 

больше похож на рисовую кашу средней густоты, потому что в него добавляют немного 

больше воды, чем обычно. По классическому рецепту грузинской кухни его готовят из 

молодой баранины, но допускается шилаплави из курицы, говядины, телятины, а во время 

поста готовят его из грибов. Секрет хорошего шилаплави кроется в сорте риса – он должен 

быть не длинным, а круглым, и кастрюля для варки должна быть обязательно с толстым 

дном. 

Чанахи – мясо-овощное блюдо, когда мясо томится вместе с овощами в глиняных горшочках 

в духовке. В качестве мяса для чанахи используется только жирная баранина, составляющая 

около 1/5 блюда, остальное приходится на овощи: баклажаны, помидоры, картофель, лук, 

взятые примерно в равных долях. Иногда в чанахи добавляют и рис (в середине 

приготовления блюда). 

Чахохбили готовят из говядины или баранины, а еще чаше из домашней птицы, обычно из 

курицы. Мясо нарезают небольшими кусочками, как для гуляша. 

Оджахури – жареное мясо с картофелем, чакапули – молодое мясо, тушенное с зеленью и 

специями. 

Сациви – холодное кушанье из домашней птицы, чаще всего курицы или индейки. Названо 

оно так по соусу сациви. Причем этот соус имеет более полутора десятков разновидностей. 

Однако основная схема приготовления соуса и набор продуктов для него более или менее 

постоянны. Соус готовят на бульоне, в котором варилась птица или мясо. 

Цыплята тапака – это цыплята, жаренные на широкой сковороде тапа под крышкой и гнетом. 

Часто они используются как полуфабрикат для других блюд грузинской кухни, например для 

борани из цыплят. Поэтому тапака, как правило, жарят без приправ, если не считать соли и 

добавляемого иногда красного перца. Затем уже ему придают соответствующие гарнир и 

соус. Если цыпленка тапака используют как самостоятельное блюдо, что чаще всего 

практикуется за пределами Грузии, то его сопровождают толченым чесноком и пряной 

зеленью (кинзой, базиликом, эстрагоном, зеленым луком или пореем). 

Борани – второе блюдо, представляющее собой сочетание отдельно приготовленных цыплят 

по типу тапака с большим количеством тушеных отдельно от птицы овощей, заливаемых 

мацони. Часто «борани» называют только эту овощную часть. Для нее берут шпинат, 

стручковую фасоль и баклажаны. При традиционной сервировке готового борани овощи 

делят на две равные части, одну помещают на дно тарелки, затем на нее кладут 

разрубленного на 8–10 кусков цыпленка, сверху покрывают второй половиной овощей и все 

вместе заливают мацони с настоем шафрана и посыпают корицей. 

Толма – блюдо на манер голубцов. Фарш чаще всего делают из баранины, заправленной 

рисом и различными специями. Заворачивают его в ошпаренные кипятком виноградные 

листья, которые придают кушанью особые вкус и аромат. Складывают толму в кастрюлю с 

толстым дном, заливают водой до половины и тушат в течение 1 часа. При подаче на стол 

ставят мацони с чесноком. Название у блюда тюркское и означает – «фаршированный». В 

Грузии распространены три основных рецепта – это толма с листьями винограда, с 

болгарским перцем и с листьями капусты. 

К грузинскому хлебу можно отнести тонис пури и шотис пури (в виде лодки). Их 

традиционно пекут в большой круглой печи под названием тонэ. Также в качестве хлеба 



 

 

используются пресные кукурузные лепешки (мчади), испеченные в печи (так называемой 

бухари) в особых сковородах кеци, а также горячий хлеб-лаваш. Иногда хлеб заменяет 

пресная кукурузная каша гоми. Из сладкой выпечки наиболее известна када. Вся сладкая 

выпечка в Грузии называется «намцхвари». 

В различных местах Грузии пекутся разнообразные виды лепешек с сыром – хачапури, 

самые известные из которых хачапури по-аджарски (в форме лодочки с яйцом сверху), 

по-имеретински (круглые закрытые), по-мегрельски (круглые, сверху покрыты сыром 

сулугуни), рачинские (круглые, с фасолевой начинкой, сваренной с рачинским беконом), 

пеновани (из слоеного теста) и ачма – вареное тесто с сыром. 

Хачапури – мучное изделие с большим содержанием сыра: его в хачапури примерно вдвое 

больше по весу, чем муки. Внешне хачапури напоминают крупные ватрушки (закрытые и 

открытые), начиненные рассольными сырами и выпекаемые на чугунных сковородках. 

Размеры хачапури обычно соответствуют размерам сковородок, на которых их 

приготовляют. Для начинки в хачапури используют имеретинский сыр, чанах, кобийский, 

брынзу. Предварительно их освобождают от соли, для чего нарезают плоскими ломтями 

толщиной 1 см, кладут в эмалированную посуду, заливают холодной водой (только молодой 

имеретинский сыр не подвергают предварительному замачиванию), закрывают крышкой и 

вымачивают 2–5 часов в зависимости от степени солености сыра. Затем сыр откидывают на 

дуршлаг, слегка отжимают через марлю или бязь, после чего толкут, подмешивая взбитые 

сырые яйца и сливочное или топленое масло. Из полученной смеси формуют шары 

величиной с крупное яблоко и оставляют на 2–3 часа и даже более созревать. 

Популярен и пирог лобиани с начинкой из вареной фасоли. Сванская лепешка с мясом 

называется кубдари. 

К сладким блюдам относятся козинаки (гозинаки) – конфеты из поджаренных орехов и 

загустевшего меда, чурчхела – похожее на фигурную свечу изделие из орехов и заваренного 

виноградного сока, када – сдобная булка с начинкой из поджаренной муки, сливочного масла 

и сахара, пеламуши – густой кисель из виноградного сока, который едят охлажденным, 

баты-буты – кукурузные хлопья в виде небольших шариков, политых сахарным сиропом. 

 

Салаты и закуски 
 

Газапхули  
Состав:  1 зеленое яблоко, 2 огурца, 1 зубчик чеснока, 4 пера зеленого лука, 4 веточки 

укропа, лимонный сок, винный уксус, подсолнечное масло, соль.  

Яблоко натереть на крупной терке. С огурцов снять кожуру и натереть. Чеснок и листики 

укропа мелко нарубить, лук нарезать. Смешать с огурцами и яблоком, сбрызнуть лимонным 

соком, заправить уксусом и маслом по вкусу, посолить, перемешать. 

 

Газапхули из стручковой фасоли с капустой  
Состав:  500 г стручковой фасоли, 300 г белокочанной капусты, 2 крупных огурца, 3 

помидора, зелень укропа и петрушки, 1 луковица, винный уксус, растительное масло, соль.  

Отварить стручки фасоли. Откинуть на дуршлаг и, когда вода стечет, заправить солью и 

растительным маслом. Огурец нарезать вдоль тонкими ломтиками. Второй огурец порезать 

кружками. Помидоры нарезать кружочками. Капусту мелко нашинковать. Добавить соль, 

винный уксус, мелко нарезанный укроп и перемешать. Блюдо длинными ломтиками огурцов 

разделить на 4 части. В двух отделениях поместить стручковую фасоль и сверху положить 

кружочки огурцов. В третье отделение салатника уложить нарезанные кружочками 

помидоры. Сбрызнуть их винным уксусом, посыпать солью, измельченными зеленью и 

перцем, а также нарезанным кольцами репчатым луком. Последнее отделение заполнить 

нашинкованной капустой, посыпанной мелко измельченным укропом. В центр положить 

веточки петрушки. 

 



 

 

Гебжалия  
Состав:  1 стакан сметаны, 150 г сыра сулугуни, 2 ч. л. зелени мяты, 2 зубчика чеснока, 

зелень кинзы, красный молотый перец, кориандр, хмели-сунели, соль.  

Смешать мяту, перец, кориандр, хмели-сунели, подлить 2 столовые ложки кипятка и 

перемешать. Добавить сметану, рубленую кинзу, слегка подсолить и перемешать. Сыр 

нарезать кубиками и смешать со сметанной смесью, выдержать пару часов, чтобы сыр как 

следует пропитался соусом. 

 

Киркажи  
Состав:  1 кг фасоли, 50 мл растительного масла, 1 луковица, петрушка, соль.  

Предварительно замоченную на ночь фасоль отварить так, чтобы зерна сохранили свою 

форму, и откинуть на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Посолить, добавить растительное 

масло и перемешать, потом переложить на блюдо. Посыпать измельченной петрушкой и 

колечками лука. 

 

Мхали из сладкого перца  
Состав:  500 г болгарского перца, зелень кинзы, 200 г очищенных грецких орехов, 2–3 

луковицы, винный уксус, чеснок, соль.  

Зеленый сладкий перец перебрать и промыть. Положить стручки в кастрюлю со стаканом 

кипящей воды и варить их до готовности (приблизительно 20–25 минут), после чего 

откинуть на дуршлаг. Когда перцы остынут, отжать. Очищенные грецкие орехи, соль и 

чеснок истолочь. Добавить мелко нарезанную кинзу, нашинкованный лук, винный уксус по 

вкусу, предварительно подготовленный перец. Все тщательно перемешать и выложить на 

тарелку. 

 

Мхали из капусты  
Состав:  1 кг капусты, 1 стакан измельченных грецких орехов, 2 зубчика чеснока, зелень 

кинзы, 2 ч. л. хмели-сунели, винный уксус и стручковый перец по вкусу, соль.  

С кочана капусты удалить загрязненные и загнившие листья, вырезать кочерыжку, разделить 

кочан на две части и поставить варить в кастрюле с небольшим количеством кипяченой воды 

(2 стакана). Через 30–40 минут готовую капусту откинуть на дуршлаг, дать стечь отвару. 

Когда капуста остынет, отжать и нашинковать. Грецкие орехи, соль, чеснок, стручковый 

перец и зелень кинзы хорошо истолочь, всыпать молотый сухой сунели, все развести винным 

уксусом, добавить подготовленную капусту и перемешать. 

 

Мхали из капусты с аджикой  
Состав:  1 небольшой кочан капусты, 1 луковица, 1 стакан очищенных грецких орехов, 3 

ст. л. гранатового или лимонного сока, 1/2 ч. л. аджики, зелень петрушки, соль.  

Капусту разрезать на несколько частей, отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг. 

Когда вода стечет, пропустить через мясорубку. Лук и зелень петрушки измельчить. Орехи 

потолочь в ступке или мелко порезать ножом. Все перемешать, посолить и добавить аджику 

и гранатовый сок. Перед подачей на стол переложить салат на блюдо и украсить веточками 

петрушки и гранатовыми зернами. 

 

Мхали из шпината (испанахи)  
Состав:  500 г шпината, 200 г репчатого лука, 1 стакан очищенных грецких орехов, 2 

дольки чеснока, зелень кинзы и петрушки, винный уксус или гранатовый сок, стручковый 

перец и соль по вкусу.  

Шпинат разобрать, отрезать корешки, удалить желтые и поврежденные листья, тщательно 

промыть холодной водой, сложить в кастрюлю, на дно которой налить стакан кипящей воды, 

и варить под крышкой на сильном огне 15–20 минут, добавив веточки кинзы. Вареный 

шпинат вместе с кинзой откинуть на дуршлаг и, когда он остынет, отжать и нарезать. 



 

 

Очищенные грецкие орехи, чеснок, две веточки зелени кинзы и стручковый перец истолочь с 

солью, развести винным уксусом и, соединив с нашинкованным репчатым луком и мелко 

нарезанной зеленью кинзы и петрушки, смешать с отжатым шпинатом. 

Можно все посыпать зернами граната, а вместо винного уксуса взять гранатовый сок. 

 

Мхали из шпината и молодой капусты  
Состав:  250 г молодого шпината, 250 г молодой капусты, 50 г очищенных грецких орехов, 

1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 гранат, 1/3 ч. л. хмели-сунели, 1/3 ч. л. молотого кориандра, 

1 ч. л. столового уксуса, зелень кинзы, молотый черный перец, соль.  

Шпинат промыть и отварить в кипящей воде 1 минуту, откинуть на сито. Капусту нарезать 

крупными кусками, варить в воде из-под шпината 5 минут и тоже откинуть на сито. Орехи, 

кинзу, лук и чеснок пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. В полученную пасту 

добавить приправы, соль, перец, уксус и хорошо растереть. Шпинат и капусту отжать от 

лишней жидкости и пропустить через мясорубку. Смешать с ореховой пастой. Сформировать 

шарики размером с грецкий орех, сделать в каждом углубление и вложить несколько 

зернышек граната. 

 

Мхали из лука  
Состав:  500 г репчатого лука, 1/2 стакана очищенных грецких орехов, 1 гранат, винный 

уксус, стручковый перец, соль.  

Запечь в духовке неочищенный (но помытый) репчатый лук или сварить очищенный. 

Готовый лук разобрать на листочки. Выжать сок из граната, добавить в сок толченый 

стручковый перец и измельченные грецкие орехи, посолить и перемешать. Влить все в 

дольки лука и смешать. 

 

Мхали из свеклы  
Состав:  1 кг свеклы, 1,5 стакана очищенных грецких орехов, 4–6 зубчиков чеснока, 1/2 

стакана винного уксуса, зелень кинзы, нарезанная петрушка, 1 стручковый перец, соль.  

Свеклу вымыть, сварить или запечь в духовке. Затем очистить от кожуры и очень мелко 

нарезать или пропустить через мясорубку. Грецкие орехи, соль, кинзу и чеснок вместе 

хорошо истолочь. Добавить истолченный стручковый перец по вкусу. Смесь посолить и 

развести винным уксусом. Добавить все это к нарезанной свекле и хорошо перемешать. 

Положить мхали на тарелку и посыпать мелко нарезанной петрушкой. 

 

Мхали из фасоли, свекольной ботвы и шпината  
Состав:  200 г белой отварной фасоли, 1 пучок свекольной ботвы, 1 пучок шпината, зелень 

кинзы, 50 г очищенных грецких орехов, 4 зубчика чеснока, 1 ст. л. растительного масла, 

1 ч. л. 9 %-ного уксуса, соль.  

Белую фасоль замочить с вечера в кипятке, утром промыть и отваривать 1,5 часа в 

подсоленной воде. 

Свекольную ботву с небольшими корнеплодами и шпинат также промыть. Потом свеколки с 

ботвой измельчить в кухонном комбайне или нарезать и пропустить через мясорубку. Так же 

в отдельную миску измельчить грецкие орехи, чеснок, добавить в массу растительное масло 

и уксус, измельченную зелень кинзы и хорошо перемешать. Отдельно измельчить шпинат и 

фасоль. Массу с грецкими орехами разделить на три части и добавить в свеклу, шпинат и 

фасоль. Перемешать. Мокрыми руками сделать из каждой массы небольшие шарики и 

выложить их на блюдо. Получатся три вида мхали. 

 

Салат с яйцом и грецкими орехами  
Состав:  4 яйца, 4 ст. л. сливочного масла, горсть очищенных грецких орехов, маленький 

пучок укропа, маленький пучок кинзы, белая часть от стеблей зеленого лука, соль, зерна 

граната для украшения.  



 

 

Сварить яйца вкрутую, охладить и очистить. Мелко нарезать, смешать с маслом, добавить 

орехи, нарезанную зелень, посолить. Еще раз перемешать. Переложить в тарелку и украсить 

гранатовыми зернами. 

 

Салат из лука с зеленью  
Состав:  4 луковицы, по 1 пучку укропа, петрушки, кинзы, базилика, зеленого лука, 3 ст. л. 

5 %-ного винного уксуса или 1 ст. л. 9 %-ного столового уксуса, 3 ст. л. растительного 

масла, сахар, молотый черный и красный перец, зерна граната, соль.  

Репчатый лук нарезать тонкими полукольцами и промыть в холодной воде, откинуть на 

дуршлаг или сито, руками не отжимать. Всю зелень мелко порезать, у петрушки и базилика 

стебли не использовать. Лук смешать с нарезанной зеленью, добавить уксус, растительное 

масло, соль и сахар по вкусу. Для остроты добавить молотый черный и красный перец. Перед 

подачей салат выдержать в холодильнике 1–2 часа. При подаче посыпать зернами граната. 

Также можно посыпать сухим молотым барбарисом (он же сумах). 

Такой салат можно готовить и с красным (фиолетовым) луком, взять примерно поровну 

обычного лука и красного. 

 

Капуста по-гурийски  
Состав:  2 кг белокочанной капусты, 1 свекла (200 г), 6–8 долек чеснока, 8 ст. л. нарезанной 

зелени сельдерея или петрушки, 1 л воды, 1,5 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 50 мл 9 %-ного 

столового уксуса, 10 горошин черного перца, 2 лавровых листа, 2 гвоздички.  

Из капусты вырезать кочерыжку и нарезать листья квадратами размером примерно 3x3 см. 

Очищенную свеклу нарезать тонкими ломтиками или соломкой, дольки чеснока разрезать 

вдоль на 4 части. Нарезанную капусту, свеклу, чеснок, зелень сельдерея или петрушки 

переложить в большую эмалированную кастрюлю и перемешать руками, чтобы овощи 

равномерно перемешались. По желанию можно добавить нарезанную кинзу и натертую 

морковь. Воду довести до кипения, добавить лавровый лист и проварить 5–7 минут, затем 

добавить толченый черный перец и гвоздику, соль, сахар и прокипятить 1 минуту, снять с 

огня, влить уксус и перемешать (лавровый лист вынуть). Горячим маринадом залить овощи в 

кастрюле, прикрыть тарелкой, чтобы все овощи были покрыты маринадом, кастрюлю 

закрыть крышкой. Оставить при комнатной температуре на 1 сутки, после чего капусту 

по-гурийски можно подавать на стол. Будет еще вкуснее, если выдержать капусту еще пару 

дней в холодильнике. При подаче можно полить растительным маслом. 

 

Помидоры фаршированные  
Состав:  4 помидора, 50 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 1 ч. л. кориандра, 

репчатый или зеленый лук, молотый черный перец, укроп, растительное масло, соль.  

Зрелые, крепкие, не очень крупные помидоры вымыть. Затем срезать верхнюю часть и 

удалить сок и семена. Внутри помидоры посолить. Очищенные грецкие орехи крупно 

истолочь. Чеснок мелко нарезать. Сваренное вкрутую яйцо измельчить. Смешать с 

толчеными грецкими орехами, чесноком, солью, мелко нарезанным репчатым или зеленым 

луком, перцем. Подготовленные помидоры наполнить приготовленным фаршем. 

Выложить на блюдо, полить растительным маслом и посыпать измельченным укропом. 

 

Салат из помидоров с капустой  
Состав:  4 помидора, 300 г белокочанной капусты, 2 огурца, 1 луковица, 3 болгарских перца, 

100 мл сока незрелого винограда, кинза, чабер, чеснок, соль.  

Помидоры нарезать кружочками. Крупные огурцы очистить от кожицы (мелкие можно не 

чистить), нарезать длинными ломтиками. Очищенный лук нарезать кольцами. Свежую 

капусту мелко нашинковать. Перцы вымыть, срезать плодоножку, удалить сердцевину и 

нарезать колечками. Неспелый виноград размять и выжать из него сок. Затем часть добавить 

в истолченные с солью кинзу и чеснок, перемешать. На середину салатника выложить горкой 



 

 

кружочки помидоров, полить их приготовленным виноградным соком. Украсить помидоры 

нарезанным кольцами луком, посыпать измельченными укропом и чабером. Рядом с 

помидорами кучками положить сладкий перец и нашинкованную капусту. Залить салат 

оставшимся виноградным соком, а затем украсить веточками петрушки. 

 

Соленые помидоры с орехами  
Состав:  4 соленых крепких помидора, 100 г очищенных грецких орехов, 2 луковицы, 1–2 

зубчика чеснока, 1 ч. л. кориандра, 1 ч. л. шафрана, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. зелени 

сельдерея, 1 ч. л. зелени петрушки и кинзы, красный перец, соль.  

Помидоры разрезать пополам и, немного отжав, мелко нарезать (сок слить в отдельную 

посуду и закрыть крышкой). Истолченные грецкие орехи, кориандр, чеснок, красный перец, 

шафран и хмели-сунели перемешать с мелко нарезанной зеленью сельдерея, кинзы, а также с 

репчатым луком и развести соком помидоров. Полученную массу тщательно перемешать с 

подготовленными помидорами. Выложить на тарелку и посыпать измельченной зеленью 

петрушки. 

 

Салат из помидоров и яиц с ореховым соусом  
Состав:  5 помидоров, 6 яиц, 1 луковица, 200 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, зелень 

кинзы, петрушки и укропа, 1 стакан воды, уксус, жгучий перец, соль.  

Орехи, кинзу, лук, чеснок и перец пропустить через мясорубку. Развести массу холодной 

кипяченой водой с небольшим количеством уксуса. Слоями выложить в салатницу: 

помидоры, нарезанные тонкими ломтиками, и кружочки вареных яиц. Залить соусом. 

Посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки и укропа. 

 

Салат из картофеля и репчатого лука  
Состав:  4 картофелины, 1 луковица, 3 ст. л. гранатового сока, зелень петрушки или 

укропа, красный перец, соль.  

Картофель сварить «в мундире», очистить от кожуры и нарезать кружочками. Выложить их в 

салатник, посыпать солью и толченым красным перцем. Добавить нарезанный кольцами 

репчатый лук и гранатовый сок. Все хорошо перемешать. Посыпать блюдо зеленью 

петрушки и укропом. 

 

Салат из картофеля и орехов  
Состав:  1 кг картофеля, 2 луковицы, 250 г грецких орехов, 3 зубчика чеснока, зелень кинзы, 

петрушки и укропа, винный уксус, перец, соль.  

Сварить картофель «в мундире», очистить и нарезать мелкими кубиками. Орехи, чеснок, лук 

и зелень пропустить через мясорубку. Полученную массу перемешать с картофелем, 

переложить на блюдо и посыпать мелко нарезанной зеленью. 

 

Стручковая фасоль с мацони  
Состав:  500 г стручковой фасоли, 500 г мацони (кислого молока), зелень базилика, кинзы и 

петрушки, 3–4 зубчика чеснока, 2–3 веточки мяты, красный перец и соль по вкусу.  

Стручки фасоли поломать, сварить, откинуть на дуршлаг, остудить и отжать. Мацони взбить. 

Добавить отжатую фасоль, измельченную зелень, соль, молотый красный перец и чеснок, все 

тщательно перемешать и переложить на тарелку. 

 

Салат из фасоли (лобио)  
Состав:  500 г сухой фасоли, 3 средних луковицы, 1 головка чеснока, 100 г очищенных 

грецких орехов, 50 мл растительного масла, молотый черный перец, соль.  

Сухую фасоль замочить в воде на 4 часа, затем воду слить, залить фасоль кипятком и варить, 

не закрывая кастрюлю крышкой, до готовности 1–1,5 часа. Фасоль должна быть мягкой, но 

не разваренной. Слить воду и фасоль охладить. Репчатый лук очистить и мелко нарезать. На 



 

 

сковороде разогреть растительное масло, обжаривать лук на среднем огне 2–3 минуты, до 

золотистого цвета. Охладить. Измельчить скалкой грецкие орехи. Очистить чеснок, 

раздавить в чесночнице. Фасоль и лук соединить, заправить растертым чесноком и 

измельченными грецкими орехами. Добавить в лобио из фасоли черный молотый перец, 

посолить. Все тщательно перемешать. Подавать лобио из фасоли в холодном виде. При 

подаче посыпать зеленью петрушки или укропа. 

 

Фасоль с орехами и гранатом  
Состав:  1 кг фасоли, 4 луковицы, 2 стакана очищенных грецких орехов, зелень кинзы, 4 

зубчика чеснока, 1 ст. л. имеретинского шафрана (перемолотые и высушенные соцветия 

бархатцев), 1 стакан гранатового сока, зерна 1 граната, стручковый перец, молотая 

корица, гвоздика – все специи по вкусу, соль.  

Фасоль замочить на несколько часов, потом промыть, сварить в подсоленной воде и 

откинуть на дуршлаг. Грецкие орехи истолочь. Добавить к ним нашинкованный репчатый 

лук, истолченные вместе чеснок, стручковый перец, кинзу, имеретинский шафран и соль. 

Развести массу гранатовым соком. Добавить корицу и гвоздику. Соединить все с вареной 

фасолью и хорошо перемешать. Готовое блюдо посыпать зернами граната. 

 

Салат «Цада»  
Состав:  150 г фасоли, 4 картофелины, 250 г говядины, 1 луковица, 2 соленых огурца, 2 

дольки чеснока, 1 стакан сметаны, соль.  

Замоченную на ночь фасоль отварить, жидкость слить, фасоль остудить. Отварить картофель 

«в мундире», охладить, почистить и нарезать кубиками. Отварить и мелко нарезать мясо. 

Мелко накрошить лук. Все перемешать. Заправить сметаной с толченым чесноком. 

 

Салат из баклажанов, жаренных на вертеле  
Состав:  3 баклажана, 1 пучок зеленого лука, 50 мл растительного масла, соль, перец, 

зелень петрушки и укропа.  

Баклажаны вымыть, обсушить. После этого, не разрезая, нанизать их на шампур и обжарить 

на раскаленных углях. Затем аккуратно снять с баклажанов кожицу и мелко изрубить мякоть. 

Добавить мелко нарезанный лук и укроп; поперчить, посолить и полить растительным 

маслом. Готовое блюдо посыпать мелко нарезанной петрушкой. 

 

Баклажанная паста  
Состав:  2 крупных баклажана, 1 луковица, 200 мл оливкового масла, 5–6 зубчиков чеснока, 

черный молотый перец, соль.  

Целые баклажаны варить на медленном огне до готовности, когда потемневшая кожица 

начнет трескаться при прикосновении. Затем вынуть их из воды, охладить, почистить и 

измельчить. Добавить к баклажанам нарубленные лук и чеснок, поперчить и посолить. 

Массу перемешать, постепенно подливая в нее оливковое масло, а затем растереть до 

кремообразной консистенции. Охладить и подавать. 

 

Зеленая икра с брынзой  
Состав:  2 крупных баклажана, 200 г брынзы, 100 мл растительного масла, уксус, соль.  

Баклажаны вымыть и испечь в духовке. Очистить их, измельчить и выбить гладкое пюре. 

Прибавить к нему мелко натертую брынзу, растительное масло и уксус. Смесь хорошо 

размешать и выложить в салатник. 

 

Икра из баклажанов со сладким перцем  
Состав:  3 баклажана, 3 болгарских перца, 2 зубчика чеснока, 2 луковицы, 1 ч. л. кориандра, 

2 ст. л. растительного масла, 2 помидора, черный перец, соль.  



 

 

Вымытые баклажаны запечь в духовке. Болгарский перец мелко нарезать и спассеровать в 

растительном масле. Лук измельчить, посыпать солью и, дав полежать 1 час, отжать. С 

печеных баклажанов снять кожицу, мякоть порубить. Добавить соль, молотый черный перец, 

толченые чеснок и кориандр, спассерованый сладкий перец, лук и выжатый сок из 

помидоров. Все хорошо перемешать и выложить на тарелку. 

 

Ботва ранней свеклы с орехами  
Состав:  1 кг свеклы с ботвой, 1 стакан очищенных грецких орехов, 3 зубчика чеснока, 3 

луковицы, зелень кинзы и укропа, винный уксус, стручковый перец, соль.  

Перебранную и промытую ботву свеклы с молодыми корнеплодами положить в кастрюлю, 

залить 1 стаканом кипящей воды, поставить на огонь, довести до кипения и варить 30–40 

минут. Готовую ботву откинуть на дуршлаг и, когда она остынет, отжать и порезать. 

Очищенные грецкие орехи истолочь, добавить истолченные вместе кинзу, стручковый перец, 

чеснок и соль, перемешать с нашинкованным луком, нарезанным укропом, подготовленной 

ботвой и винным уксусом и переложить на тарелку. 

 

Шпинат со сметаной и чесноком  
Состав:  500 г шпината, зелень кинзы, 2 зубчика чеснока, 1 стакан сметаны, красный или 

черный молотый перец, соль.  

Шпинат перебрать, удалить корешки, поврежденные листья и промыть проточной водой. 

Варить шпинат, добавив 1 стакан кипятка и кинзу, в закрытой кастрюле на сильном огне 20 

минут. Затем откинуть на дуршлаг, отжать и мелко порубить. Кинзу, красный перец, чеснок 

пропустить через мясорубку. Полученную массу смешать со шпинатом и посолить. Шпинат 

уложить на тарелку и полить взбитой сметаной (ее можно подать и в отдельной посуде). 

 

Ботва редиса с орехами  
Состав:  500 г ботвы редиса, 150 г очищенных грецких орехов, 2 луковицы, 2 зубчика 

чеснока, зелень кинзы, стручковый перец, винный уксус, соль.  

Перебранную, очищенную и обмытую ботву редиса положить в стакан кипящей воды и 

варить 20–25 минут. Готовую ботву откинуть на дуршлаг и, как только она немного остынет, 

отжать. Очищенные грецкие орехи истолочь (или пропустить через мясорубку). Выжать из 

них масло и перелить его в чашку. Чеснок, соль и стручковый перец истолочь вместе. 

Добавить толченые кинзу и орехи, винный уксус и подготовленную ботву. Все тщательно 

перемешать, переложить в салатник и залить ореховым маслом. 

 

Закуска из имеретинского сыра  
Состав:  500 г молодого имеретинского сыра, 2 ст. л. зелени мяты или 3 ч. л. сухой мяты, 1 

ст. л. зелени эстрагона, 1 ч. л. красного молотого перца.  

Сыр раскрошить и истолочь вместе с пряностями в деревянной ступке или эмалированной 

миске. Подавать как закуску с мчади и гоми. 

 

Супы 
 

Артала  
Состав:  1 кг голени и вымени, веточки сельдерея с корнем, 2 л воды, мелко нарезанная 

зелень сельдерея, чеснок, соль.  

Говяжью голень и вымя тщательно промыть теплой водой, разрубить на части, положить в 

кастрюлю с кипящей водой, накрыть крышкой и варить на медленном огне, снимая пену. 

Если сделать сильный огонь, то суп получится мутным. Во время варки положить в бульон 

веточки сельдерея с корнем. Когда сухожилия начнут легко отделяться от костей, мясо 

готово. Бульон посолить и положить толченый чеснок, добавить мелко нарезанную зелень 

сельдерея. 



 

 

 

Бозартма с бараниной  
Состав:  1 кг баранины, 3 луковицы, 15 шт. алычи, зелень кинзы, перец, соль.  

Мясо нарезать небольшими кусками, обмыть их, положить в кастрюлю и залить холодной 

водой так, чтобы она покрыла баранину. Варить на слабом огне, снимая пену. Через 1,5–2 

часа наполовину готовое мясо вынуть из бульона. Лук нашинковать и в отдельной кастрюле 

тушить на жире, снятом с бульона, пока он не приобретет красноватый оттенок. К нему же 

добавить нарезанную алычу. Далее к луку положить мясо и тушить их вместе некоторое 

время. Затем все залить процеженным бульоном, положить соль, перец и мелко нарезанную 

кинзу. Довести суп до кипения и снять с огня. 

 

Бозартма с курицей  
Состав:  1 жирная курица средней величины, 6 луковиц, зелень кинзы, петрушки, укропа и 

мяты, имеретинский шафран (сушеные и смолотые соцветия бархатцев), черный молотый 

перец, соль.  

Подготовленную тушку курицы нарезать на куски. Промыть их, положить в кастрюлю, 

закрыть крышкой и хорошо потушить. Сок, появившийся во время тушения, слить в 

отдельную посуду. К тушеному мясу добавить очень мелко нарезанный репчатый лук, 

мясной сок, полученный во время тушения, и все вместе потушить еще 10–15 минут. Залить 

куски курицы 2 л горячей воды и, дав ей покипеть 10 минут, положить мелко нарезанные 

кинзу, петрушку, укроп, мяту, толченый имеретинский шафран, перец и соль. После 

закипания варить еще 10 минут. 

 

Бозбаши  
Состав:  1 кг баранины, 100 г курдючного сала, 6 луковиц, 2 ст. л. риса, 2 л воды, зелень 

кинзы и петрушки, черный молотый перец, соль; для фрикаделек: мякоть баранины, 1 

луковица, 1 яйцо, зелень кинзы, рис, корица, перец, соль.  

Баранину хорошо обмыть, нарезать кусками и положить в кастрюлю. Добавить мелко 

нарезанное курдючное сало и половину мелко нарезанной кинзы. Залить мясо холодной 

водой, накрыть кастрюлю крышкой и поставить варить. Появившуюся пену снять, положить 

в бульон нарезанный репчатый лук, толченый рис и варить до готовности. Незадолго до 

конца варки добавить молотый черный перец, оставшуюся кинзу и петрушку. Посолить по 

вкусу. 

В этот суп можно добавить фрикадельки. Для этого мякоть баранины пропустить 2 раза 

через мясорубку вместе с кинзой и репчатым луком. В полученную массу добавить молотые 

черный перец и корицу, соль и яйцо. Фарш тщательно размешать и разделать в виде шариков 

величиной с грецкий орех. Обвалять их в толченом рисе и опустить по одной в кипящий 

бульон. 

 

Бозбаши с яйцами  
Состав:  500 г баранины, 1,5 л воды, 50 г курдючного сала, 50 г риса, 3–4 луковицы, 2 

яичных желтка, зелень кинзы, эстрагон, молотый черный перец, соль.  

Баранину хорошо обмыть, нарезать кусками и положить в кастрюлю. Добавить мелко 

нарезанное курдючное сало и варить. Готовый бульон процедить, вновь заложить в него 

сваренную баранину и рубленое курдючное сало. Добавить рис, нашинкованный репчатый 

лук и варить до готовности всех продуктов. После этого влить в суп разбавленные 

небольшим количеством бульона яичные желтки, довести до кипения и снять с огня. 

Всыпать мелко нарезанные кинзу и эстрагон, перец и соль. 

 

Бозбаши из баранины с овощами  
Состав:  1 кг баранины, 3 л воды, 4 луковицы, 3 помидора, 2 баклажана, 300 г стручковой 

фасоли или 1 стакан молодой белой фасоли, 3 болгарских перца, 1 стручок красного жгучего 



 

 

перца, 3 ст. л. сливочного или топленого масла, зелень кинзы, петрушки, базилика, 3 зубчика 

чеснока, соль.  

Снять мякоть баранины с кости и порезать кусочками среднего размера. Мясо и кости залить 

водой и довести до кипения. Огонь уменьшить и варить мясо немногим больше часа, 

периодически снимая пену. Лук мелко порубить. Помидоры ошпарить, очистить от кожицы 

и мелко порезать. Баклажаны порезать кубиками. Молодые баклажаны можно не чистить. 

Стручковую фасоль очистить от плодоножек и прожилок и нарезать небольшими кусочками. 

Сладкий и жгучий перцы, удалив семена, нарезать полосками. Мясо и кости вынуть из 

бульона. Мясо вместе с луком обжарить на масле до золотистого цвета. Бульон довести до 

кипения. Положить в него мясо с луком и все подготовленные овощи. Посолить и варить до 

готовности на умеренном огне (20–30 минут). Зелень мелко порубить, чеснок продавить 

через пресс. Положить в бозбаши и поварить 2 минуты. 

 

Гадазелили  
Состав:  500 г имеретинского сыра, 2 л молока, зелень мяты по вкусу.  

Молодой несоленый или малосоленый свежий имеретинский сыр разделить пополам, 

положить в кастрюлю, залить горячим молоком и поставить варить. Когда сыр сварится 

(размякнет), вынуть его из кастрюли и переложить в миску. Затем обдать сыр кипящим 

молочно-сырным отваром, после чего растереть сыр ложкой, а использованный отвар слить 

обратно в кастрюлю и повторить эту процедуру несколько раз, пока сыр хорошо не 

разотрется, а отвар не загустеет. Перед подачей на стол сыр нарезать на порционные куски и 

положить в тарелки. В кипящий молочно-сырный отвар всыпать нарезанную зелень мяты. 

Через 2 минуты снять с огня и разлить по тарелкам с сыром. 

 

Татариахни из говядины  
Состав:  1 кг говядины, 4 морковки, 2 луковицы, по 4 веточки сельдерея с корешками и 

петрушки с корешками, лавровый лист, стручковый перец, зелень петрушки и укропа, 

чеснок, соль.  

Жирную говядину (грудинку, кострец, рульку) нарезать небольшими кусками, обмыть, 

положить в кастрюлю, залить 12–15 стаканами холодной воды и поставить варить, снимая 

пену. За 20–30 минут до окончания варки положить нарезанную кружками морковь и 

букетик зелени петрушки и сельдерея с корешками. Солить суп, а также закладывать 

лавровый лист и стручковый перец надо за 10 минут до готовности. Перед подачей на стол 

суп посыпать зеленью петрушки, укропом и толченым чесноком. 

 

Мацнис Кердзи  
Состав:  500 мл мацони, 50 г риса, 500 мл воды, 1 луковица, 2 яйца, зелень, соль.  

Смешать мацони с водой и, поставив на маленький огонь, варить в нем рис до готовности. 

Лук мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета, переложить в кастрюлю. Яйца взбить и 

потихоньку ввести в суп, помешивая. Добавить мелко нарезанный укроп, по желанию можно 

добавить зеленый лук. Посолить. 

 

Харчо классический  
Состав:  500 г непостной говядины, 5 зубчиков чеснока, 2 лавровых листа, 2 луковицы, по 1 

пучку кинзы и петрушки, 1/2 стакана очищенных грецких орехов, 1/3 стакана длиннозерного 

риса, 2 ст. л. ткемали (соуса из кислых слив) или 2 ст. л. гранатового сока, по 1 ч. л. соли и 

хмели-сунели, 2/3 ч. л. молотого кориандра, красный жгучий молотый перец по вкусу, 

шафран на кончике ножа, соль.  

Промыть говядину, нарезать порционными кусочками, залить холодной водой, примерно 2,5 

л, и поставить на средний огонь, варить 2 часа после закипания, снимая пену. Потом 

добавить в бульон ткемали или гранатовый сок. Порезать лук не очень мелко, положить в 

снова закипевший бульон, проварить 10 минут на медленном огне. Добавить промытый рис, 



 

 

варить дальше. Размять орехи в ступке вместе с чесноком до появления масла, добавить в 

суп через 10 минут после риса, перемешать, довести до кипения, варить еще 10 минут. 

Положить все специи: хмели-сунели, шафран, кориандр, лаврушку, соль, острый молотый 

перец, перемешать и варить суп еще 5–7 минут на слабом огне. Мелко порубить кинзу и 

петрушку, добавить в суп, перемешать, снова довести до кипения и варить 5 минут, 

выключить огонь, накрыть суп крышкой, перед подачей дать настояться 10 минут. В конце 

приготовления вместе с зеленью можно для более насыщенного вкуса добавить еще 3 

измельченных зубчика чеснока. 

 

Харчо из свинины  
Состав:  500 г жирной свинины, 5 луковиц, 3–4 ст. л. пшена или 50–60 г вермишели, 1/2 ч. л. 

толченого кориандра, 1/2 ч. л. молотой корицы и гвоздики, 1 ч. л. хмели-сунели, 2 зубчика 

чеснока, зелень кинзы и петрушки, ткемали, кислый лаваш или винный уксус, сушеная зелень 

чабера и базилика, черный и стручковый перец, соль.  

Свинину вымыть и нарезать небольшими кусками. Положить их в кастрюлю, добавить 

очищенный мелко нарезанный репчатый лук. Хорошенько потушить. Залить продукты 

горячей водой, дать закипеть. Всыпать пшено или вермишель и варить до готовности. За 

10–15 минут до окончания варки положить в суп вареные и протертые через сито сливы 

ткемали (или предварительно намоченный и протертый через сито кислый лаваш; можно 

подкислить суп винным уксусом), толченый кориандр, молотые корицу и гвоздику, 

хмели-сунели, базилик и чабер, молотый черный перец, истолченные стручковый перец с 

солью, чеснок и мелко нарезанную свежую зелень кинзы и петрушки. 

 

Харчо из говядины с орехами  
Состав:  1 кг жирной говядины, 2 стакана очищенных грецких орехов, 2 ст. л. кукурузной 

муки, 1 ст. л. кориандра, 1 ст. л. хмели-сунели, стручковый перец, чеснок, кислый лаваш или 

соус из ткемали, соль.  

Мясо обмыть и нарезать маленькими кусочками. Положить их в кастрюлю, залить холодной 

водой и поставить вариться, снимая пену. После 2 часов варки положить в кастрюлю грецкие 

орехи, а также истолченные вместе стручковый перец, чеснок, соль, кукурузную муку 

(разведенную небольшим количеством бульона), и кислый лаваш (или соус из ткемали). В 

конце варки добавить измельченный кориандр, хмели-сунели. После этого подержать 

кастрюлю на огне 10 минут. 

 

Харчо из курицы с орехами 

Состав: 1 средняя курица, 4 луковицы, 2 ст. л. пшеничной или кукурузной муки, 1/2 стакана 

слив ткемали или 3 средних помидора, 1,5 стакана очищенных грецких орехов, 3 зубчика чеснока, 

1 ч. л. хмели-сунели, 1,5 ч. л. толченого кориандра, зелень кинзы, стручковый, душистый и 

черный перец, корица, гвоздика, имеретинский шафран, лавровый лист, соль.  

Подготовленную курицу нарезать небольшими кусочками. Положить их в кастрюлю и залить 

холодной водой. Накрыть кастрюлю крышкой и варить мясо до полуготовности. В отдельную 

кастрюлю положить очищенный очень мелко нарезанный репчатый лук. Добавить туда же жир, 

снятый с бульона, и хорошо потушить. В тушеный лук положить куски курицы, вынутые из 

бульона. Закрыть кастрюлю крышкой и продолжать тушить мясо, периодически помешивая, 

10–15 минут. После этого всыпать в кастрюлю муку и тушить еще 5 минут. Затем влить куриный 

бульон и дать ему покипеть 10–15 минут. После этого добавить предварительно сваренные и 

протертые через сито сливы ткемали или помидоры. В слегка остуженном бульоне развести 

толченые грецкие орехи, чеснок, стручковый перец, черный перец, душистый перец, корицу, 

гвоздику, имеретинский шафран, хмели-сунели, кориандр, мелко нарезанную кинзу, лавровый 

лист, соль, все влить в суп через 5 минут после ткемали и дать кипеть 10 минут. 

Ткемали (или помидоры) можно заменить винным уксусом. 

Харчо с яйцами 



 

 

Состав: 100 г риса, 1/2 стакана очищенных грецких орехов, 3 луковицы, 60 г сливочного 

масла, 5 яиц, тклапи (кислый лаваш) или ткемали (соус из кислых слив), зелень кинзы и 

петрушки, перец, соль, чеснок. 

Лук почистить и мелко нарезать. Переложить в кастрюлю и обжарить на половине 

сливочного масла. Затем всыпать рис, залить кипятком (1,2 л) и варить все вместе 15–20 минут. 

Грецкие орехи вместе с кинзой, чесноком, перцем и солью хорошо растолочь, развести 400 мл 

кипятка и добавить в кипящий суп. Через 5–10 минут положить туда же кусочки кислого лаваша 

(или разваренные сливы) и дать закипеть. Затем разбить над кастрюлей и выпустить в суп, одно 

за другим, яйца (целыми, не разбалтывать). Как только они сварятся вкрутую, снять кастрюлю с 

огня. При подаче на стол посыпать измельченной петрушкой и заправить оставшимся маслом.  

Харчо вегетарианский 
Состав: 8 луковиц, 100 г сливочного масла, 300 г риса или 150 г вермишели, зелень, тклапи 

(кислый лаваш), чеснок, стручковый перец, хмели-сунели, соль. 

Репчатый лук почистить и мелко нарезать. Затем положить его в кастрюлю и потушить с 

маслом, после чего залить кипятком и дать закипеть. Всыпать в лук промытый рис (или 

вермишель), а через 20 минут добавить мелко нарезанные кинзу и петрушку, кусочки кислого 

лаваша, толченые чеснок, стручковый перец и хмели-сунели по вкусу. Посолить суп и варить его 

еще 5–10 минут. 

Харчо по-горски 
Состав: 300 г говядины или баранины, 400 г мясных костей, 120 г риса, 1 луковица, 2 зубчика 

чеснока, 40 г томата-пюре, 40 г соуса ткамали или 1 ст. л. винного уксуса, зелень. 

Грудинку нарезать на куски (2–3 куска на порцию) и варить до полуготовности. Прогреть 

томат-пюре на сковородке на жире, снятом с бульона. Затем положить в бульон рис, 

нашинкованный лук, томат-пюре, толченый чеснок, за 5 минут до окончания варки добавить 

острый соус из слив ткемали или винный уксус. Подавать с кусочками мяса и зеленью петрушки, 

мятой или кинзой. 

Харчо из рыбы 
Состав: 500 г рыбы, 4 луковицы, лавровый лист, 1 корень петрушки, 1 корень сельдерея, 

перец горошком, 1 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, 100 г очищенных грецких орехов, 2 ст. л. 

томатной пасты, зелень кинзы, укропа и петрушки, соль. 

Приготовить пряный отвар с лавровым листом, перцем, кореньями петрушки и сельдерея, 

процедить и охладить. Рыбу промыть, очистить, нарезать на куски. Опустить в пряный отвар, 

довести до кипения. Снять пену, посолить, уменьшить огонь, варить до полуготовности 15 

минут. Вынуть рыбу из бульона и, сняв с поверхности жир, отлить немного бульона в 

небольшую кастрюлю, добавить мелко нашинкованный репчатый лук, посыпанный мукой, 

закрыть посуду крышкой, поставить на слабый огонь и потушить лук до мягкости. Затем 

соединить с остальным бульоном, опустить рыбу и варить 10 минут. Заправить толченным с 

солью чесноком, томатным соусом, толченными в ступе грецкими орехами, после чего варить 

еще 10 минут. Подавать, положив в каждую тарелку кусок рыбы и посыпав харчо измельченной 

зеленью. 

Харчо грибной 
Состав: 500 г сушеных грибов, 200 г риса, 5 луковиц, сливы ткемали (или томат-пюре), 

чеснок, кориандр, хмели-сунели, перец, укроп, соль. 

Сушеные грибы очистить, промыть и замочить на 3 часа. После этого вынуть и нарезать. В 

кипящую воду положить перебранный промытый рис и мелко нарезанный репчатый лук. Затем 

опустить подготовленные грибы. В процессе варки добавить сливы (без косточек) или 

томат-пюре, кориандр, хмели-сунели и стручковый перец. Незадолго до конца варки положить 

чеснок и посолить. При подаче посыпать харчо мелко нарезанным укропом. 

Хаши 
Состав: 1,5 кг говяжьих или бараньих ножек и рубцов, чеснок, соль. 



 

 

Предварительно тщательно очищенные, нарезанные кусками и промытые в теплой воде 

говяжьи или бараньи ножки и рубцы положить в кастрюлю с кипящей водой и поставить на 

огонь. Как только вода закипит, слить ее и снова залить содержимое кастрюли кипятком (10–12 

стаканов). Появляющуюся пену снимать. Когда бульон загустеет и сухожилия начнут легко 

отделяться от костей, огонь выключить. На стол к супу подается соль и истолченный с 

небольшим количеством соли чеснок. По желанию можно подать винный уксус.  

Этот суп можно готовить из одних рубцов или из одних ножек. 

Чанахи 
Состав: 500 г баранины, 4 картофелины, 4 луковицы, 4 морковки, 8 баклажанов, 2 ст.  л. 

томатной пасты, 2 ст. л. сливочного масла, чеснок, зелень, специи, соль. 

2–3 куска баранины и нарезанный картофель обжарить в масле и положить в глиняный 

горшок. Лук, морковь и баклажаны крупно нарезать, тоже положить в горшок, добавить 

томатную пасту или нарезанные помидоры. Залить все горячим бульоном и поставить в 

разогретую духовку на 1,5 часа. Добавить в суп красный молотый перец, чеснок, соль, пряности, 

посыпать мелко нарубленной зеленью. Подавать горячим. 

Солянка по-грузински 
Состав: 500 г мякоти мяса, 2 головки лука, 2 соленых огурца, 2 ст. л. томата-пюре, 1/4 

стакана виноградного вина, 2–3 ст. л. масла, 1 зубчик чеснока, соль. 

Мясо (филейная часть, тонкий край, кострец) обмыть, зачистить от сухожилий, нарезать 

небольшими кусками, добавить мелко нарезанный репчатый лук и обжарить в масле на 

разогретой сковороде. Обжаренное мясо переложить в невысокую кастрюлю, добавить 

томат-пюре, очищенные и нарезанные ломтиками соленые огурцы, дольку чеснока, посолить, 

влить виноградное вино, мясной бульон и, покрыв кастрюлю крышкой, тушить 30–40 минут. 

Перед подачей к столу солянку посыпать зеленью петрушки. 

Суп из баранины с горохом 
Состав: 1 кг баранины, 400 г сушеного гороха, 100 г курдючного сала, 1 луковица, 5 

картофелин, зелень кинзы и петрушки, соль. 

Горох перебрать и тщательно промыть. Нелущеный горох надо замочить в холодной воде на 

4–5 часов, а затем воду слить. Примерно 4 л воды вскипятить, опустить в нее промытое, 

нарезанное небольшими кусками мясо и курдючное сало. Через 15–20 минут добавить 

подготовленный горох, зелень кинзы и петрушки, связанную в букетик обычными нитками, 

продолжая варку до тех пор, пока мясо и горох хорошо не разварятся. Когда курдючное сало 

сварится до полуготовности, его вынуть из супа, мелко нашинковать и положить обратно. Минут 

через 15–20 посолить, добавить обжаренный лук, нарезанный дольками картофель, мелко 

нарезанную зелень кинзы. Для придания супу более острого вкуса перед окончанием варки 

(минут через 15 после закладки картофеля) можно добавить по вкусу перец и соус ткемали. Из 

готового супа вынуть букетик зелени. При подаче суп посыпать зеленью петрушки или кинзы.  

Чихиртма 
Состав: 1 небольшая курица (около 1 кг), 1 луковица, 3 желтка, 2 ст. л. муки, 3 ст. л. винного 

уксуса или 1/3 ч. л. лимонной кислоты, 1 пучок кинзы, соль. 

Курицу отварить целиком, добавив при варке лавровый лист. Остудить и нарезать на 

небольшие порционные куски. Лавровый лист из бульона вынуть, засыпать в него мелко 

нарезанный лук и поставить вариться, чтобы лук почти разварился. Вылить в миску желтки, 

добавить немного соли, лимонную кислоту (или уксус), муку и полстакана воды, взбить 

венчиком, чтобы не было комков. Кинзу мелко нарезать. Когда лук сварится, добавить кусочки 

курицы, влить яично-мучную смесь, посолить по вкусу и, непрерывно мешая, довести до 

кипения. Выключить газ, всыпать кинзу. 

Чихиртма из куриных потрохов 
Состав: 300 г куриных потрохов, 4 луковицы, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. винного уксуса, 2 яйца, 

молотая корица, черный перец, зелень кинзы, соль. 



 

 

Куриные потроха хорошо потушить вместе с нашинкованным репчатым луком, посыпать 

подсушенной мукой, перемешать, добавить 1/4 стакана кипятка и снова тушить 5–10 минут, 

после чего залить кипящей водой, добавить букетик зелени кинзы и дать покипеть. Через 10–15 

минут после закипания удалить зелень и посолить. Молотый черный перец и корицу развести 

уксусом и влить в кипящий суп. Яичные желтки развести в небольшом количестве винного 

белого уксуса и супа. Чтобы желтки не свернулись, заправленный суп довести до кипения, но не 

кипятить. Подавать сразу. 

Суп из помидоров по-грузински 
Состав: 1 кг помидор, 3 луковицы, 1/2 стакана очищенных грецких орехов, зелень кинзы и 

петрушки, черный молотый перец, соль. 

Помидоры нарезать маленькими дольками, добавить толченые грецкие орехи, мелко 

нарезанный лук, зелень, посолить, поперчить, залить нужным количеством воды и варить 20 

минут. 

Суп из красной фасоли (лобио) 
Состав: 500 г красной фасоли, 3 луковицы, 4 зубчика чеснока, 100 г очищенных грецких 

орехов, острый перец, зелень кинзы и петрушки. 

Фасоль вымыть в холодной воде, положить в кастрюлю, залить кипящей водой и поставить 

варить. Когда фасоль разварится, тщательно размять ее, добавить толченые грецкие орехи, мелко 

нашинкованный репчатый лук, толченый перец, соль, размешать и продолжать варить 5–7 минут. 

Затем добавить в суп мелко нарезанную зелень петрушки, кинзы, и любую другую по вкусу, 

раздавленный чеснок и варить еще 3–5 минут, после чего снять с огня. 

Шечаманды из пахты 
Состав: 1 стакан пахты, 2 луковицы, 50 г сливочного масла, 3 яйца, зелень мяты, соль. 

Лук мелко нарезать, положить в кастрюлю, добавить сливочное масло и тушить. В тушеный 

лук влить пахту, разведенную 4 стаканами воды, посолить и варить 15–20 минут, после чего 

влить взбитые яйца и, помешивая, довести суп до кипения и тотчас же снять с огня. Готовый суп 

посыпать нарезанной мятой. 

Шечаманды из мацони 
Состав: 2 стакана мацони (кислого молока), 1 ст. л. муки, 2 луковицы, 50 г сливочного масла, 

3 яйца, зелень, соль. 

Нашинкованный лук потушить в масле. Мацони взболтать, чтобы комки разошлись, и, 

добавив 1 стакан холодной воды, муку и соль, влить в кастрюлю с тушеным луком. Поставить на 

огонь, дать один раз закипеть и затем варить 15 минут, после чего постепенно влить в суп, 

непрерывно помешивая, взбитые яйца и, как только они свернутся, снять с огня. При подаче 

положить в тарелку зелень кинзы, мяты или укропа. 

Шечаманды грибной 
Состав: 500 г грибов, 3 луковицы, 1/2 стакана очищенных грецких орехов, 1 ст. л. кукурузной 

муки, чеснок, зелень, перец, соль. 

Свежие грибы перебрать, залить водой, сварить до готовности и процедить. Грибы нарезать 

соломкой. Потушить на сливочном масле мелко нашинкованный лук, добавить грибы и еще 

потушить, а затем залить большей частью грибного отвара. Развести муку в оставшейся части 

остуженного отвара и добавить в суп, как только он закипит. Кипятить 10 минут, после чего 

добавить мелко нарезанную зелень (кинзу, петрушку, укроп), соль, толченые чеснок и 

стручковый перец. Через 5 минут снять с огня и добавить толченые орехи. Перед подачей 

посыпать нарезанной зеленью укропа. 

Суп с курятиной по-грузински 
Состав: 2 л куриного бульона, 300 г куриного мяса, 2 желтка, 30 г сливочного или топленого 

масла, 1 ч. л. муки, 1 луковица, 1 ст. л. винного уксуса, шафран на кончике ножа, зелень кинзы и 

петрушки, соль. 



 

 

Лук почистить, мелко нарезать, высыпать на сковороду с разогретым маслом и обжарить до 

светло-золотистого оттенка. Затем добавить муку, пожарить еще 2–3 минуты, всыпать в горячий 

куриный бульон, прокипятить и дать отстояться. Шафран развести небольшим количеством 

горячей воды или бульона, тщательно растереть, чтобы не было комочков, и оставить на 10 

минут. Сырые желтки размешать с настойкой шафрана, уксусом и частью кинзы, заправить этой 

смесью суп и прогреть его почти до кипения. Отварное куриное мясо нарезать небольшими 

кусочками. При подаче в каждую тарелку положить по 1–2 кусочка курятины, влить суп и 

посыпать зеленю петрушки и кинзы. 

Суп летний 
Состав: 1 кг баранины, 6 луковиц, 4 помидора, 400 г стручковой фасоли, 4 яблока, зелень 

петрушки, соль. 

Жирную баранину обмыть, нарезать небольшими кусками, залить 12–15 стаканами воды и 

поставить на огонь. С полученного бульона снять жир, слить в другую кастрюлю и потушить в 

нем нашинкованный репчатый лук до мягкости. Затем в тушеный лук положить вареную 

баранину и слегка поджарить. Когда мясо подрумянится, добавить нарезанные помидоры и 

поставить снова тушить. Минут через 5–10 залить процеженным бульоном, дать покипеть 3–5 

минут, а потом добавить порезанные дольками кислые яблоки и варить до готовности. Перед 

подачей на стол посыпать суп мелко нарезанной зеленью петрушки. 

Рисовый суп из Сванетии 
Состав: 5 ст. л. риса, 700 г говяжьих ребер, 2 ст. л. томатной пасты, зелень кинзы и 

базилика, соль, специи (семена кориандра, паприка и другие по вкусу), 2,5 л воды, 3 картофелины, 

1 луковица, 1 морковка, 2 зубчика чеснока, 2 лавровых листа. 

В кастрюлю налить холодную воду и выложить ребра. Как закипят, снять пенку и огонь 

убавить. Варить 1,5–2 часа на медленном огне. Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть 

на крупной терке. Обжаривать в небольшом количестве растительного масла. Картофель 

очистить и нарезать брусочками. Рис промыть. Через 2 часа в бульон добавить картошку с рисом 

и лавровый лист. Посолить и всыпать специи. К обжаренной моркови с луком добавить 

томатную пасту, пару ложек воды и потушить под закрытой крышкой 5 минут. Добавить 

обжарку к супу минут за 10–15 до готовности супа. Зелень мелко нашинковать, чеснок 

пропустить через пресс. Добавить к супу за 5 минут до готовности. Дать супу закипеть, убавить 

огонь и потомить под крышкой 5 минут. 

Чриантели из вишни с орехами 
Состав: 1 кг вишни, 1,5 стакана очищенных грецких орехов, 1 луковица, зелень эстрагона и 

укропа, соль, сахар (количество зависит от сладости вишни). 

Перебранные, промытые свежие вишни положить в кастрюлю, размять, залить холодной 

водой и поставить варить. Когда сварятся, пропустить вместе с отваром через сито, а затем 

перелить в чистую кастрюлю и поставить на огонь. Когда закипит, положить мелко нарезанный 

лук. Через несколько минут добавить мелко нарезанный эстрагон, укроп, посолить и положить 

сахар. Покипятив 3–5 минут, снять с огня и добавить толченые грецкие орехи. Подать на стол в 

теплом или холодном виде. 

Чриантели из ткемали 
Состав: 1 кг слив ткемали, 4 зубчика чеснока, 300 г зеленого лука, зелень укропа, чабер, сахар 

и соль по вкусу. 

Перебранные, промытые спелые ткемали залить водой (12–15 стаканов) и поставить варить. 

Отваренные ткемали вместе с отваром протереть через сито в миску. Затем добавить толченый 

или растертый чеснок, мелко нарезанный зеленый лук, мелко нарезанную зелень, сахар и соль, 

перемешать и остудить. По желанию можно добавить мелко нарезанный свежий огурец. 

Подавать в холодном виде. 

Таким способом чриантели можно приготовить из алычи или из кислых слив.  

Вторые блюда мясные и рыбные 



 

 

Буглама из баранины 

Состав: 500 г баранины, 3 луковицы, 8 помидоров или 1 стакан томатной пасты с 1/2 

стакана воды, 4 картофелины, зелень кинзы, перец, соль. 

Нарезать и промыть баранину. Нашинковать лук. Очистить и нарезать помидоры и 

картофель. В кастрюлю уложить слоями лук – мясо – картофель. Залить 1 стаканом воды. 

Добавить помидоры, соль, толченый перец и мелко нарезанную кинзу. Варить на слабом огне 

под крышкой до готовности. В процессе варки крышку не снимать, содержимое не 

перемешивать. 

Буглама с баклажанами 
Состав: 1 кг баранины, 2,5 кг помидоров, 8 луковиц, 8 картофелин, 4 баклажана, 1 стакан 

воды, кинза, стручковый перец, соль. 

Мясо нарезать небольшими кусочками и промыть. Помидоры очистить от кожуры и нарезать, 

лук нашинковать. Картофель почистить и крупно нарезать. Баклажаны нарезать кружочками. В 

кастрюлю положить слоями лук – мясо – картофель – помидоры – баклажаны. Добавить 

стручковый перец, мелко нарезанную кинзу, соль и залить водой, чтобы она не поднималась над 

продуктами. Кастрюлю закрыть крышкой и поставить на огонь. Варить до готовности примерно 

2 часа. Продукты не перемешивать и крышку с кастрюли не снимать. 

Кабаби из баранины 
Состав: 500 г баранины, 100 г курдючного сала, 2 луковицы, 1 яйцо, черный молотый перец, 

барбарис, соль. 

Баранину вместе с нарезанным луком, курдючным салом и небольшим количеством 

барбариса дважды пропустить через мясорубку. Добавить соль, молотый черный перец, взбитое 

яйцо и тщательно перемешать. Над раскаленными углями сильно разогреть маленькие вертела, 

обернуть каждый из них молотым мясом, закрепить нитками и жарить до готовности, все время 

поворачивая. Готовый кабаби снять с вертелов и каждую порцию завернуть рулетом в тонкий 

лаваш. В отдельной посуде подать нашинкованный репчатый или зеленый лук.  

Каурма из баранины 
Состав: 1 кг баранины, 100 г курдючного сала, 6 луковиц, черный молотый перец, кинза, соль.  

Мясо нарезать небольшими кусками, промыть холодной водой и переложить в дуршлаг. 

Курдючное сало мелко нарезать, переложить в кастрюлю и растопить. Затем положить в него 

подготовленное мясо и обжарить его до образования румяной корочки. Добавить мелко 

нарезанный лук и продолжать жарить еще 10–15 минут. Поперчить и посолить, посыпать 

нарезанной кинзой, перемешать и через 5 минут снять с огня. 

Пашвура 
Состав: 7–8 рубцов барашка, 500 г мяса барашка, 1/2 стакана риса, 100 г курдючного жира, 

зеленый лук, чеснок, острый перец, кинза, соль. 

Тщательно обработанные промытые рубцы барашка посолить и выдержать 15 минут, после 

чего промыть. Мясо пропустить через мясорубку, в полученную массу добавить мелко 

нарезанный зеленый лук, бараний жир и потушить в кастрюле. Затем посолить, добавить 

перебранный промытый рис, влить стакан кипятка и варить до готовности риса. Кастрюлю снять 

с огня, добавить мелко нарезанную зелень кинзы, толченный стручковый перец, растертый с 

солью чеснок, поперчить и все перемешать. На каждый подготовленный рубец положить фарш, 

завернуть, как голубцы. Уложить на разогретую сковородку с жиром и обжаривать с двух 

сторон. 

Или можно запечь в духовке. Начиненные рубцы уложить на противень, залить 

растопленным жиром и половиной стакана кипятка, поставить в духовку. 

Тапа салхино 
Состав: 500 г жирной баранины или мяса молодого барашка, 30  г курдючного сала, 4 

баклажана, 3 картофелины, 2 помидора, 2 луковицы, черный перец, соль. 



 

 

Целый кусок жирной баранины промыть и очистить от сухожилий. В каждом баклажане 

сделать небольшой продольный надрез посередине, насыпать соли, положить по маленькому 

кусочку курдючного сала, молотый черный перец и по желанию рубленую зелень. Мясо 

посолить, положить на большую сковородку, подлить немного горячей воды и запекать в 

духовке. Во время приготовления последовательно добавлять очищенный и крупно нарезанный 

подсоленный картофель, подготовленные баклажаны, целые помидоры и целые мелкие головки 

лука. По желанию еще можно добавить стакан слив ткемали или алычи. Во время жарки 

поливать мясо стекающим в сковороду соком. Если сока мало, то можно подлить горячей воды. 

Когда из мяса будет при накалывании выделяться прозрачный сок, оно готово. 

Готовое блюдо подают обычно в той же посуде, в которой жарилось мясо. Отдельно ставят 

соус ткемали и разные приправы и зелень. 

Толма в виноградных листьях 
Состав: 500 г мясного фарша, 100 г круглого риса, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, зелень 

мяты и кинзы, молотый перец, соль, виноградные листья; для соуса: 1  стакан мацони, 3 зубчика 

чеснока. 

Лучше, если виноградные листья будут небольшими, то есть молодыми, потому что большие 

листья могут быть жесткими. Листья могут быть свежие, соленые или маринованные. Свежие 

листья промыть, положить в кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варить 3 минуты. Затем 

листья переложить в ледяную воду, а перед использованием откинуть на дуршлаг, чтобы с них 

стекла вода. Маринованные листья обычно достаточно просто промыть, а соленые 

рекомендуется вымачивать несколько минут для удаления излишков соли. 

В фарш добавить мелко нарезанный лук и чеснок, по желанию острый перец. Добавить сырой 

промытый рис. Из зелени чаще всего это мята и реган (фиолетовый базилик). Может быть и 

кинза. Фарш нужно класть на ребристую часть листьев, сверху должна быть гладкая сторона 

листа. Хвостики у листика отрезаются. Лист свернуть конвертиком. На дно кастрюли выложить 

виноградные листья, чтобы толма не пригорела. На листья – по кругу плотно, швом вниз, 

конвертики с мясом. Залить все кипятком, чтобы уровень воды был выше толмы на 10 см, и 

сверху положить тарелку с грузом, чтобы листики не развернулись. Если налить мало воды, то 

рис все впитает и толма будет сухая. Варить на медленном огне 1 час. 

Для приготовления соуса мацони положить в льняной или хлопчатобумажный мешочек и 

подвесить на несколько часов, чтобы стекла жидкость. К такому более сухому мацони добавить 

толченый чеснок и соль по вкусу. 

Толма из баранины с яблоками и изюмом 
Состав: 500 г баранины, 50 г риса, 5 помидор, 50 г изюма, 2 луковицы, зелень кинзы и 

базилика, 2 яблока, виноградные листья. 

Баранину пропустить через мясорубку. К фаршу добавить кинзу, базилик и изюм и еще раз 

прокрутить. В полученную массу положить сваренный до полуготовности рис, посолить, по 

желанию поперчить. 

Свежие молодые виноградные листья отварить 3 минуты и откинуть на дуршлаг, чтобы 

стекла вода. В каждый лист завернуть фарш. Уложив конвертики в кастрюлю, каждый слой 

пересыпать луком, нарезанным кружочками, и ломтиками яблок. Можно вместо них взять айву. 

Затем залить водой и сверху положить размятые в пюре помидоры. Жидкость должна только 

покрывать конвертики. Тушить на медленном огне 1,5 часа. 

Толма из баранины с овощами 
Состав: 500 г баранины с костями, 100 г риса, 5 баклажанов, 5 твердых помидоров, 5 

болгарских перцев, 1 большое яблоко, 4 мягких помидора,2 луковицы, зелень, кинзы, базилика, 

укропа и петрушки, 1 острый перец, соль. 

Для фарша рис залить холодной водой на 2 часа. Лук мелко нарезать, как и зелень. Острый 

перец разрезать вдоль, удалить семена, мякоть мелко нарубить. Мякоть баранины пропустить 

через мясорубку с мелкой решеткой и соединить с луком, зеленью и перцем, посолить и 

перемешать. С баклажанов срезать с одной стороны продольный слой, вынуть семена, изнутри 

посолить. У сладкого перца срезать верхушку с плодоножкой, удалить семена. Перец и 



 

 

баклажаны опустить в кипяток на 3–5 минут. С твердых помидоров срезать плодоножку, удалить 

сердцевину, посолить. Мягкие помидоры ошпарить, очистить от кожицы и размять в пюре. 

Баклажаны, перец и помидоры заполнить фаршем и накрыть отрезанными частями овощей 

(«крышечками»). Яблоко, очистив от кожицы и семян, нарезать кружочками. На дно кастрюли 

положить промытые бараньи кости, сверху уложить слоями фаршированные овощи, чередуя их 

со слоями яблок, залить размятыми помидорами. Вместо помидоров можно взять томатную 

пасту. Добавить воды, чтобы она покрывала фаршированные овощи. Тушить при закрытой 

крышке на слабом огне 25–30 минут. 

Толма с капустными листьями 
Состав: 1 кочан капусты, 800 г фарша, 1 стакан риса, 4 зубчика чеснока, 4 луковицы, 4 

больших помидора, зелень укропа, кинзы и петрушки, 2 ст. л. аджики, перец, соль. 

Капусту разобрать на листья, утолщенные места срезать ножом, листья отварить. Они 

должны стать мягкими. Рис промыть и сварить в небольшом количестве воды до полуготовности 

(воду сразу не сливать, остатки воды впитываются, пока рис остывает). Нарезать лук, чеснок и 

зелень, добавить в фарш. Остывший рис вмешать в фарш, по желанию добавить аджику. На 

каждый лист капусты положить 1,5–2 столовые ложки фарша и свернуть их конвертиком. На дно 

кастрюли положить самые верхние жесткие листья капусты, чтобы толма не пригорела. Далее 

уложить конвертики рядами, сверху залить протертыми помидорами, посолить и добавить воды 

столько, чтобы она слегка покрывала их. На толму положить перевернутую тарелку и придавить 

грузом. Поставить кастрюлю на средний огонь, когда содержимое начнет кипеть, уменьшить 

огонь и оставить толму томиться на плите примерно на час. 

Хашлама из баранины с овощами 
Состав: 1,5 кг бараньих ребер, 2 луковицы, 3 картофелины, 4 помидора, 1 средний баклажан, 

300 г айвы, 4 болгарских перца, 2 крупных листа капусты, 1 головка чеснока, 200 г стручковой 

фасоли, острый молотый перец, зира, соль. 

Баранину разрубить на порционные куски. Положить их в большой казан жиром вниз, 

посыпать жгучим перцем и зирой, посолить. Лук порезать некрупными кубиками, высыпать на 

мясо. Помидоры обдать кипятком, очистить от кожицы, разрезать каждый на 4–8 частей в 

зависимости от размера. Выложить на лук. Баклажан очистить и нарезать кубиками среднего 

размера. В литре воды растворить чайную ложку соли, замочить баклажан на полчаса, потом 

промыть и выложить на помидоры. Очистить картофель, порезать его такими же кубиками, как и 

баклажаны, выложить на них. Болгарский перец, очистив от семян, порезать тонкой соломкой и 

тоже высыпать к овощам. Нарезанные полосками по 4 см стручки фасоли добавить туда же. 

Порезать айву мелкими кубиками, положить верхним слоем. Добавить нарезанную зелень и 

пряные травы по вкусу. Накрыть все капустными листьями. Залить водой, чтобы она почти 

полностью покрывала продукты. Поставить на сильный огонь. Как только вода закипит, убавить 

и готовить 2 часа. 

Хашлама из баранины по-грузински 
Состав: 1,5 кг бараньей грудинки, 3 луковицы, 1 морковка, 5 зубчиков чеснока, 3 лавровых 

листа, зелень петрушки и укропа, хмели-сунели, соль. 

Баранью грудинку промыть, обсушить и разрубить на куски, чтобы в каждом была косточка. 

Половину зелени мелко нарезать. Чеснок измельчить, половину его смешать с рубленой зеленью. 

Морковь натереть на крупной терке. Две луковицы нарезать кольцами. Остальной лук нарезать 

мелкими кубиками и смешать с морковью. На дно толстостенной сковородки или казана 

положить луковые кольца, на них баранину. Посыпать специями, посолить, присыпать смесью 

лука и морковки. Стебли зелени связать в пучок, положить его сверху. Рядом уложить лаврушку. 

Залить все водой, чтобы она покрыла мясо. Тушить мясо 3,5 часа. За полчаса до готовности 

посыпать чесноком. Перед подачей хашламу посыпать смесью зелени и чеснока.  

Хинкали 
Для теста: 3 стакана муки, 1 стакан воды, 1 яйцо, соль; для начинки: 250 г баранины, 200 г 

свинины, 3 луковицы, вода, черный перец, красный молотый перец, соль.  



 

 

Муку просеять, собрать холмиком, в центре сделать углубление, влить в него теплую воду, 

яйцо, соль и замесить очень крутое тесто, которое не должно прилипать к рукам, после чего 

оставить его на 20–30 минут, прикрыв салфеткой. Для начинки мясо нарезать кусками и 

пропустить через мясорубку вместе с луком (можно мясо просто порубить на очень мелкие 

кусочки). Добавить в фарш воды столько, сколько впитает мясо, чтобы фарш получился 

достаточно сочным. Посолить, добавить по вкусу черный и красный перец, все хорошо 

перемешать. Из теста сформировать колбаски и нарезать на кусочки. Из кусочков раскатать 

тонкие лепешки, в серединку выложить фарш. Собрать тесто маленькими складочками, 

накладывая их друг на друга в узелки, очень хорошо закрепив кончик, чтобы во время варки не 

открылся. Варить хинкали в кипящей подсоленной воде, на среднем огне при закрытой крышке 

до готовности (примерно минут 10–12). Вынимать шумовкой, стараясь не повредить оболочку, 

чтобы не вытек сок. Подавать хинкали, посыпав черным молотым перцем по желанию.  

Чакапули 
Состав: 1 кг мяса молодого барашка, 400 г зеленого лука, зелень тархуна, кинзы и укропа, 

сливы ткемали (или алыча), черный молотый перец, соль. 

Мясо барашка нарезать небольшими кусками, положить в кастрюлю, закрыть крышкой и 

тушить на слабом огне. Как только выкипит появившийся сок, добавить мелко нарезанный 

зеленый лук, соль и продолжать тушить. По мере выпаривания сока подливать горячую воду. В 

конце добавить мелко нарезанную зелень и цельные сливы ткемали или алычу, заправить 

черным перцем, зеленью и через 2–3 минуты снять с огня. 

Чанахи с овощами 
Состав: 500 г баранины, 5 картофелин, 5 баклажанов, 50  г курдючного сала, 5 луковиц, 1 

стакан томатного сока, 5 помидоров, черный молотый перец, стручковый перец, зелень, соль.  

Мясо нарезать на порционные куски и посыпать солью. Крупно нарезать картофель и 

кольцами – репчатый лук. Цельные баклажаны надрезать и заложить в них курдючное сало с 

солью и черным молотым перцем (можно добавить мелко нарезанную зелень). В глиняный 

горшок положить подготовленные куски мяса, затем – картофель, сверху уложить баклажаны, а 

на них лук и цельные помидоры. Посыпать все мелко нарезанной петрушкой, добавить немного 

стручкового перца и соли. Влить в посуду томатный сок, поставить ее в духовку и тушить до 

готовности. 

Чанахи с рисом 
Состав: 500 г баранины, 30 г курдючного сала, 5 баклажанов, 3 картофелины, 3 луковицы, 5 

помидоров, 1/2 стакана риса, 1 стакан воды, черный перец, зелень, соль. 

В глиняный горшок положить кусками нарезанную, посыпанную солью баранину, затем 

баклажаны с курдючным салом, солью, молотым черным перцем и разной зеленью, очищенный, 

нарезанный кружочками репчатый лук, влить стакан воды и поставить в духовой шкаф. Доведя 

блюдо до полуготовности, добавить крупно нарезанный картофель, цельные помидоры и, сделав 

посередине маленькое углубление, всыпать рис и вновь поставить в духовой шкаф, чтобы 

довести до готовности. 

Чахохбили из баранины 
Состав: 500 г баранины, 3 луковицы, 1 кг помидоров, зелень, соль. 

Нарезанное кусками мясо жарить 20 минут в кастрюле. Затем добавить мелко 

нашинкованный лук и жарить его вместе с мясом 5–10 минут. С помидор снять кожицу и 

протереть. Добавить пюре к мясу, посолить и перемешать. Тушить до готовности мяса при очень 

слабом нагреве. В конце добавить нарезанные кинзу, петрушку, укроп и мяту.  

Чахохбили из баранины с картофелем 
Состав: 500 г баранины, 4 луковицы, 3 картофелины, 4 помидора, чеснок, стручковый перец, 

кинза, соль. 

Мясо нарезать кусками, добавить нашинкованный лук и хорошо прожарить. Добавить 

нарезанный сырой картофель. Помидоры погрузить на 1–2 минуты в кипяток, снять с них 



 

 

кожицу, разрезать пополам и удалить семена. Подготовленные помидоры положить в кастрюлю 

с мясом и варить еще 15–20 минут. Затем добавить толченые чеснок и стручковый перец, мелко 

нарезанную зелень кинзы, посолить и через 5 минут снять с огня. 

Шилаплави 
Состав: 500 г мякоти баранины, 50 г курдючного сала, 1 луковица, 250 г круглозерного риса, 

лавровый лист, 1 ч. л. семян тмина, черный перец, соль. 

Баранину промыть, разрезать на небольшие кусочки. Курдючное сало мелко нарезать или 

пропустить через мясорубку. Лук мелко нашинковать или тоже пропустить через мясорубку. В 

сотейнике или кастрюле с толстым дном растопить сало, добавить лук и баранину, жарить, 

помешивая, на среднем огне 15–20 минут. Влить 1,2 л воды, довести ее до кипения, посолить, 

добавить тмин, лавровый лист, перебранный и промытый рис. Как только вода вновь закипит, 

огонь уменьшить до среднего, накрыть сотейник или кастрюлю крышкой и тушить мясо с рисом, 

пока рис не разварится. При необходимости воду можно подливать, но следует помнить, что в 

готовом виде блюдо должно напоминать жидкую кашу. Подавать горячим, обильно поперчив 

свежемолотым черным перцем. 

Шилаплави с грибами 
Состав: 500 г круглозерного риса, 500 г грибов (вешенки или шампиньоны), 2 луковицы, 3 

ст. л. растительного масла, черный молотый перец, 1 ст. л. зиры, соль. 

Мелко нарезать лук. Маленькие грибы можно оставить целыми, большие порезать. На 

небольшом количестве растительного масла тушить лук до прозрачности. Добавить грибы и 

тушить дальше. Когда выпарившаяся из грибов жидкость уменьшится вполовину, добавить 

промытый рис и тушить до полного выпаривания жидкости. Далее влить кипяток из расчета 2 

стакана воды на 1 стакан риса плюс еще 1 стакан воды. Посолить, перемешать, довести до 

кипения и 5 минут варить на большом огне, затем огонь убавить до минимума, накрыть 

кастрюлю крышкой и варить до полного выпаривания воды. В готовый плов добавить зиру и 

черный перец, перемешать, накрыть крышкой и выключить огонь. Зиру можно класть молотую, а 

можно растереть ее в ступке, она обязательно должна быть в блюде.  

Баранина вареная со стручковой фасолью 
Состав: 500 г баранины, 600 г стручковой фасоли, зелень петрушки, кинзы, эстрагона, 

базилика и чабера, зеленый лук, корица, перец, соль. 

Мясо промыть, нарезать небольшими кусками, положить в кастрюлю, залить водой так, 

чтобы она его покрыла, и поставить на огонь. Через 1–1,5 часа после того, как вода закипит, 

добавить мелко нарезанную стручковую фасоль и продолжать варить. Затем прибавить 

нарезанную зелень петрушки, базилика, чабера, эстрагона, кинзы, зеленый лук, соль и варить до 

тех пор, пока мясо и фасоль не разварятся (приблизительно еще 20 минут). За 5–10 минут до 

окончания варки добавить молотый черный перец и корицу. 

При желании во время варки можно добавить помидоры, пропущенные через мясорубку или 

протертые сквозь сито. 

Баранина тушеная со стручковой фасолью 
Состав: 800 г баранины, 600 г стручковой фасоли, 4 луковицы, 2 зубчика чеснока, вода или 

бульон, зелень мяты, кинзы, петрушки, специи, соль. 

Мясо нарезать на куски весом по 30–35 г, посыпать их солью, перцем и жарить 20 минут. 

Добавить мелко нашинкованный лук и жарить еще 10 минут. Затем положить очищенные от 

прожилок, мелко нарезанные стручки фасоли, залить горячей водой или бульоном так, чтобы 

продукты были только покрыты, и тушить под крышкой до готовности. Заправить рубленой 

зеленью, толченым чесноком, черным перцем, солью и тушить 5 минут, после чего снять в огня и 

настаивать 25–30 минут. 

Баранина, тушенная в гранатовом соусе 
Состав: 500 г баранины, 50 г курдючного сала, 100 мл гранатового сока, 2 луковицы, 1 

стакан воды, зелень кинзы, перец, соль. 



 

 

Баранину нарезать, обжарить на курдючном сале на сковороде, переложить в кастрюлю и 

добавить соль и перец. На сковороду, где жарилось мясо, налить воду и довести до кипения. 

Вылить ее в кастрюлю с мясом и при помешивании тушить на слабом огне 20 минут. Жидкость 

слить, добавить гранатовый сок, нашинкованный лук, толченую зелень и перемешать. Мясо 

выложить на блюдо и залить соусом. 

Молодая баранина с чесночной подливкой 
Состав: 1 кг молодой баранины, 1 головка чеснока, 300–400 мл бульона, соль. 

Баранину цельным куском обмыть, положить в кастрюлю, залить кипящей подсоленной 

водой так, чтобы она едва покрыла мясо, и варить сначала на  сильном, а затем на слабом огне до 

готовности. Готовое мясо вынуть из кастрюли, нарезать порциями и положить в глубокую 

посуду. Бульон процедить, добавить чеснок, истолченный с небольшим количеством соли, и 

залить полученной подливкой вареное мясо. 

Баранина рубленая с баклажанами 
Состав: 500 г баранины, 30 г курдючного сала, 3 баклажана, 2 луковицы, 5 помидоров, зелень 

кинзы, петрушки, базилика, чабера и сельдерея, стручковый и черный перец, семена кинзы, соль.  

Мясо баранины порубить на мелкие кусочки или пропустить через мясорубку. Посолить, 

добавить черный и толченный стручковый перец, чеснок, семена кинзы, очень мелко нарезанный 

репчатый лук. Все смешать, переложить в сковороду и жарить. Не очищенные от кожуры 

баклажаны нарезать в длину на ломтики, посыпать солью и оставить на 10 минут, затем отжать. 

Обжаривать их с двух сторон на курдючном сале. Нарезанные помидоры варить 10 минут, затем 

протереть через сито и уже протертые варить до загустения. В конце варки добавить толченый 

перец, чеснок и соль. В отдельную кастрюлю положить слой жареных баклажанов, на них слой 

тушеного мяса и так повторять, пока продукты не кончатся. Сверху засыпать мелко рубленной 

зеленью и залить помидорным соусом. Все варить 5–10 минут. 

Баранина, жаренная с чесноком 
Состав: 500 г мякоти с задней ноги барашка, 2 головки чеснока, 150  мл воды, соль. 

Часть задней ноги барана зачистить от пленок, посолить и дать немного полежать. 

Нашинковать чесноком из одной головки, поставить в духовку на средний огонь и жарить до 

образования хрустящей корочки. Время от времени поливать соком, образующимся на противне.  

Готовое блюдо нарезать ломтиками и подавать с чесночной подливкой: тщательно истолочь 

головку чеснока с солью и развести холодной кипяченой водой.  

Жаркое по-татски 
Состав: 700 г баранины, 50 г жира, 1 луковица, 4 ст. л. томатной пасты, 1 зубчик чеснока, 

100 г чернослива, зелень, бульон или вода, перец, соль. 

Мясо нарезать поперек волокон (1–2 куска на порцию). Можно слегка отбить его, посолить, 

поперчить и обжарить с обеих сторон до образования румяной корочки. Затем уложить в 

сотейник, залить горячим бульоном или водой, чтобы мясо полностью было покрыто. Тушить 

около 1 часа при слабом кипении. Добавить пассерованный лук, мелко нарезанный чеснок, 

лавровый лист, томатную пасту, промытый чернослив, закрыть крышкой и тушить до 

готовности. При подаче посыпать зеленью. 

Баранина с овощами 
Состав: 500 г баранины (корейки), 5 картофелин, 500 г стручковой фасоли, 5 луковиц, 2 

мелких баклажана, 5 болгарских перцев, 5 помидоров, зелень базилика, чабера, петрушки, кинзы, 

укропа, соль. 

Корейку обмыть и нарезать небольшими кусочками. Лук нарезать колечками. У баклажанов 

отрезать плодоножку и разрезать их на 4 части. Картофель нарезать крупными ломтиками, 

помидоры – дольками. Из стручков фасоли удалить жилки, крупно наломать стручки и промыть. 

Перцы разрезать на 4 части и удалить семена. Зелень измельчить. В кастрюлю слоями положить 

мясо, лук, фасоль, баклажаны, перец, картофель и зелень. Сверху уложить помидоры, посолить и 



 

 

залить горячей водой так, чтобы она только покрыла продукты. Кастрюлю поставить на 

небольшой огонь и тушить до готовности (приблизительно 2–2,5 часа). 

Баранина с орехами 
Состав: 1 кг баранины, 5 луковиц, 50 мл винного уксуса, 400 г очищенных грецких орехов, 

чеснок, кинза, зеленый лук, стручковый перец, соль. 

Мясо обмыть, нарезать небольшими кусками, сложить его в кастрюлю и поджарить. 

Выделившийся при поджаривании сок слить в отдельную посуду. Лук очистить, промыть, мелко 

нарезать, положить к мясу и еще раз поджарить его, а затем добавить уксус. В мясной сок 

положить истолченные грецкие орехи, чеснок, соль, зелень, стручковый перец и все хорошо 

размешать. Полученную массу выложить к жареному мясу. Тушить до тех пор, пока мясо не 

вберет в себя весь сок. При подаче посыпать мелко нарезанной петрушкой и зеленым луком. 

Баранина, тушенная со стручковой фасолью и яйцами 
Состав: 500 г баранины, 600 г стручковой фасоли, 4 луковицы, 4 яйца, зелень чабера, 

базилика, петрушки, укропа, кинзы, соль. 

Баранину нарезать на небольшие кусочки, уложить в кастрюлю и тушить 20 минут. Затем 

добавить мелко нашинкованный лук и вместе с мясом тщательно прожарить. Отдельно сварить 

наломанные стручки фасоли и вместе с отваром вылить в мясо. Добавить мелко нарезанную 

зелень, посолить, перемешать, залить взбитыми яйцами и на слабом огне довести до готовности. 

Чобалтома 
Состав: 500 г мякоти баранины и говядины, 750 г сальника, 2 луковицы, 2 яйца, 150 г риса, 

750 г помидоров, зелень кинзы, черный молотый и стручковый перец, чеснок, соль.  

Тщательно очищенный и промытый сальник обсушить. Мякоть говядины и баранины обмыть 

и вместе с луком и кинзой пропустить через мясорубку. Добавить перебранный и промытый рис, 

молотый черный перец, растертый с солью чеснок, толченый стручковый перец, сырое яйцо и 

все тщательно перемешать. Сальник нарезать квадратами, на середину каждого из них положить 

приготовленный фарш и завернуть в виде конвертов. Уложить в один ряд в сотейник швом вниз, 

накрыть крышкой и обжарить без жира с обеих сторон. Отварить помидоры и пропустить через 

дуршлаг (можно также добавить томат-пюре), залить ими содержимое сотейника. Сверху 

положить маленький букетик кинзы (после готовности удалить его) и тушить под крышкой на 

слабом огне до готовности. Готовое кушанье выложить на блюдо, залить полученным соусом и 

посыпать мелко нарезанной кинзой. 

Чакопули 
Состав: 1,5 кг ягнятины, 200 г свежего эстрагона, 100 г кинзы, 100 г укропа, 100 г зеленого 

лука, 10 шт. кислой зеленой алычи, 1 стакан сухого белого вина, черный молотый перец, соль.  

Тщательно промыть и крупно нарезать зелень, помельче нарезать лук. Мясо нарезать 

небольшими ломтиками, слоями выкладывать в высокую кастрюлю мясо и зелень, сверху 

положить алычу, залить все вином, воду не добавлять, поперчить и посолить. Тушить на среднем 

огне в течение часа до готовности мяса. 

Чабугила 
Состав: 500 г говядины без костей, 4 луковицы, 1/2 стакана очищенных грецких орехов, 1 

ст. л. муки, 2 ч. л. семян кинзы, чеснок, стручковый перец, зелень кинзы, соль. 

Говядину нарезать небольшими кусками, отбить деревянным молотком, положить в 

кастрюлю и тушить. Во время тушения периодически подливать понемногу горячую воду и 

добавить лавровый лист. Отдельно поджарить в разогретом масле нарезанный кольцами лук. 

Когда лук обжарится, посыпать его мукой и еще прожарить. Затем выложить к тушеному мясу. 

На сковороду, в которой жарился лук, подлить стакан горячей воды и прокипятить. 

Образовавшимся соком залить мясо. Добавить толченые чеснок, семена кинзы, грецкие орехи, 

зелень кинзы, стручковый перец, соль и перемешать. Тушить еще 5 минут и снять с огня.  

Чахохбили из говядины 



 

 

Состав: 500 г говядины, 4 луковицы, 4 помидора, 5 зубчиков чеснока, зелень, соль.  

Мясо нарезать, сложить в разогретую кастрюлю, обжаривать 10 минут, добавить мелко 

нарезанный лук, обжаривать еще 5 минут, слегка посолить. Помидоры ошпарить, снять  кожицу, 

размять их в отдельной посуде, вылить на мясо. Тушить на умеренном огне до готовности мяса. 

В конце тушения досолить. Пряную зелень мелко нарезать, всыпать в чахохбили, перемешать, 

подержать на слабом огне 3–5 минут. Добавить мелко нарезанный чеснок. Дать настояться 5 

минут под закрытой крышкой. 

Чашушули 
Состав: 700 г телятины или молодой говядины, 3 помидора, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 4 

ст. л. острой аджики, 1 ст. л. растительного масла, по 1 ч. л. сушеного кориандра, черного 

молотого перца, хмели-сунели, зелень укропа и петрушки, соль. 

Мясо нарезать небольшими кусочками, добавить аджику. Лук нарезать тонкими 

полукольцами. Добавить лук к мясу и перемешать. Немного посолить и оставить мариноваться 

на 30 минут. Разогреть сковороду с толстым дном или казан, налить растительное масло, 

выложить мясо с маринадом и жарить. Как только количество жидкости уменьшится в объеме, 

добавить мелко порезанный чеснок, перемешать. Потом добавить кориандр, черный молотый 

перец и хмели-сунели. Перемешать, уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и 

оставить томиться на 15–20 минут. Потом положить к мясу измельченные помидоры (можно 

даже в блендере), снова перемешать и увеличить огонь. Тушить под крышкой 30 минут. Потом 

посолить и добавить красный перец по вкусу. Перемешать и тушить буквально 2–3 минуты. 

Снять с огня, посыпать зеленью и дать настояться 15 минут. 

Говядина в цахтоне 
Состав: 500 г говядины, 250 г сметаны, 2 зубчика чеснока, зелень кинзы, петрушки, укропа, 

соль. 

Соус цахтон – смесь кисломолочного продукта с большим количеством ароматной и пряной 

зелени, чеснока. Возможно добавление молотых орехов, острого перца.  

Отварить говядину целым куском в течение 1,5 часов, снимая пену. Добавить соль, специи и 

варить до мягкости мяса. Потом мясо вынуть, остудить и порезать поперек волокон брусочками. 

Нарезать зелень и чеснок, смешать со сметаной, посолить. Залить говядину соусом, хорошо 

перемешать и дать настояться в холодильнике минимум час. 

Хашлама из говядины 
Состав: 1 кг говяжьей грудинки, по 2 луковицы, зелень кинзы или петрушки, стебли и корень 

сельдерея, 2 лавровых листа, стручковый или черный перец, 2 зубчика чеснока, соль.  

Мясо помыть и нарезать на порционные куски среднего размера. Сложить в глубокую 

кастрюлю с горячей водой, накрыть крышкой, поставить на огонь и довести до кипения. Как 

закипит – слить воду. Залить мясо свежей чистой водой, добавить разрезанную пополам 

луковицу. Варить без соли. Довести до кипения, снять пену, прикрыть крышкой или вообще не 

закрывать и варить минимум час. Затем добавить лавровый лист, чеснок и черный перец. Далее 

варить с прикрытой крышкой (полностью закрывать не надо) не менее 2 часов. Готовое мясо 

достать, выложить на блюдо, присыпать крупной солью и нарезанной зеленью петрушки. Бульон 

можно подать отдельно или использовать его для других рецептов. 

Оджахури из говядины 
Состав: 1 кг говядины, 1 кг картофеля, 3 луковицы, хмели-сунели, кориандр, перец черный 

молотый, соль. 

Промыть мясо, нарезать тонкими пластинами и слегка отбить. Натереть специями и солью и 

оставить на 30 минут мариноваться в холодильнике. Потом выложить на сковороду с разогретым 

растительным маслом, накрыть крышкой и тушить на медленном огне. Пока мясо тушится, 

картофель почистить и нарезать дольками. Обжаривать его отдельно до румяной корочки, снять 

с огня, посолить. Через час тушения мяса выложить к нему нарезанный полукольцами лук, 

перемешать, жарить до мягкости лука. Готовое мясо с луком выложить на тарелку, обложить его 

картофелем, посыпать зеленью. 



 

 

Оджахури из свинины 

Состав: 500 г свинины, 5 картофелин, 3 луковицы, 2 зубчика чеснока, 2 помидора, 

растительное масло, зелень, соль. 

Свинину промыть, обсушить бумажным полотенцем, разрезать на средние куски. Сковороду 

нагреть, влить растительное масло, выложить мясо, посолить и поперчить по вкусу. Обжаривать 

до образования золотистой корочки. Лук нарезать на полукольца, выложить в сковороду к мясу, 

перемешать. Картофель почистить, нарезать на кубики средней величины, обжарить во фритюре, 

посолить. Выложить в сковороду к мясу, перемешать. Чеснок мелко порубить или пропустить 

через чеснокодавилку, выложить в сковороду. Добавить специи, мелко порубленную зелень, 

перемешать. С помидор при желании снять кожицу, нарезать мякоть на небольшие дольки и 

выложить в сковороду. Жарить до готовности мяса и картофеля. Традиционно оджахури 

готовится и подается на кеци – особой грузинской глиняной или каменной сковороде. Если ее 

нет, то блюдо можно разложить по тарелкам и украсить зеленью. 

Кабаби из говядины и свинины 
Состав: по 700 г мякоти говядины и свинины, 200 г свиного сала, 1 большая луковица, 3 

зубчика чеснока, 1 ч. л. семян зиры, 1/2 ч. л. кориандра, горсть сушеного барбариса, черный 

перец, соль. 

Мясо прокрутить на мясорубке с крупными отверстиями, чтобы оно не превратилось в кашу. 

Сало добавлять по желанию, чтобы кабаби были сочнее. Смешать мясо с прокрученным салом. 

Лук мелко порезать, чеснок выдавить через пресс и добавить в мясу. Перемешать. Семена зиры и 

кориандра прогреть на сухой сковороде, чтобы они начали пахнуть. Хватит 1–2 минут. Надо 

специи помешивать, чтобы не пригорели. Потом их надо растолочь и добавить в мясо. Посолить 

и поперчить по вкусу, добавить барбарис. Фарш хорошо вымешать. Далее его надо отбить, чтобы 

кабаби не развалились. Сформировать шарик из мяса и со всей силы ударять им об стол или об 

миску. Собрать разлетевшиеся в сторону кусочки и снова ударить. Как только мясо перестанет 

разлетаться, оно готово. Накрыть фарш пленкой и отправить его на час-полтора в холодильник. 

За это время можно подготовить угли. Через час мокрыми руками налепить фарш на шампуры в 

форме колбасок. Главное не делать их слишком толстыми. Или можно сформировать колбаски и 

уложить их на решетку мангала. Жарятся кабаби в течение 15 минут на горячих углях. Едят их 

горячими. 

Гупта 
Состав: 350 г говяжьего фарша, 2 луковицы, 2 картофелины, 150  г риса, 4 зубчика чеснока, 3 

ст. л. томатной пасты, 2 яйца, 50 г сливочного масла, зелень кинзы и петрушки, хмели-сунели, 

черный молотый перец, соль. 

Мелко нарезать лук и обжаривать на сливочном масле на небольшом огне в сотейнике, 

периодически помешивая. Пропустить через мясорубку картофель, одну луковицу, чеснок и 

зелень, добавить это к фаршу и перемешать. Также добавить туда рис, специи и соль, разбить 

яйца в фарш, перемешать. В поджаривающийся лук положить томатную пасту, обжаривать 

вместе пару минут. Влить горячую воду в сотейник и посолить. Мокрыми руками формировать 

шарики из фарша и выкладывать в сотейник с кипящей водой, предварительно уменьшив газ. 

Гупта должна оставаться кипеть на небольшом огне и вариться до готовности риса, 35–40 минут. 

За 5 минут до конца варки добавить мелко нарезанную зелень. 

Кепила 
Состав: 500 г говяжьего фарша, 1 яйцо, топленое или растительное масло, толченый 

барбарис, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, кинза, кукурузная мука или толченые сухари, перец, 

соль. 

Мелко нарезать кинзу и смешать с фаршем. Посолить, поперчить, добавить яйцо и 

хорошенько перемешать. Слепить лепешки в палец толщиной диаметром 10–15 см. Мелко 

нарезать лук, добавить барбарис по вкусу, соль и перемешать. Положить 1–2 столовые ложки 

лука с солью и барбарисом на каждую мясную лепешку, свернуть рулетиком или как пирожок, 

соединив края. Обвалять в кукурузной муке или в толченых сухарях и жарить с обеих сторон в 

масле. 



 

 

Каурма из печени 

Состав: 500 г печенки (бараньей, свиной или куриной), 5 крупных помидоров, 5 луковиц, зелень 

петрушки, кинзы, тархуна, перец, соль. 

Печень нарезать крупными кусками и быстро обжарить на сильном огне на разогретом масле 

до легкой румяной корочки, посолить. Добавить нарезанные полукольцами луковицы. Помидоры 

ошпарить кипятком, надрезать крест-накрест, снять кожицу, протереть мякоть в пюре и влить в 

сковороду; подсолить, поперчить. Засыпать 2/3 измельченной свежей зелени и тушить на слабом 

огне под крышкой минут 40. Готовое блюдо при подаче посыпать оставшейся зеленью.  

Каурма из субпродуктов 
Состав: 1 кг говяжьих субпродуктов (печень, легкое, сердце), нутряной жир или сливочное 

масло, 3 луковицы, 1 гранат, черный перец, соль. 

Субпродукты промыть и нарезать на кубики примерно 3×3 см. Мелко порезать нутряной жир. 

Положить все в кастрюлю, залить двумя стаканами воды и поставить на средний огонь. Нарезать 

полукольцами лук. Из граната вынуть зерна. Примерно через 20 минут после начала кипения 

снять с кастрюли крышку, чтобы начала выпариваться вода. Тогда же посолить. Через 10 минут 

положить в кастрюлю лук и добавить черный перец по вкусу. Когда лук станет мягким, блюдо 

готово. Подавать с горячем виде, присыпав зернами граната. 

Мужужи 
Состав: 600 г субпродуктов (ноги, уши, хвосты), 1 луковица, 1 морковка, 1 ст. л. винного 

уксуса, душистый перец, лавровый лист, гвоздика, корица, чеснок, соль.  

Разрезанные пополам свиные ножки с кожей (трубчатые кости удалить), нарезанные уши и 

хвосты положить в кастрюлю, залить водой и варить 30–40 минут. Затем мясные продукты 

переложить в другую посуду, залить процеженным бульоном и, добавив коренья, лук, специи, 

соль, варить до готовности. Подавать в холодном виде (бульон будет желеобразный).  

Лабасхмули 
Состав: 1 курица с потрохами, 4 луковицы, 100 мл винного уксуса, зелень кинзы и петрушки, 

лавровый лист, чеснок, стручковый перец, соль. 

Тщательно обработанную тушку курицы разрезать на несколько кусков, положить в 

кастрюлю, добавить потроха и залить водой так, чтобы не надо было ее потом доливать. Варить 

на медленном огне. В процессе варки добавить лук, пучок зелени кинзы и петрушки, лавровый 

лист, стручковый перец, чеснок и соль. Когда мясо будет легко отделяться от костей, вынуть 

мясо и отделить от косточек, а бульон процедить. Затем в процеженный бульон влить винный 

уксус и прокипятить 5 минут. Мясо вернуть в бульон и выпарить бульон наполовину. Затем 

добавить толченный чеснок, размешать, разлить будущий холодец по формочкам и вынести на 

холод для застывания. 

Обидундули 
Состав: 1 молодая курица, 100 г топленого масла, 2 луковицы, 3 средних помидора, 1 

баклажан, зелень укропа и сельдерея, перец, соль. 

Обработанную курицу нарезать на порционные куски и обжарить на масле с обеих сторон, 

после чего залить водой, чтобы покрыла куски, прикрыть крышкой и потушить до 

полуготовности. Добавить соль, перец, обжаренный лук, зелень сельдерея, очищенный и 

нарезанный кубиками баклажан и продолжать тушить. За 5 минут до готовности положить 

нарезанные дольками помидоры. При подаче полить соком от курицы со сковороды и посыпать 

зеленью укропа. 

Буглама из курицы 
Состав: 1 жирная средняя курица, 1 стакан воды, 50 г сливочного масла, 3 луковицы, 4 

помидора, 300 г стручковой фасоли, зелень кинзы, петрушки, базилика, укропа, стручковый 

перец, соль. 

Куриную тушку нарезать на куски. Положить их в кастрюлю, добавить воду и тушить до 

полуготовности. Фасоль залить подсоленной водой с таким расчетом, чтобы она едва покрывала 



 

 

стручки, и варить их до полуготовности. Лук очень мелко нашинковать и обжарить в масле. 

Помидоры ошпарить, снять кожицу и нарезать ломтиками. Куриное мясо, фасоль, 

спассерованный лук и помидоры соединить в кастрюле, посолить, добавить зелень, стручковый 

перец и варить до готовности. 

Гурули 
Состав: 1 курица, 3 луковицы, 2 ст. л. толченых грецких орехов, 100 мл винного уксуса, 1 

ст. л. топленого масла, 1 ч. л. имбиря, 1 ч. л. молотого красного перца, 1 ч. л. корицы, 6 

гвоздичек, зелень петрушки и кинзы, соль. 

Подготовленную курицу вымыть, нарезать кусками и обжарить в смеси топленого масла и 

срезанного куриного жира до образования румяной корочки. Все пряности растереть, 

перемешать с мелко нарубленной зеленью, толчеными орехами и уксусом, соединить с кус ками 

обжаренной курицы и тушить на слабом огне под крышкой 20–30 минут. 

Сациви из курицы 
Состав: 500 г куриного филе, 100 г очищенных грецких орехов, 2 зубчика чеснока, 1  ч. л. 

молотого кориандра, 2 луковицы, зелень кинзы, соль. 

Филе выложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения, варить 5 минут, потом 

посолить и варить еще 15 минут. Добавить соль и готовить еще минут 15. В сковороде разогреть 

растительное масло, выложить нарезанные лук и чеснок, обжаривать, помешивая, 5 минут. 

Потом обжаренные лук и чеснок смешать с толчеными или нарезанными орехами, кориандром и 

частью бульона, в котором варилось мясо. Измельчить до однородной пастообразной массы 

(можно в блендере). Затем постепенно добавить еще бульон, чтобы получился жидкий соус. 

Отварное филе порезать кусочками, выложить мясо в соус, хорошо перемешать, накрыть и дать 

настояться. Посыпать зеленью. Подавать холодным. 

Сациви из курицы с тклапи и чабером 
Состав: 1 курица, 200 г очищенных грецких орехов, 5 луковиц, 3 зубчика чеснока, 1  ч. л. 

кориандра, зелень чабера, тклапи, стручковый перец, соль. 

Обмытую тушку нарезать на части, положить в кастрюлю и тушить 10 минут. Добавить 

нарезанный лук и готовить дальше. Тклапи заранее разделить на части, положить в миску и 

залить стаканом кипятка, дать постоять 1 час, затем растереть и вместе с жидкостью протереть 

через сито. Очищенные грецкие орехи пропустить через мясорубку, добавить соль, толченые 

чеснок, стручковый перец, кориандр, чабер и все тщательно перемешать. Добавить к массе 

подготовленный тклапи, развести 2 стаканами воды, влить в кастрюлю с поджаренной курицей и 

варить 10–15 минут. 

Чахохбили из курицы 
Состав: 1 курица, 4 луковицы, 4 помидора, 1 острый перец, 4 зубчика чеснока, 1  ч. л. аджики, 

зелень петрушки и кинзы, соль. 

Курицу разрезать на порционные куски, положить в кастрюлю, подлить 2 столовые ложки 

растительного масла, посолить, закрыть крышкой и тушить на очень медленном огне. Лук 

порезать на полукольца и обжарить на отдельной сковороде, через 20 минут всыпать к курице. 

Крупно порезать помидоры и добавить к курице и луку. Если жидкости мало, то можно в 

кастрюлю налить немного воды. Добавить аджику и размешать. Нарезать зелень и половину 

добавить к курице, также можно использовать и другие специи по желанию. Тушить еще 

полчаса. Мелко порезать чеснок. Когда курица станет сильно разваренной, расслаивающейся на 

куски, добавить к ней чеснок, оставшуюся зелень, специи и соль. Все перемешать и закрыть 

крышкой. Дать 10 минут настояться без огня и подавать. 

Чахохбили по-батумски 
Состав: 1 курица, 2 ст. л. томатной пасты, 7 зубчиков чеснока, 1 большая луковица, зелень 

кинзы и петрушки, 2 лавровых листа, специи (аджика, уцхо-сунели, кориандр, паприка), соль 

(желательно сванская или адыгейская). 



 

 

Курицу нарубить порционно, снять кожу. В кастрюлю выложить куски курицы и залить 

холодной водой, чтобы только прикрыть курицу. Когда вода закипит, огонь убавить и варить еще 

15 минут. Далее добавить лавровый лист и лук, мелко порезанный кубиком. Дать закипеть. 

Выложить томатную пасту, соль и все специи. Варить еще 5 минут. Чеснок мелко порезать 

ножом, добавить к курице и варить 5 минут. Зелень измельчить и добавить к курице. Дать 

закипеть и выключить огонь. 

Шкмерули с молочным соусом 
Состав: 600 г цыпленка, 300 мл молока, 10 зубчиков чеснока, 3 ст. л. лимонного сока, 50 г 

сливочного масла, зелень кинзы, острый перец, соль. 

Помытую и обсушенную тушку цыпленка разрезать вдоль грудной кости и распластать. 

Можно слегка отбить кухонным молоточком. Потом цыпленка со всех сторон натереть солью и 

перцем и обжаривать на толстостенной сковороде с небольшим количеством растительного 

масла. Жарить под гнетом на среднем огне. Тушку перевернуть минут через 10. В ступке 

растереть чеснок и нарубленную кинзу до кашицеобразной массы. Потом туда влить лимонный 

сок и перемешать. Можно добавить острый перец по вкусу. Обжаренного цыпленка нарезать 

порционными кусками. В сковороду с оставшимся жиром добавить молоко, измельченную 

зелень кинзы, чесночную массу, молотый перец и сливочное масло. Все хорошенько перемешать. 

Туда же положить куски цыпленка, накрыть крышкой, довести до кипения и тут же снять с огня. 

Спустя четверть часа можно подавать. 

Блюда с чесноком желательно съедать сразу, не оставляя в холодильнике. 

Шкмерули со сливочным соусом 
Состав: 1 кг цыпленка, 1 ст. л. черного перца, 50 г соли, 500 мл жирных сливок, 5 зубчиков 

чеснока, 1 ч. л. паприки, 50 г сливочного масла, зелень кинзы или базилика. 

Цыпленка вымыть, обсушить бумажными полотенцами, разрезать вдоль грудной кости, 

можно слегка отбить кухонным молотком. На час залить раствором из четверти стакана соли и 

литра воды. Потом тушку вынуть, промыть под краном и обсушить бумажными салфетками. 

Натереть молотой паприкой и черным перцем и обжаривать в масле под прессом с двух сторон 

до румяной корочки. В оставшееся на сковороде масло положить измельченный чеснок, спустя 

пару минут влить сливки. Все хорошенько перемешать и довести до кипения. После этого в 

сковороду вернуть разрезанного на куски цыпленка и тушить под крышкой 10 минут. 

Шкмерули в сметанно-чесночном соусе 
Состав: 2 кг курицы, 1 ч. л. аджики, 200 мл сметаны, 100 мл молока, 1 ст. л. сливочного 

масла, 1 ст. л. растительного масла, чеснок, соль, мускатный орех, кориандр и зелень петрушки.  

Предварительно помытую куриную тушку разрезать вдоль грудной кости и слегка отбить. 

Натереть солью, кориандром, аджикой и мускатным орехом. Уложить в нагретую сковороду, 

смазанную смесью растительного и сливочного масел. Сверху положить пресс и обжаривать 

курицу со всех сторон. Для соуса в сметану положить измельченный чеснок, рубленую кинзу, 

соль и молоко. Все хорошенько перемешать. Поджарившуюся курицу переложить в 

огнеупорную посуду, залить соусом и поставить в духовку при температуре +170 °C на час. 

Шкмерули в духовке 
Состав: 1,5 кг курицы, 2 ст. л. растопленного сливочного масла, 12 зубчиков чеснока, специи, 

соль. 

Курицу помыть, обсушить бумажными полотенцами, разрезать вдоль грудной кости и 

расплющить. Натереть солью и специями и уложить в форму для запекания. Полить 

растопленным сливочным маслом и поставить в духовку, прогретую до +200 °C. Через полчаса 

форму вынуть и курицу покрыть заранее измельченным чесноком. Снова поставить в духовку, 

убавить температуру до +180 °C и запекать еще 15 минут. Курицу посыпать рубленой зеленью и 

подавать. 

Курица гаро 



 

 

Состав: 1 курица, 3 луковицы, 200 г очищенных грецких орехов, 3 яичных желтка, 3 зубчика 

чеснока, 1 ч. л. семян кинзы, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. имеретинского шафрана, зелень кинзы, 

винный уксус, стручковый перец, соль. 

Курицу промыть и нарезать кусочками, положить в кастрюлю, добавить мелко нарезанный 

лук и обжарить все на малом огне. Истолочь в ступке или в блендере измельчить грецкие орехи, 

стручковый перец, кинзу, чеснок и соль, всю массу развести пятью стаканами горячей воды. 

Этой массой залить поджаренную курицу и варить минут 15–20. Размешать шафран, 

хмели-сунели, семена кинзы в винном уксусе и тоже влить в кастрюлю. В конце варки развести 

яичные желтки в небольшом количестве винного уксуса и теплого соуса. Очень медленно и 

плавно влить их в готовое блюдо, постоянно помешивая, чтобы желтки не свернулись. Нельзя 

соусу дать закипеть, сразу же надо снять кастрюлю с огня. 

Курица отварная с чесночной подливкой 
Состав: 1 курица, 6 зубчиков чеснока, 1 стакан бульона, соль. 

Курицу отварить, в горячем виде посыпать солью, а затем нарезать на части. Чеснок истолочь 

с солью, развести бульоном. Подавать куски курицы с полученной подливкой.  

Курица отварная с ореховым соусом 
Состав: 1 средняя курица, 2 стакана очищенных грецких орехов, 12 долек чеснока, семена 

кинзы, зерна граната, соль. 

Курицу сварить, разрезать на части и уложить на блюдо. Грецкие орехи пропустить через 

мясорубку или тщательно истолочь в ступке, добавить толченые чеснок, семена кинзы, соль и 

развести холодной кипяченой водой до густоты сметаны, затем протереть сквозь сито. Этой 

подливкой залить курицу и посыпать зернами граната. 

Курица тушеная в остром соусе 
Состав: 1 средняя курица, по 2 корня сельдерея и петрушки, 3 зубчика чеснока, 3 луковицы , 

1,5 л бульона, лавровый лист, зелень кинзы, петрушки и укропа, зерна граната, красный перец, 

соль. 

Подготовленную куриную тушку положить в кастрюлю с кипящей водой, накрыть крышкой 

и варить до полуготовности, добавить коренья сельдерея и петрушки и тертый чеснок. Затем 

тушку вынуть из кастрюли, посолить снаружи и внутри, уложить на противень, подлить жира, 

снятого с бульона, поставить в духовку до корочки. Бульон процедить. Подрумянившуюся 

курицу разрезать на части и сложить в чистую кастрюлю, залить бульоном вместе с жиром (1–1,5 

стакана), добавить лавровый лист, красный перец, лук, нарезанный кружочками и обжаренный, 

накрыть кастрюлю крышкой и тушить примерно 15–20 минут. Готовую курицу выложить в 

глубокое блюдо, удалить лавровый лист, посыпать измельченной зеленью кинзы, петрушки и 

укропа, густо посыпать зернами граната. 

Курица, тушенная со стручковой фасолью 
Состав: 1 средняя курица, 800 г стручковой фасоли, 4 луковицы, 5 помидоров, зелень 

базилика, красный перец, соль. 

Подготовленную и обмытую куриную тушку разрубить на части и жарить. Через 15 минут 

добавить мелко нашинкованный лук, затем добавить наломанную стручковую фасоль, 

обжаривать несколько минут, потом залить кипящей водой так, чтобы едва покрывала продукты, 

накрыть кастрюлю крышкой и варить до готовности мяса и фасоли (приблизительно 40–60 

минут). В отдельную кастрюлю положить тушеные и протертые сквозь сито помидоры и варить 

их до загустения, после чего влить в кастрюлю с курицей и фасолью, добавить нарезанную 

зелень базилика, толченый красный перец, соль и варить 10 минут. 

Курица по-мегрельски 

Ингредиенты: 1 курица, 200 г грецких орехов, 4 луковицы, 2 яичных желтка, 50  мл уксуса, 

мята, соль. 

Обработанную тушку курицы разрубить на куски и обжарить. Сок, образовавшийся при 

жаренье, слить в отдельную посуду, а к курице добавить нашинкованный лук. Через некоторое 



 

 

время добавить толченые орехи, мяту, посолить и тушить 10–15 минут. Яичные желтки развести 

уксусом и соком, выделившимся при жаренье, перемешать, влить в сковороду с курицей. Когда 

курица прожарится, выключить огонь. 

Курица с зубчиками чеснока 
Состав: 1 крупная курица, 100 мл оливкового масла, 2 головки чеснока, 200 г муки, 1 батон, 1 

пучок зелени (кинза, чабер, петрушка, сельдерей), лавровый лист, черный молотый перец, соль.  

Курицу выпотрошить и опалить, посолить и поперчить внутри. Положить в глиняную посуду, 

полить оливковым маслом, добавить неочищенные зубчики чеснока и пучок зелени. Приготовить 

тесто из муки и воды. Раскатать крупный валик, положить его на край посуды, сверху накрыть 

крышкой, чтобы она была герметично закрыта, впечатавшись в тесто, и поставить в духовку с 

температурой +210 °C на 1,5 часа. Готовую курицу выложить на блюдо, вокруг разложить 

обжаренное тесто без верхней корочки. 

Отварная курица под ореховой подливкой 
Состав: 1 курица, 10–15 зубчиков чеснока, 2 стакана очищенных грецких орехов, семена 

кинзы, зерна граната, соль. 

Отварить курицу до готовности, нарезать порционными кусочками, выложить на 

сервировочное блюдо. Орехи перекрутить в мясорубке или растолочь в ступке, соединить с 

толченым чесноком и семенами кинзы, солью, охлажденной кипяченой водой, доведя до густоты 

сметаны, протереть соус через сито. Полить получившимся соусом курицу, посыпать зернами 

граната и подать. 

Курица, фаршированная изюмом 
Состав: 1 курица, 500 г изюма без косточек, 200 г топленого масла, по 100 г сахара и меда, 

бульон, вода, соль. 

Курицу промыть, под крышкой отварить до полуготовности, убирая пену. На сковороде 

разогреть топленое масло, добавить промытый изюм, потушить до его разбухания, положить 

сахар, мед, перемешать, убрать с плиты. Наполнить брюшко курицы изюмом наполовину, 

зашить. Выложить курицу вниз брюшком на противень, подсолить, подлить оставшуюся после 

тушения изюма жидкость, запекать в духовке, периодически переворачивая и поливая 

выделяющимся соком, до зарумянивания со всех сторон. 

Цыпленок табака 
Состав: 1 тушка цыпленка, 3 зубчика чеснока, кинза, стручковый перец, соль.  

Тушку цыпленка промыть и разрезать вдоль грудки. Развернуть тушку по надрезу, 

расплющить, обмазать заранее подготовленной массой: смешать толченый чеснок, зелень кинзы, 

толченый стручковый перец и соль. Жарить на сковороде на масле 1 час на среднем огне, накрыв 

тарелкой и придавив грузом так, чтобы цыпленок прилегал ко дну сковороды. Когда одна 

сторона поджарится, перевернуть цыпленка на другую сторону и продолжать жарить.  

Кучмачи 
Состав: по 300 г куриной печенки, желудков и сердечек, 1 гранат, 2 ст.  л. растительного 

масла, 100 мл красного сухого вина, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, по 1  ч. л. базилика, сушеного 

барбариса, хмели-сунели, молотого кориандра, 1 красный острый перец, зелень кинзы, соль.  

Гранат заранее положить в холодильник. Потроха промыть, вырезать пленки, протоки, 

нарезать небольшими кусочками. Лук мелко нашинковать и обжаривать около 10 минут в 

половине растительного масла до золотистого цвета. В глубокой сковороде разогреть остальное 

масло, высыпать потроха, сразу посолить и поперчить и обжаривать на сильном огне 5 минут. 

Влить 3 столовые ложки вина и полстакана воды, тушить на маленьком огне 30 минут, пока 

жидкость почти полностью не выпарится. Чеснок и острый перчик мелко нарезать, добавить все 

пряности и растереть пестиком в однородную массу. Добавить оставшееся вино и перемешать. К 

потрошкам добавить обжаренный лук и смесь пряностей. Перемешать и готовить на сильном 

огне 7 минут. Кинзу мелко нарезать. Гранат вынуть из холодильника, надрезать крест-накрест, 

разломить и аккуратно вынуть зерна. Готовое блюдо посыпать зеленью и зернами граната. 



 

 

Куриные желудки по-грузински 

Состав: 500 г куриных желудков, 80 г сливочного масла, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 

зелень, соль. 

Желудки разрезать вдоль, удалить пленки, промыть и выложить в кастрюлю. Залить 

холодной водой, довести до кипения и варить на среднем огне час или чуть больше. Готовые 

желудки откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой. Лук мелко нарезать. В разогретую 

сковороду положить масло, выложить подготовленные желудки и лук. Обжаривать на среднем 

огне, помешивая, до золотистости лука. Для чесночного соу са чеснок измельчить или 

пропустить через чеснокодавилку, посолить, поперчить, добавить полстакана бульона в котором 

варились желудки, все размешать. Перед подачей желудки полить чесночным соусом и посыпать 

зеленью. 

Плов с цыпленком табака 
Состав: 1 цыпленок, 1 кг риса, 300 г топленого масла, соль. 

Промытый и перебранный рис засыпать в кипящую соленую воду и варить до 

полуготовности. Потом рис откинуть на дуршлаг и облить холодной водой, чтобы он стал 

рассыпчатым. Дать воде стечь. Подготовленную тушку разрезать по грудине и распластать, 

обмазать солью, можно со специями по вкусу, положить в высокую сковороду или 

толстостенную кастрюлю и жарить под гнетом. Когда одна сторона поджарится, перевернуть и 

добавить половину масла. Затем засыпать сверху на цыпленка холмиком полуготовый рис и 

положить остальное масло. Плотно закрыть крышкой и доваривать плов на медленном огне. 

Готовый рис горкой выложить на блюдо, вокруг положить нарезанного на куски цыпленка. 

Рыба под соусом баже 
Состав: 500 г рыбы, 200 г очищенных грецких орехов, 2 зубчика чеснока, уцхо сунели (семена 

пажитника), соль, свежемолотый черный перец, пучок кинзы.  

Грецкие орехи вместе с чесноком пропустить через мясорубку (можно и в блендере). 

Переложить смесь в глубокую миску и начать понемногу вливать кипяченую воду, помешивая. 

Вода обязательно должна быть холодной, иначе орехи будут горчить. Развести массу до густоты 

жидкой сметаны, по вкусу добавить специи – уцхо сунели, измельченную кинзу, перец, соль. 

Также можно добавить грузинскую аджику. 

Рыбу пожарить, переложить в миску и залить соусом. Оставить на полчаса, чтобы соус 

настоялся. Можно подержать в холодильнике несколько часов, тогда рыба будет особенно 

вкусной. 

Форель с чесночной подливкой 
Состав: 500 г форели, 50 г масла, 10 зубчиков чеснока, 100 мл воды, соль. 

Выпотрошенную, промытую форель посолить. Если крупная, можно нарезать на куски, если 

мелкая – целиком. Пожарить. Готовую форель выложить на тарелку и залить соусом. 

Для соуса: чеснок с солью тщательно истолочь в ступке (можно измельчить в блендере) и 

развести холодной кипяченой водой до густоты сметаны. Этим соусом и залить рыбу. Можно 

украсить ее веточками зелени или дольками лимона. 

Рыба по-имеретински в соусе киндзмари 
Состав: 1 кг рыбы, 1 луковица, 3 лавровых листа, 4 зубчика чеснока, 130  мл винного белого 

уксуса, пучок кинзы, 2 ст. л. соли, перец по желанию. 

Рыбу очистить от потрохов, плавников и разрезать на порционные куски. Кинзу нарезать 

крупно, а чеснок мелко. В достаточно большую кастрюлю налить воду, положить всю соль, 

целую очищенную луковицу, лавровый лист, довести до кипения и опустить туда рыбу. Варить 

не дольше 5–7 минут. Готовую рыбу вынуть шумовкой в посуду, в которой она будет 

мариноваться, и посыпать зеленью и чесноком. 

Бульон, который получился при варке, составит основу соуса. Бульон процедить, отлить 

половину, добавить уксус, свежий перец чили, нарезанный полукольцами, и этим залить рыбу. 

Соус должен пощипывать кончик языка, поэтому можно не вливать весь уксус. Накрыть 

крышкой и, когда остынет, поставить в холодильник на ночь. 



 

 

На следующий день подавать рыбу, полив маринадом. 

Бастурма из рыбы 
Состав: 700 г рыбы (лучше лососина, осетрина, севрюга), 2 луковицы, 1 лимон, перец, соль.  

Промытую очищенную рыбу, нарезанную на тонкие куски, сложить в миску. Посолить, 

поперчить, добавить мелко нарезанный лук, ломтики лимона и перемешать. Накрыть крышкой и 

поставить на холод на несколько часов. Затем кусочки рыбы нанизать на вертел и жарить над 

раскаленными углями, но без огня. 

Вторые блюда овощные и сырные 
Лобио 
Состав: 500 г фасоли, 1 луковица, 1 ч. л. смеси пряностей (сухая гвоздика, черный или 

красный перец, корица, кориандр, сунели, имеретинский шафран), по пучку зелени (кинзы, 

петрушки, сельдерея, лука-порея, мяты, чабера, базилика, укропа), соль. 

Фасоль перебрать, вымыть. Замочить на ночь. Переложить в кастрюлю, залить холодной 

водой так, чтобы она слегка прикрывала фасоль, и варить на небольшом огне под закрытой 

крышкой. По мере выкипания нужно понемногу доливать кипятка. Не солить. С готовой фасоли 

слить оставшуюся воду и переложить фасоль в посуду с луком. Пока фасоль варилась, лук 

нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. Только в миске уже посолить фасоль и 

лук и дать постоять, чтобы фасоль напиталась маслом. Затем добавить пряности, мелко 

нарезанную зелень и подавать. 

Лобио пряное 
Состав: 500 г сухой фасоли, 2 луковицы, 50 мл растительного масла, 1,5 ч. л. молотых 

гвоздики и корицы, шафран, стручковый перец, кинза, соль.  

Промыть фасоль, всыпать в кастрюлю, влить воду и варить до разваривания. Отвар фасоли 

слить в миску и накрыть крышкой. Нарезать лук, потушить его до мягкости на масле, добавить 

фасоль, протушить все 5–10 минут. Отвар фасоли посолить, заправить толченым стручковым 

перцем, шафраном, гвоздикой и корицей, влить к тушеной фасоли, довести до  кипения, 1–2 

минуты прокипятить, затем ложкой размять фасоль и добавить рубленую кинзу.  

Лобио с помидорами 
Состав: 500 г фасоли, 4 луковицы, 4 помидора, 50 г топленого масла, зелень петрушки, 

кинзы, укропа, базилика, соль. 

Фасоль сварить в подсоленной воде. На сковороде с топленым маслом обжарить мелко 

нашинкованный лук. Свежие помидоры погрузить на 1–2 минуты в кипяток, снять с них кожицу, 

разрезать пополам, удалить семена и размять. Помидоры и тушеный лук соединить с вареной 

фасолью и варить все вместе до загустения. За 10 минут до окончания варки добавить мелко 

нарезанную зелень. Посолить и перемешать. 

Лобио из стручковой фасоли 
Состав: 400 г стручковой фасоли, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 2 помидора, 1 яйцо, кинза, 

перец, соль. 

Свежую фасоль вымыть, отрезать «хвостики», если длинная – разрезать пополам. Фасоль 

опустить в кипящую подсоленную воду и варить 15 минут. Слить. Лук нарезать мелкими 

кубиками, чеснок пропустить через пресс, обжарить в растительном масле до прозрачности лука. 

Добавить очищенные от шкурки и нарезанные мелкими кубиками помидоры. Обжарить. 

Добавить фасоль и мелко нарезанную зелень кинзы, посолить, поперчить и тушить 5 минут. 

Вбить сырое яйцо, сразу перемешать и снять с огня. 

Лобио по-мегрельски 
Состав: 1 стакан красной фасоли, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 50  г очищенных грецких 

орехов, зелень кинзы или петрушки, молотый кориандр, острый молотый красный перец, соль.  

Фасоль перебрать, промыть и предварительно замочить в холодной кипяченой воде минимум 

на 2 часа. Потом отварить, залив 2–3 стаканами воды. В конце варки посолить. Готовую фасоль 



 

 

откинуть на дуршлаг. Лук порезать кубиком, чеснок и грецкие орехи мелко нарезать. Лук 

обжарить на растительном масле, добавить к нему чеснок, перемешать и снять с огня. Добавить 

грецкие орехи. Процеженную фасоль слегка придавить толкушкой, но так, чтобы большая часть 

фасоли осталось целой. Смешать в миске фасоль с поджаркой, посыпать нарезанной зеленью.  

Лобио зеленое с мясом 
Состав: 850 г говядины, 800 г стручковой фасоли, 4 луковицы, 2 зубчика чеснока, зелень, 

бульон, специи, соль. 

Подготовленную говядину нарезать небольшими кусками, посыпать солью, перцем и 

обжарить в сотейнике. Добавить мелко нашинкованный лук и тушить еще 10–15 минут. Затем 

положить в сотейник очищенные от прожилок и мелко нарезанные стручки фасоли. Залить все 

бульоном так, чтобы он только покрыл продукты, закрыть крышкой и тушить до готовности 

мяса. После этого заправить рубленой мятой, петрушкой, толченым чесноком, черным перцем и 

солью и тушить еще 5 минут. Снять с огня и настаивать полчаса. 

Лобио с орехами 
Состав: 500 г красной фасоли, 1 луковица, 150 г очищенных грецких орехов, 100 мл винного 

уксуса, зелень мяты и укропа, перец, соль. 

Перебранную и промытую фасоль залить водой и отварить до готовности. Затем откинуть на 

сито и обдать холодной водой. Лук нарезать и обжарить на растительном масле. Готовую фасоль 

переложить в салатник и полить подливкой. 

Для подливки: толченые орехи развести винным уксусом. Добавить обжареный лук, соль, 

перец, зелень и все хорошо перемешать. 

Стручковая фасоль с орехами 
Состав: 500 г стручковой фасоли, 2–3 зубчика чеснока, 3/4 стакана очищенных грецких 

орехов, 2–3 луковицы, кинза, соль. 

Наломать и отварить стручковую фасоль в подсоленной воде. Затем откинуть  ее на дуршлаг и 

отжать. Очищенные грецкие орехи, соль и чеснок истолочь и выжать из смеси масло. 1/3 стакана 

отвара фасоли смешать с толчеными орехами. Соединить их с отжатой фасолью, добавить мелко 

нарезанный репчатый лук и снова перемешать. Все выложить на блюдо, в центре фасоли сделать 

небольшое углубление, в которое влить предварительно отжатое ореховое масло.  

Стручки фасоли с ткемали 
Состав: 1 кг стручковой фасоли, 400 г ткемали, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, зелень мяты, 

кинзы, укропа, базилика, стручковый перец, соль. 

Стручки фасоли очистить от боковых прожилок, разрезать на 3–4 части, положить в 

кастрюлю, влить немного кипящей подсоленной воды и варить до готовности. В процессе варки 

добавить нашинкованный лук. Когда фасоль будет готова и весь отвар выпарится, влить в 

кастрюлю пюре из слив ткемали и, дав массе покипеть 1–2 минуты, снять ее с огня. Выложить на 

блюдо, остудить и посыпать мелко нарезанной зеленью. 

Стручковая фасоль, тушенная с яйцами и пряными травами 
Состав: 1 кг стручковой фасоли, 3 луковицы, 150 г топленого масла, 3 яйца, зелень 

петрушки, эстрагона, чабера, мяты, укропа, базилика, соль.  

Стручки фасоли наломать, промыть холодной водой и варить под крышкой около 2 часов. В 

процессе варки добавить нашинкованный лук. Когда фасоль разварится и вся вода выкипит, 

положить в кастрюлю соль, мелко нарезанную зелень, добавить топленое масло и тушить минут 

10. Затем все залить сырыми взбитыми яйцами, разровнять ложкой поверхность блюда, а 

местами проколоть, чтобы яйца проникли вглубь. Закрыть кастрюлю крышкой и тушить до 

готовности яиц. 

Шарики из красной фасоли 
Состав: 500 г красной фасоли, 2 луковицы, 200 г сливочного масла, 4 яйца, 30 очищенных 

грецких орехов, 150 г сухарей, 100 мл винного уксуса, зелень мяты и укропа, перец, соль. 



 

 

Отваренную в подсоленной воде до готовности фасоль протереть ложкой сквозь сито. В пюре 

добавить обжаренный лук, соль, перец, яичные желтки. Все хорошо перемешать. Из 

получившейся массы разделать шарики величиной с грецкий орех. Обмакнуть их в яичные 

белки, запанировать в сухарях и жарить на раскаленном масле. 

Приготовить подливку: толченые орехи развести отваром фасоли. Добавить соль, перец, 

уксус, зелень. Довести все вместе до кипения и остудить. 

Борани со стручковой фасолью 
Состав: 1 цыпленок, 750 г стручковой фасоли, 4 луковицы, 100 мл масла, 500 мл мацони, 2 

ст. л. базилика, 2 ст. л. кинзы, 2 ст. л. укропа, 3 ч. л. корицы, несколько тычинок шафрана. 

Фасоль отварить в подсоленной воде, нарезать, обжарить в масле с мелко нарезанным луком, 

смешать с рубленой свежей пряной зеленью, потушить 2 минуты, посолить. Пожарить цыпленка 

и нарезать на порционные куски. На блюдо положить половину фасоли, на нее цыпленка, сверху 

вторую половину фасоли. Залить мацони. 

Баклажаны с чесноком 
Состав: 3–4 баклажана, 100 мл сметаны, 100 г майонеза, 2 ст. л. муки, 4 зубчика чеснока, 

зелень петрушки, соль 

Вымыть и высушить баклажаны, отрезать плодоножки. Нарезать кружочками. Посолить 

кружочки и оставить на 15 минут, после чего отжать сок. Можно также положить нарезанные 

баклажаны на 20 минут в холодную подсоленную воду, Потом воду слить и баклажаны отжать. 

Обвалять кружочки в муке и обжарить на сковороде в разогретом масле с двух сторон. Сложить 

баклажаны в глубокую сковороду. Смешать майонез и сметану и залить этой смесью баклажаны 

в сковороде. Запекать в разогретой духовке 10–15 минут. Растереть дольки чеснока с солью в 

пасту, добавить чуть-чуть растительного масла и еще раз растереть. Полить готовые баклажаны 

и посыпать мелко порезанной зеленью петрушки. 

Аджапсандали 
Состав: 3 баклажана, 3 луковицы, 3 болгарских перца, 3 картофелины, 3 помидора, 3 ст.  л. 

растительного масла, зелень, соль, специи. 

Баклажаны вымыть, нарезать, не очищая от кожуры, посыпать солью и оставить на 30 минут, 

а потом отжать, чтобы удалить горечь. Нашинкованный репчатый лук потушить до мягкости в 

растительном масле. Потом добавить подготовленные баклажаны и тоже потушить до мягкости. 

Мелко нарезать болгарский перец, добавить в сковороду и тушить некоторое время. Затем 

прибавить крупно нарезанный картофель и немного воды. Когда картофель будет готов, 

добавить помидоры, сняв предварительно кожицу (для этого ошпарить кипятком), и тушить до 

загустения. За 5–10 минут до готовности положить мелко нарезанную кинзу и петрушку, 

лавровый лист и черный перец горошком и посолить. 

Пряные вареные баклажаны 
Состав: 1 кг баклажанов, 200 г очищенных грецких орехов, 3 луковицы, 3–4 зубчика чеснока, 

зелень петрушки, кинзы, укропа, 1 ч. л. смеси сухих пряных трав, 50 мл гранатового сока, соль. 

Баклажаны очистить от плодоножек, сделать на каждом продольный надрез, залить в 

кастрюле подсоленной водой и варить до готовности. Готовые баклажаны положить под пресс на 

2 часа. Грецкие орехи пропустить через мясорубку, добавить нарезанные зелень и чеснок, а 

также сухие пряные травы, соль, мелко порубленный лук (можно все это делать в блендере). 

Влить гранатовый сок и немного холодной кипяченой воды, должна получиться ореховая 

кашица. Полученной массой нафаршировать баклажаны. Подавать, полив ореховым маслом и 

посыпав зернами граната. 

Баклажаны печеные 
Состав: 1 кг баклажанов, 2 луковицы, 100 г очищенных грецких орехов, 4 зубчика чеснока, 

1 ч. л. кориандра, хмели-сунели, имеретинский шафран, кинза, зелень сельдерея, петрушки, 

укропа, винный уксус, стручковый перец, соль. 



 

 

Баклажаны испечь без жира. Затем снять с них кожицу, а мякоть нарезать в длину на 

несколько частей и переложить в отдельную посуду. Туда же положить мелко нарезанный лук, 

толченые грецкие орехи, стручковый перец, чеснок, кориандр, хмели -сунели, имеретинский 

шафран, мелко нарезанные кинзу, петрушку, сельдерей и укроп. Посолить, влить винный уксус, 

перемешать, посыпать мелко нарезанным укропом. 

Баклажаны, печенные с сыром и мацони 
Состав: 500 г баклажанов, 500 мл мацони, 200 г свежего малосоленого сыра, 2 яйца, 150 г 

топленого масла, соль. Освободить от зерен сердцевину молодых баклажанов, не разрезая их на 

половинки. Выложить их на противень, испечь до полуготовности. Сваренные вкрутую яйца 

очистить, мелко нарезать и перемешать с измельченным сыром. Добавить в начинку топленое 

масло. Фаршем наполнить подготовленные баклажаны. Выложить их на сковороду с каким-либо 

жиром или маслом, поставить в духовой шкаф и запечь. Готовые баклажаны выложить на блюдо 

и сверху залить взбитым мацони. 

Баклажаны с брынзой 
Состав: 2 баклажана, 150 г брынзы, 3 яйца, 2 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, 100 мл 

сметаны, зелень петрушки, соль. 

Порезать баклажаны ломтиками. Сварить два яйца вкрутую и размять желтки вилкой. 

Смешать брынзу с измельченным чесноком, двумя желтками вареных яиц и одним сырым 

желтком. Положить немного начинки на каждый ломтик баклажана и свернуть из него рулетик. 

Можно заколоть его деревянной шпажкой или зубочисткой. Обвалять каждый рулетик в яичном 

белке и запанировать в муке. Обжарить рулетики. Подавать их лучше со сметанно-чесночным 

соусом. 

Борани из баклажанов 
Состав: 8 баклажанов, 1 цыпленок, 2 луковицы, 100 г топленого масла, 200 мл мацони, 70 мл 

воды, зелень кинзы, мяты и базилика, соль. 

Мацони вылить в чистую салфетку и подвесить так, чтобы стекла сыворотка. Потом к мацони 

добавить кипяченую холодную воду и тщательно взбить (так оно будет менее кислым). 

Баклажаны помыть и очистить от кожуры. Нарезать тонкими ломтиками, посолить, накрыть 

полотенцем и дать постоять 15–20 минут, затем отжать. Пожарить цыпленка и нарезать на куски. 

На сковороду с маслом положить нашинкованный лук, отжатые баклажаны и хорошо все 

потушить. В процессе готовки добавить мелко нарезанную зелень. Часть готовых баклажанов 

выложить на блюдо. Поверх разложить куски жареного цыпленка, а затем – снова слой 

баклажанов. Все залить мацони. 

Борани овощное 
Состав: 2 баклажана, 4 картофелины, 3 помидора, 1 болгарский перец, 1 луковица, 100  г 

топленого масла, мацони, соль. 

Баклажаны, картофель и лук нарезать небольшими кубиками. Обжарить на топленом масле 

сначала картофель, затем добавить лук и баклажаны. Помидоры нарезать крупными дольками, 

перец – крупными пластинами. Добавить к остальным овощам и продолжать жарить, помешивая. 

Посолить по вкусу. Влить в сковороду несколько ложек бульона или воды и тушить овощи до 

полной готовности. В конце посыпать зеленью. На блюде все залить мацони.  

Борани шпинатное 
Состав: 1 цыпленок, 500 г шпината, 6 луковиц, 500 мл мацони, 5 яиц, 3 ст. л. базилика, 2 

ст. л. чабера, 2 ст. л. кинзы, 2 ч. л. корицы. 

Шпинат отварить в подсоленном кипятке в течение 3 минут, откинуть на дуршлаг, слегка 

отжать, мелко нарезать, соединить со свежей мелко нарезанной зеленью пряных трав (кинзы, 

базилика, чабера). Мелко нарезанный лук обжарить на масле, соединить со шпинатной массой, 

вновь слегка потушить. Залить взбитыми яйцами, хорошо размешать, прогреть на огне еще 2–3 

минуты до свертывания яиц. Одновременно пожарить цыпленка и нарезать на куски. Затем 

разделить шпинатную массу на две части. Часть шпинатной массы выложить на блюдо. Поверх 



 

 

разложить куски жареного цыпленка, а затем – снова слой шпинатного омлета. Все залить 

мацони. 

Овощное рагу по-грузински 
Состав: 1 кг баклажанов, 0,5 кг картофеля, 1 болгарский перец, 1 перчик чили, 1 луковица, 4 

помидора, 2 зубчика чеснока, зелень кинзы, петрушки, укропа, чабера, базилика, черный 

молотый перец, соль. 

Баклажаны почистить и порезать кружочками толщиной 1,5 см. Положить на 20 минут в 

подсоленную холодную воду. Потом воду слить, баклажаны просушить на бумажном полотенце 

и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Жареные баклажаны выкладывать в 

дуршлаг, чтобы стекал лишний жир. Картофель почистить, порезать на куски и отварить до 

полуготовности в подсоленной воде. Лук нарезать кубиками, болгарский перец соломкой, а чили 

колечками, удалив предварительно семена. Чеснок мелко порубить, помидоры натереть на терке. 

Зелень нарезать. С картофеля слить воду, порезать его на более мелкие кусочки и обжарить на 

той же сковороде, в которой жарились баклажаны. В другой сковороде на небольшом количестве 

растительного масла обжарить весь перец, лук и рубленый чеснок. На готовую картошку 

выложить жареные баклажаны, на них – поджарку. Посыпать зеленью и залить размятыми 

помидорами. Накрыть сковороду крышкой, потушить все минут 5, чтобы все ингредиенты 

пропитались ароматами. 

Баклажаны с соусом баже 
Состав: 2 баклажана, 1 небольшая луковица, 200 г очищенных грецких орехов, 4 зубчика 

чеснока, 2 ч. л. винного уксуса, кинза, аджика, корица, гвоздика, уцхо-сунели, соль. 

Баклажаны очистить от кожуры и наколоть со всех сторон вилкой. Выложить в форму для 

выпечки. Полить чайной ложкой винного уксуса или сбрызнуть лимонным соком и столовой 

ложкой подсолнечного масла, побрызгать слегка водой, чтобы не пересушились. Накрыть 

фольгой и поставить в духовку, разогретую до +200 °C, на час. Через полчаса посолить и 

добавить еще воды: баклажаны должны быть полупаренными. За пять минут до готовности 

вынуть баклажаны из духовки, сделать в них глубокий продольный надрез и начинить смесью из 

мелко нарубленной кинзы (немного надо оставить) и трех зубчиков чеснока. Поставить обратно 

в духовку на эти 5 минут, потом вынуть и охладить. 

Лук нарезать полукольцами и обжарить на подсолнечном масле с добавлением небольшого 

количества воды до золотистого цвета и мягкости. В блендер выложить грецкие орехи, 

уцхо-сунели, зубчик чеснока, бутоны гвоздики, красную аджику (на кончике ножа) и корицу по 

вкусу, влить стакан воды и перемолоть до состояния соуса. В конце влить половину чайной 

ложки винного уксуса и добавить обжаренный лук. Перемешать, поставить в холодильник, 

чтобы баже загустел. 

Баклажаны залить соусом, посыпать мелко нарубленной кинзой и подавать.  

Сациви из баклажанов 
Состав: 5 баклажанов, 1/2 стакана гранатового сока, 3 ст. л. растительного масла, 3 

луковицы, 4 зубчика чеснока, 200 г очищенных грецких орехов, острый перчик без семян, кинза, 

базилик, соль. 

Измельчить орехи, истолочь в ступке (или в блендере) и смешать с чесноком, острым перцем, 

2 ч. л. соли. Влить 2 стакана воды и гранатовый сок. Нарезать лук, обжаривать в кастрюле, в 

масле, примерно 5 минут. Добавить ореховый соус, довести до кипения и варить 15 минут. 

Нарезать кружочками баклажаны, посолить и оставить на 30 минут. Потом промыть, отжать и 

обжаривать в масле, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Нарезать зелень. Залить 

баклажаны кипящим соусом и дать остыть. Посыпать зеленью. 

Сациви из грибов 
Состав: 500 г свежих грибов, 50 г нарубленных грецких орехов, зелень кинзы, укропа, 3 

зубчика чеснока, зерна граната, красный перец, соль. 

Крупно нарезанные грибы отварить, остудить, бульон процедить. Для орехового соуса 

пропущенные через мясорубку (или все делать в блендере) орехи соединить частью грибного 



 

 

бульона, добавить мелко нашинкованную зелень, измельченный чеснок, нарезанный мелкими 

дольками перец по вкусу. Отваренные грибы положить на блюдо, залить соусом, перемешать. 

Перед подачей посыпать зернами граната. 

Сациви с яйцами 
Состав: 200 г очищенных грецких орехов, 4 луковицы, кинза, корица и гвоздика на кончике 

ножа, 4 стакана воды, 5 яиц, стручковый перец, уксус, чеснок, соль.  

Очищенные грецкие орехи пропустить через мясорубку или измельчить в блендере вместе с 

чесноком, солью, зеленью. Мелко нарезанный лук обжарить на растительном масле. К толченым 

орехам добавить корицу, перец, винный уксус и тщательно все перемешать. Полученную массу 

развести кипятком и залить лук. Кипятить 10–15 минут. Затем разбить в эту смесь несколько яиц, 

чтобы они упали в соус целиком и так заварились. Как только  яйца сварятся, кастрюлю снять с 

огня и остудить. 

Яичница с орехами и гранатом 
Состав: 4 яйца, 1 стакан очищенных грецких орехов, 1 луковица, 1 ст. л. масла, зерна 

граната, стручковый перец, соль. 

Мелко нарезать лук и поджарить на масле. Орехи истолочь или мелко нарезать. Взбить сырые 

яйца, смешать с орехами, с поджаренным луком, добавить соль, стручковый перец, зерна 

граната, перемешать. Полученную массу положить в разогретую сковородку с маслом, закрыть 

крышкой и поджарить сначала одну сторону, потом осторожно перевернуть лопаточкой и жарить 

вторую сторону. 

Чирбули 
Состав: 4 яйца, 2 помидора, 1 луковица, 1 стакан воды, 3 зубчика чеснока, 100  г очищенных 

грецких орехов, 1 ч. л. сахара, перец чили, имеретинский шафран, зелень кинзы или петрушки, 

соль. 

Лук мелко порезать и обжаривать на среднем огне с добавлением небольшого количества 

растительного масла 4–5 минут до мягкости и золотистого цвета. Затем добавить в сковороду 

мелко порезанные помидоры и измельченный чеснок. Тушить на среднем огне 5 минут, з а это 

время помидоры должны размягчиться. Добавить измельченный или молотый перец чили, мелко 

порубленные грецкие орехи и щепотку шафрана. Залить горячей водой, хорошо перемешать и 

довести до кипения. Посолить соус по вкусу и тушить на слабом огне еще 2 минуты до 

загустения. Сделать в соусе четыре углубления и разбить в них яйца. Накрыть сковороду 

крышкой и оставить на слабом огне на 5–7 минут. Белок должен полностью свернуться, а желток 

оставаться жидким. При подаче посыпать зеленью. 

Сулугуни жареный 
Состав: 1 круг сулгуни, 50 г масла, 4 ст. л. муки. 

Круг сулгуни разрезать пополам, затем каждый полукруг разделить надвое плашмя, чтобы 

получилось 4 плоских полукружия. Сковороду с маслом разогреть, обвалять каждое полукружие 

сулгуни в муке, положить на сковороду, обсыпать сверху мукой, прикрыть тарелкой и жарить 

3–5 минут, затем перевернуть сыр, вновь обсыпать его сверху мукой и жарить, не прикрывая 

тарелкой, еще 3–4 минуты. Подавать с пряной зеленью и мчади. 

Чемква 
Состав: 500 г имеретинского сыра, 750 мл молока, 2 стакана кукурузной муки. 

Сыр натереть на крупной терке, всыпать в кипящее молоко, проварить примерно 5 минут, 

растирая, чтобы не было комков. Затем постепенно всыпать просеянную кукурузную муку и 

продолжать варить на умеренном огне, все время помешивая, до консистенции густой каши, 

подержать на очень слабом огне еще 3 минуты. 

Зеленые помидоры с орехами 



 

 

Состав: 500 г зеленых помидоров, 1/2 стакана очищенных грецких орехов, 3 луковицы, по 

1 ч. л. семян кинзы, имеретинского шафрана и хмели-сунели, 5 зубчиков чеснока, по 1 ст. л. сухой 

петрушки, зелени кинзы и укропа, винный уксус по вкусу, стручковый перец, соль.  

Промытые помидоры разрезать на 4 части, удалить семена, жидкость, залить кипятком на 5 

минут. Затем хорошо отжать и мелко нарубить. Истолочь грецкие орехи, семена кинзы, 

имеретинский шафран, хмели-сунели, стручковый перец. Добавить мелко нарезанную зелень, 

лук, чеснок и развести винным уксусом (можно наполовину с холодной кипяченой водой). Затем 

добавить приготовленные зеленые помидоры, все тщательно перемешать и выложить на блюдо. 

Чвиштари с сыром по-мегрельски 
Состав: 200 г сулугуни, 400 г кукурузной муки, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. сахара, 

1 ч. л. соли, 100 мл растительного масла, 230 мл молока или воды. 

Кукурузную муку всыпать в миску, добавить яйцо, сливочное масло, соль и сахар, молоко 

или воду. Все хорошенько перемешать (понадобится около 5 минут). Лучше смешивать рукой. 

Полученную смесь разделить на 6 частей, скатать в шарики. Сыр сулугуни нарезать на толстые 

ломтики. Каждый ломтик сулугуни вдавить в комок из кукурузной муки. Залепить чвиштари, 

формуя как бы котлетку. Жарить на сковороде в предварительно разогретом масле. Сначала на 

медленном огне под закрытой крышкой. Через 5–6 минут осторожно перевернуть и жарить на 

слабом огне, но уже без крышки, еще 5 минут. 

Квари 
Состав: для теста: 250 мл сыворотки или воды, 4 стакана муки, 1 яйцо, 50  мл 

растительного масла, соль; для начинки: 350 г сулугуни, соль. 

Сыворотка должна быть холодной, из холодильника. Яйцо, соль и масло взбить венчиком, 

добавить сыворотку и еще немного взбить. Порциями подсыпать муку и замесить тесто. Оно не 

должно быть очень плотным. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут. За это время сыр 

натереть на мелкой терке. Если сулугуни очень соленый, то соль можно не добавлять. Если сыр 

очень рассыпчатый и не слипается, то добавить в него 3–4 столовые ложки кипятка и быстро 

перемешать. Отщипывать небольшие кусочки от теста, раскатывать достаточно тонко. На 

середину выкладывать начинку и защипывать края. Поставить кастрюлю с водой на огонь, 

добавить соль и 2 столовые ложки растительного масла. Когда вода закипит, выложить в воду 

квари и варить до готовности. Подавать со сливочным маслом и сметаной. 

Эларджи 
Состав: 2 стакана кукурузы крупного помола, 1 стакан кукурузной муки, 1  кг сыра, 2 л воды. 

Кукурузу крупного помола всыпать в кастрюлю, залить кипящей водой и поставить варить до 

тех пор, пока она хорошо не разварится (приблизительно 70–80 минут). Во время варки кукурузу 

необходимо периодически перемешивать. Затем постепенно всыпать просеянную кукурузную 

муку и продолжать варить на слабом огне приблизительно 30 минут, перемешивая и растирая 

образующиеся комки. После этого кастрюлю с эларджи снять с огня, добавить, раскрошенный 

или нарезанный на тонкие ломтики малосольный свежий сыр (сулугуни или имеретинский), 

тщательно перемешать, поставить на слабый огонь и, помешивая, продолжать варку до тех пор, 

пока весь сыр не уварится (на это потребуется 5–8 минут). Подавать горячим. 

Вешенки по-боржомски 
Состав: 1 кг вешенок, 100 г кинзы, 5 зубчиков чеснока, соль. 

Вешенки помыть и отварить в подсоленной воде, остудить и слегка отжать. Мелко нарезать и 

обжарить на небольшом количестве растительного масла. Очень мелко нарезать кинзу и чеснок. 

Когда грибы слегка подрумянятся, отодвинуть их на одну сторону сковороды и на 

освободившееся место положить кинзу и чеснок. Жарить, помешивая, пока кинза не потемнеет. 

Затем смешать грибы и поджарку, посолить, накрыть крышкой и через 2 минуты выключить 

огонь. 

Подавать можно как в горячем, так и в холодном виде с любым гарниром.  

Маринованный стручковый перец 



 

 

Состав: 1 кг болгарского перца, 1,5 кг свежего острого перца, 400 мл растительного масла, 

500 мл винного уксуса, 1 ч. л. черного перца горошком, зелень петрушки и сельдерея, 150 г 

чеснока, 5 крупных лавровых листьев, 60 г сахара, 50 г соли. 

Перцы помыть и надрезать с одной стороны. Нарезать зелень сельдерея и петрушки. Тонко 

нарезать чеснок. Для маринада: в кастрюлю положить сахар, соль, черный перец и лавровый 

лист. Добавить винный уксус и растительное масло. Поставить на самый слабый огонь и, 

периодически помешивая, довести до кипения. Дать маринаду покипеть 5 минут. Добавить 

десятую часть перцев. Прижимая деревянной ложкой, поварить перцы на медленном огне 15–20 

минут. Шумовкой достать перцы из кастрюли в дуршлаг или сито. Маринад, который стечет, 

перелить обратно в кастрюлю. Лавровые листья также вернуть в общий маринад. Повторить 

процесс с оставшимися перцами. Когда они все будут сварены, нарезанную зелень, лук и чеснок 

добавить в маринад и на медленном огне довести до кипения. Поварить 7–8 минут. Выключить 

огонь и добавить в маринад перец. Перемешать деревянной ложкой. Можно хранить в банках в 

холодильнике и использовать сразу, а можно заготовить на зиму. Для этого каждую 

подготовленную банку до краев заполнить перцем, утрамбовать и залить маринадом. Жидкость 

должна полностью покрывать перцы. Закатать. Хранить в прохладном темном подвале или в 

холодильнике. 

Баклажаны по-грузински 
Состав: 1 кг баклажанов, 2 луковицы, 3 помидора, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 1 зубчик 

чеснока, зелень кинзы, петрушки и сельдерея, острый перец по вкусу, 2 лавровых листа, 4 

гвоздички, черный перец горошком, 2 ст. л. 9 %-ного уксуса, 150 мл подсолнечного масла. 

Баклажаны продолговатой формы, диаметром не более 7 см разрезать на кружки толщиной 

1,5–2 см. Плотные помидоры без плодоножек разрезать на кусочки толщиной 2–3 см. У 

стручкового перца удалить плодоножку с семенами. Очищенный лук нарезать кружочками 

толщиной 3–5 мм. Разогреть сковороду, налить 2 столовые ложки масла. В горячее масло 

выложить лук и обжаривать до золотистого цвета на среднем огне, помешивая (2–3 минуты), 

потом вынуть. В горячее масло выложить баклажаны и обжаривать на каждой стороне по 2–3 

минуты. 

Помидоры измельчить на мясорубке или в блендере вместе с острым перцем. Зелень вымыть, 

мелко нарезать. Чеснок очистить, раздавить в чесночнице или растереть в ступке. Прокалить 

оставшееся подсолнечное масло. Для этого довести его до кипения, уменьшить огонь до 

минимального и оставить на 1–2 минуты. Потом снять с огня и слегка охладить. 

В эмалированную посуду положить обжаренные баклажаны и лук, зелень, гвоздику, черный 

перец горошком, лавровый лист, уксус, стручковый перец, чеснок, добавить соль, сахар, 

протертую томатную массу, влить теплое подсолнечное масло. Все компоненты хорошо 

перемешать. 

Банки хорошо промыть. Подготовленной смесью заполнить банки, накрыть крышками и 

стерилизовать при температуре +100 °C банки 0,5 л – 90 минут, 1 л – 120 минут. Потом закатать. 

Баклажаны, маринованные с грецкими орехами и мятой 
Состав: 3 кг баклажанов, 200 г очищенных грецких орехов, 200 г чеснока, 1 ч. л. сушеной 

мяты, 2 л воды, 80 г соли, 80 г сахара, 3 ст. л. уксусной эссенции, 10 ст. л. подсолнечного масла, 

15 горошин черного перца. 

Баклажаны помыть, обрезать с обеих сторон, разрезать вдоль, но не разрезая до конца. 

Отварить в подсоленной воде (на 3 л воды 3 ст. л. соли), слить, затем залить холодной водой и 

дать стечь. Очистить баклажаны от мякоти. 

Обжарить мякоть в 4 ст. л. подсолнечного масла, добавить туда перекрученные на мясорубке 

чеснок и грецкие орехи, положить 1 ч. л. сушёной мяты, всё перемешать. 

Начинить баклажаны этой смесью. Уложить баклажаны в 1,5 л банки, сверху в каждую банку 

– перец чёрный горошком, 2 ст. л. подсолнечного масла, 1 ст. л. (немного не полную) уксусной 

эссенции и залить маринадом (вскипятить воду с солью и сахаром). Стерилизовать 1,5 л банки 40 

минут. Закатать, перевернуть и укутать до остывания. 

Соленые помидоры с зеленью по-грузински 



 

 

Состав: 1 кг зеленых помидоров, 200 г зелени сельдерея, петрушки, укропа, зеленого базилика 

(при использовании фиолетового помидоры покрасятся), 5 зубчиков чеснока, красный острый 

перец по вкусу (хватит дольки в 3–4 см), 2 ст. л. соли. 

Вымыть помидоры и зелень. Всю зелень нарезать и смешать с мелко нарезанным чесноком. 

Сделать разрез не до конца на каждом помидоре, мякоть не вынимать. В этот разрез поместить 

приготовленную смесь и немного прижать половинки помидор друг к другу.  

На дно эмалированной кастрюли положить кусочки красного острого перца, на них выложить 

помидоры. Когда все уложено, накрыть тарелкой и поставить сверху груз. Кастрюлю оставить 

при комнатной температуре, через какое-то время помидоры начнут выпускать сок, и примерно 

на 3 день, когда сок уже полностью покроет все помидоры, можно убрать ее в прохладное место 

(например, в холодильник) для дальнейшей просолки. Можно также разложить помидоры по 

банкам так, чтобы они были полностью погружены в рассол. Закатывать не надо, просто 

поставить в прохладное место. Примерно через 3 недели помидоры будут готовы.  

Салат на зиму 

Состав: 100 г чеснока, 500 г болгарских перцев, 1,5 кг огурцов, 1 кг помидор, 100 мл 

растительного масла, 1,5 ст. л. столового уксуса, 1,5 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара. 

Все овощи вымыть, нарезать, сложить в кастрюлю, добавить соль и сахар, поставить 

вариться. Далее добавить к овощам чеснок и подсолнечное масло. Хорошенько все размешать, 

проварить еще 1–2 минуты и снять с огня. В горячем виде разложить по подготовленным 

стерилизованным банкам и добавить в каждую по 1 чайной ложке уксуса.  

Цицибели 
Состав: 2 кг помидор, 4 луковицы, 250 мл растительного масла, 1 головка чеснока, 2 ст. л. 

сахара, 2 ст. л. соли, красный молотый перец по вкусу. 

Помидоры пропустить через мясорубку. Лук нарезать и поджарить на растительном масле. 

Добавить помидоры. Тушить на среднем огне около 1 часа. Чеснок порезать. Чеснок, сахар, соль, 

перец добавить в тушеные помидоры, перемешать, тушить все вместе еще 30 минут. Закуску 

разлить по стерильным банкам, закатать. 

Выпечка и сладкие блюда 
Ачма 
Состав: 5 яиц, 300 мл пахты или мацони, 1 кг муки, 1 кг сулугуни, 450 г сливочного масла, 

соль. 

Немного взбить яйца, добавить пахту, соль, потом всыпать муку и хорошо перемешать, а 

затем отбить. Тесто должно быть гладким и эластичным. Не обязательно сыпать весь килограмм, 

это зависит от качества муки. Тесто разделить на 7–9 частей, две из них должны быть больше 

других, это первый и последний слой. Сыр потереть на крупной терке и посолить. Сливочное 

масло растопить и держать его постоянно растопленным. В большой кастрюле вскипятить 

подсоленную воду. Один из больших кусков теста тонко раскатать по размеру формы так, чтобы 

тесто немного свешивалось через края формы (на 1–2 см). Этот слой не варится. Обильно 

смазать его растопленным маслом. Взять один из меньших кусков теста, раскатать так тонко, как 

это возможно. Осторожно опустить его в кастрюлю с кипящей водой, чтобы оно не слиплось. 

Отваривать 10–15 секунд. Потом аккуратно вынуть шумовкой и положить в дуршлаг. Потом 

промыть в холодной проточной воде. Дать воде стечь и уложить пласт теста на первый слой, 

обильно смазать маслом. После этого выложить на него часть сыра. Далее отваривать, вынимать, 

смазывать маслом и класть сыр на все следующие слои кроме последнего. Если тесто немного 

порвалось, это не страшно, целыми должны быть первый и последний слои теста. На 

предпоследний слой сыр не выкладывается. Последний слой готовить, как первый. Накрыть им 

ачму, а края аккуратно подвернуть под первый слой. Осторожно утрамбовать ачму руками, 

смазать маслом и убрать в холодильник. 

На следующий день ачму перед запеканием необходимо нарезать на порционные куски. 

Поставить в духовку и запекать около часа. Она должна подрумяниться. Готовится ачма перед 



 

 

самым приходом гостей и подается на стол обязательно горячей. Хорошо к ней подать холодный 

густой мацони. 

Бачули 
Состав: для теста: 2 яйца, 300 мл молока, 3 стакана муки, 2 ст. л. сливочного масла, соль; 

для начинки: 600 г творога, 2 яйца, 1 ст. л. сливочного масла. 

Муку просеять и сделать в ней небольшое углубление. Слегка нагреть молоко и посолить. 

Влить молоко в муку, добавить яйца и замесить тесто. Для начинки размять и немного посолить 

творог, смешать его с маслом и яйцами в однородную массу. Тесто разделить на части, каждую 

тонко раскатать в круглый пласт нужного диаметра (по размеру сковороды или противня). 

Разложить на лепешку начинку, отступив от краев, завернуть края к центру и защипнуть. 

Получившийся мешочек слегка придавить рукой, потом перевернуть и раскатать скалкой до 

необходимого размера. Печь на сухой горячей сковороде без добавления масла. Как только 

подрумянится одна сторона, лепешку перевернуть, сковороду накрыть крышкой.  

Практически это хачапури, но вместо сыра берется творог. 

Гведзели 
Состав: для теста: 2 стакана муки, 100 г сливочного масла, 2 ч. л. сахара, 6 ст. л. сметаны, 

1/2 ч. л. соли, соль; для начинки: 300 г молодого несоленого сыра, 4 яйца. 

Из перечисленных ингредиентов замесить тесто. Половину теста раскатать в пласт толщиной 

1 см и положить на смазанный маслом противень. Сыр нарезать ломтиками и расположить 

ровным слоем по раскатанному тесту. Поверх сыра выложить слой нарезанных кружочками 

сваренных вкрутую яиц. Из остального теста раскатать пласт, накрыть им начинку. Выпекать 

пирог в разогретой духовке 20–30 минут при температуре +200–210 °C. 

Гоми 
Состав: 4 стакана воды, 1 стакан кукурузной крупы, 5 ст. л. кукурузной муки. 

В казан налить воду, довести до кипения, уменьшить огонь и добавить хорошо промытую 

кукурузную крупу. 

Варить, пока не разварится. Потом добавить кукурузную муку мелкого помола и продолжать 

варить до тех пор, пока гоми не загустеет. Готовое гоми должно отходить от стенок кастрюли. 

При варке нужно постоянно мешать деревянной ложкой, чтобы не образовались комочки и гоми 

не пригорело. Готовое гоми, пока не остыло, разложить по тарелкам.  

Гоми подается как отдельное блюдо, тогда его едят с сыром и кусочком масла. Или оно 

может подаваться вместо хлеба к сациви, харчо или баже. 

Када 
Состав: для теста: 1,5 стакана муки, 100 г сливочного масла, 100 мл воды, соль; для 

начинки: 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 3 ст. л. муки. 

Просеять муку на чистой доске, собрать ее холмиком, сделать углубление, куда влить 

полстакана воды, всыпать соль, быстро замесить тесто и скатать его в шарик. Затем шар 

раскатать в блин толщиной 1 см, смазать маслом, свернуть конвертиком и вынести на холод 

(можно в холодильник). Через 10 минут снова раскатать, свернуть в конверт и опять поставить на 

холод на 10 минут. Так 2–3 раза. Для начинки: на сковородку высыпать муку и поджарить ее до 

светло-орехового цвета. Затем добавить масло и еще поджарить, размешав. Сняв с огня 

поджаренную муку, сразу же добавить сахар, тщательно перемешать и охладить. По желанию, 

можно добавить в начинку орехи и изюм. 

Разделить готовое тесто пополам, раскатать каждую часть, сверху равномерно распределить 

по половине начинки и скатать все вместе в рулет. Сверху рулет немного приплюснуть, разрезать 

на ровные куски, слегка посыпать мукой или смазать яйцом и выпекать в духовке при 

температуре +180 °C. Когда тесто зарумянится, када готова. 

Лобиани 
Состав: для теста: 400 г муки, 150 мл кислого молока или кефира, 1 яйцо, 20 г свежих 

дрожжей, 40 г сливочного масла, 1 ч. л. сахара, соль; для начинки: 1 банка красной фасоли 



 

 

(250 г) без жидкости, 1 луковица, 60 г сливочного масла, зелень кинзы, петрушки или базилика, 

хмели-сунели, черный молотый перец, соль. 

Кефир нагреть до комнатной температуры, положить в него дрожжи, добавить соль и сахар. 

Туда же вбить яйцо и положить размягченное сливочное масло. Добавляя небольшими порциями 

просеянную муку, замесить тесто. Оно должно получиться гладким, однородным, не тяжелым и 

хорошо отставать от рук. Отставить тесто в теплое место на 50–60 минут. За это время с фасоли 

слить жидкость и измельчить ее в блендере или через мясорубку вместе с зеленью. Можно 

отварить сухую фасоль, предварительно замочив ее в холодной воде на 5–6 часов. Смешать 

пасту из фасоли и зелени с хмели-сунели, обжаренным на растительном масле луком, сливочным 

маслом, солью и свежемолотым черным перцем. 

Присыпать поверхность стола мукой. Разделить тесто на пять равных частей, раскатать 

каждую часть в лепешку и выложить на нее столовую ложку начинки. Защипнуть лепешки, 

потом каждую перевернуть и раскатать скалкой до диаметра в 15 сантиметров. Переложить 

лобиани на смазанный растительным маслом противень. Выпекать до румяной корочки в 

разогретой до +180 °C духовке 20–25 минут. Горячие лепешки смазать сливочным маслом. 

Кубдари 
Состав: для теста: 1 стакан молока, 2 стакана воды, 6 г сухих быстрых дрожжей, 1 ст. л. 

растительного масла, 1 яйцо, 8 стаканов муки, соль; для начинки: 1 кг мяса, 2 луковицы, 1 ч. л. 

уцхо-сунели или хмели-сунели или любые специи по вкусу, 100 г охлажденного сливочного масла, 

молотый перец, соль. 

Из указанных ингредиентов замесить мягкое тесто и оставить на расстойке. Для фарша мясо 

пропустить через мясорубку, добавить уцхо-сунели, соль, любые специи, перец и сливочное 

масло. Все тщательно перемешать и оставить на полчаса. Когда тесто подойдет, выложить его на 

доску, сделать из теста небольшие шарики. Каждый шарик немного раскатать, на середину 

положить фарш. Защипнуть лепешку и покатать рукой по доске. Потом смазать яйцом, взбитым 

с молоком. Все пирожки поставить в разогретую до 180 °C духовку и выпекать 20–25 минут. 

Готовые кубдари смазать сливочным маслом. 

Мчади 
Состав: 180 г кукурузной муки тонкого помола, 100 мл теплой воды. 

Из муки замесить на теплой воде тесто, разделать на круглые лепешки, уложить на противень 

и выпекать в духовке. Подают мчади в горячем виде вместо хлеба. 

Мчади с фасолью 
Состав: 500 г кукурузной муки, 200 г фасоли, 1 луковица, зелень кинзы и петрушки, соль. 

Приготовить тесто из кукурузной муки и теплой воды. Предварительно замоченную фасоль 

отварить и откинуть на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Затем прибавить очень мелко 

нарезанный лук, зелень кинзы и петрушки, посолить и тщательно вымесить. Из теста раскатать 

лепешки, положить начинку, защипнуть, скалкой аккуратно раскатать снова в лепешки и 

обжарить на разогретой сковороде. 

Пеновани 
Состав: для теста: 500–600 г муки, 250 г сливочного маргарина, 250 мл воды, 2 ч. л. 

столового уксуса, 1 яйцо; для начинки: 600–700 г несоленого рассольного сыра, 1 яйцо для 

обмазки. 

Замесить мягкое тесто из просеянной муки с водой, яйцом и уксусом. Разделить на три 

равных части маргарин. Раскатать тесто в прямоугольный пласт, смазать всю его поверхность 

одной частью размягченного маргарина, сложить конвертом, снова раскатать в такой же 

прямоугольник, смазать второй частью маргарина, еще раз сложить, раскатать и смазать в третий 

раз, сложить и, накрыв пленкой, убрать на 1,5 часа в холодильник. Потом тесто раскатать в 

тонкий пласт, сверху уложить начинку из тертого на крупной терке сыра, разровнять, собрать 

уголки теста к центру, тщательно защипнуть, перевернуть заготовку, затем раскатать тесто с 

начинкой внутри по размеру противня. Выложить пеновани на смазанный растительным маслом 

противень, обмазать взбитым яйцом и отправить в нагретую до +180 °C духовку на 30–40 минут. 



 

 

Горячим пеновани разрезать на кусочки и подать к столу. 

Пеновани – это то же самое, что хачапури, но готовится из бездрожжевого слоеного теста. 

Хачапури 
Состав: 500 г муки, 3 яйца, 1/2 стакана молока, 500 г молодого сыра, 200 г масла, соль. 

Муку просеять и сделать в ней небольшое углубление. Слегка нагреть молоко и посолить. 

Влить молоко в муку, добавить два яйца и замесить тесто. Для начинки размять и немного 

посолить сыр. Разделить тесто на 5 частей, каждую часть размять или раскатать до тонкой 

лепешки. Каждую лепешку опустить в кипящую воду на 10 с, после этого ополоснуть холодной 

водой. Смазать маслом противень и выложить на него первую лепешку. Сливочное масло 

порубить на кусочки. На слой теста выложить кусочки сыра и масла. Накрыть второй лепешкой 

и вновь выложить начинку. Поверхность последней лепешки смазать сливочным маслом и 

желтком одного яйца. Поставить хачапури в горячую духовку на 30–40 минут и запекать до 

золотистой корочки. Подавать горячим. 

Хачапури на мацони 
Состав: 450 мл мацони, 650 г муки, 70 мл растительного масла, 2 яйца, соль; для начинки: 

350 г сулугуни, 650 г адыгейского сыра, 2 яйца, 70 г сливочного масла. 

Половину муки замешать в мацони. Вилкой взбить яйца и соль, добавить к тесту. Замешать 

мягкое тесто, постепенно добавляя растительное масло и муку. Тесто оставить под полотенцем 

на 40–45 минут. Адыгейский сыр и сулугуни натереть на крупной терке. Яичные белки слегка 

взбить со щепотью соли, сливочное масло растопить, все это добавить к сыру и перемешать. 

Желтками обычно смазывают хачапури перед выпеканием, чтобы образовалась хрустящая 

корочка. В горных селениях не принято добавлять в начинку зелень. 

Тесто разделить на 4 части, каждую тонко раскатать в круглый пласт нужного диаметра (по 

размеру сковороды или противня). Разложить на лепешку начинку, отступив от краев, завернуть 

края к центру и защипнуть. Получившийся мешочек слегка придавить рукой, потом перевернуть 

и раскатать скалкой до необходимого размера. Традиционно хачапури пекут на сухой горячей 

сковороде без добавления масла. Как только подрумянится одна сторона, лепешку 

переворачивают, сковороду накрывают крышкой. 

Второй вариант – испечь лепешки в горячей печи (или духовке), при температуре +250 °C. 

Хачапури смазать желтком и выпекать 20–25 минут. Только что испеченные лепешки обильно 

смазать теплым сливочным маслом и подавать. 

Хачапури с фасолью 
Состав: для теста: 500 мл молока или 2 стакана мацони, 2 яйца, мука, соль; для начинки: 

500 г фасоли, 2 ст. л. свиного жира. 

В молоко вбить яйца, положить соль и тщательно размешать. Затем понемногу добавлять 

муку и вымесить эластичное тесто. Фасоль замочить на несколько часов, отварить, откинуть на 

дуршлаг, дать стечь отвару и протереть фасоль через дуршлаг. Можно взять и 

консервированную. Полученную массу положить в чистую кастрюлю, добавить растопленный 

свиной жир, хорошо потушить, посолить. 

Тесто разделить на несколько частей, каждую тонко раскатать в круглый пласт нужного 

диаметра (по размеру сковороды или противня). Разложить на лепешку начинку, отступив от 

краев, завернуть края к центру и защипнуть. Получившийся мешочек слегка придавить рукой, 

потом перевернуть и раскатать скалкой до необходимого размера. Традиционно хачапури пекут 

на сухой горячей сковороде без добавления масла. Как только подрумянится одна сторона, 

лепешку переворачивают, сковороду накрывают крышкой. 

Хачапури со свекольной ботвой 
Состав: для теста: 500 мл молока или 2 стакана мацони, 2 яйца, мука, соль; для начинки: 

500 г свекольной ботвы, 100 г имеретинского сыра. 

В молоко вбить яйца, положить соль и тщательно размешать. Затем понемногу добавлять 

муку и вымесить эластичное тесто. Сырую ботву свеклы мелко нарезать, посолить и дать 

постоять 30–40 минут. Потом тщательно отжать и прибавить раскрошенный сыр. Тесто 



 

 

разделить на несколько частей, каждую тонко раскатать в круглый пласт нужного диаметра (по 

размеру сковороды или противня). Разложить на лепешку начинку, отступив от краев, завернуть 

края к центру и защипнуть. Получившийся мешочек слегка придавить рукой, потом перевернуть 

и раскатать скалкой до необходимого размера. Традиционно хачапури пекут на сухой горячей 

сковороде без добавления масла. Как только подрумянится одна сторона, лепешку 

переворачивают, сковороду накрывают крышкой. 

Хачапури по-аджарски 
Состав: для теста: 3 стакана муки, 500 мл простокваши, 30 г сливочного масла, 2 ч. л. без 

горки сухих дрожжей, 1 ч. л. с горкой соли, 1 ч. л. сахара; для начинки: 3 яйца, 300 г сулугуни, 

15 г сливочного масла. 

Смешать муку, дрожжи, соль и сахар. Влить простоквашу, замесить тесто. Мягкое масло 

добавить в самом конце и еще вымесить. Поставить в теплое место на полчаса. Еще раз вымесить 

и оставить минут на 15. Разделить тесто на части, каждую раскатать в продолговатый пласт, 

выложить по всей площади часть натертого сыра. Закрутить тесто, чтобы сформировались 

бортики лодочки. Посередине выложить оставшийся сыр. Смазать пирог желтком. Выпекать в 

духовке при +180 °C 10 минут. Потом достать из духовки, положить по кусочку масла на сыр и 

вбить в каждое по яйцу, поставить в духовку еще на 3–5 минут. Подавать горячими. От краешка 

лодочки отламывают кусочек теста и макают в желток. 

Хачапури с картофелем 
Состав: для теста: 500 мл молока или 2 стакана мацони, 2 яйца, мука, соль; для начинки: 

500 г картофеля, 2 яйца. 

В молоко вбить яйца, положить соль и тщательно размешать. Затем понемногу добавлять 

муку и вымесить эластичное тесто. Для начинки отварить картофель, размять, немного остудить 

и посолить. К картофелю можно добавить протертый осетинский сыр (1 часть сыра – 3 части 

картофеля). 

Тесто разделить на 4 части, каждую тонко раскатать в круглый пласт нужного диаметра (по 

размеру сковороды или противня). Разложить на лепешку начинку, отступив от краев, завернуть 

края к центру и защипнуть. Получившийся мешочек слегка придавить рукой, потом перевернуть 

и раскатать скалкой до необходимого размера. Традиционно хачапури пекут на сухой горячей 

сковороде без добавления масла. Как только подрумянится одна сторона, лепешку 

переворачивают, сковороду накрывают крышкой. 

Хабизгина 
Состав: для теста: 200 мл мацони, 100 мл молока, 100 г сливочного масла, 2 ст. л. винного 

уксуса, 1/2 ч. л. соды, мука; для начинки: 600–800 г малосоленого сыра. 

Замесить не очень крутое тесто из мацони, молока и винного уксуса с содой и муки. Сыр 

натереть на крупной терке. Тесто разделить на 2 части и раскатать из них тонкие лепешки. На 

каждую разложить подготовленный сыр и защипнуть края. На сковороду положить сливочное 

масло. Как только оно закипит, положить на нее подготовленную хабизгину и испечь.  

Шекецили 
Состав: 200 мл сметаны, 200 г топленого масла, 250 г муки, соль; для начинки: 500 г 

картофеля, 500 г свекольной ботвы, 500 г слабосоленого сыра. 

Сыр раскрошить или размять вилкой. Картофель отварить до полуготовности, посолить, 

размять, смешать с половиной сыра. Свекольную ботву мелко нарезать, слегка посолить, 

выдержать 30–40 минут. Ботву отжать, смешать с оставшимся сыром. Для теста охлажденное 

топленое масло порубить ножом вместе с мукой в крошку. Добавить сметану, посолить и очень 

быстро замесить гладкое тесто. Выдержать тесто в холодильнике 1 час. Охлажденное тесто 

разделить на части, каждую раскатать в виде квадрата. На половину каждого квадрата уложить 

картофельную или свекольную начинку, накрыть другой половиной, края защипнуть. Тесто не 

должно успеть нагреться. Шекецили уложить на смазанный маслом противень и выпекать 20–30 

минут при температуре +250–280 °C. 



 

 

Пирог с тархуном 

Состав: 60 г тархуна (эстрагона), 200 г шпината, 8 яиц и 1 желток, 2 ст. л. топленого 

масла, 5 ст. л. муки, 250 г сливочного масла, 500 мл мацони, 1 ст. л. растительного масла, 2 

ст. л. сахара, 2 ст. л. сметаны, 1/2 ч. л. соды, соль. 

Нарезать зелень тархуна и шпината. Растопить на сковороде топленое масло и потушить всю 

зелень около пяти минут, снять с огня. 6 сваренных вкрутую яиц мелко нарезать и соединить с 

зеленью, посолить. Для теста взбить в пену 2 яйца с сахаром и щепоткой соли, добавить мацони 

(можно заменить простоквашей), растительное и растопленное сливочное масло. Затем 

постепенно всыпать просеянную муку и соду. Тесто должно быть довольно жидким, как очень 

густая сметана. Смазать форму для выпечки сливочным маслом, припорошить мукой. Выложить 

в центр формы третью часть теста и размять его руками по дну до верхних краев формы. 

Выложить на тесто начинку, разровнять. Поверх начинки выложить оставшееся тесто и 

разровнять его так, чтобы вся начинка была закрыта. Тесто смазать смешанным со сметаной 

желтком. Дать постоять 10 минут, затем поставить в разогретую до +200 °C духовку и выпекать 

40–50 минут. Пирог подавать остывшим. 

Лаваш грузинский 
Состав: 500 г муки, 350 мл воды, треть пачки живых дрожжей (примерно 30  г), 1,5 ч. л. 

соли. 

Дрожжи развести в теплой воде с солью. Добавить муку и вымесить тесто. Накрыть 

полотенцем и оставить на час. Противень смазать маслом. Тесту придать форму лепешки или 

нескольких лепешек, выложить на противень, присыпать мукой, накрыть полотенцем и дать 

постоять еще 30–40 минут. Духовку разогреть до температуры +220 °C и поставить туда 

противень. Выпекать 10 минут. 

Лаваш по-мегрельски 
Состав: 750 г муки, 6 г сухих дрожжей, 500 мл воды, по 1/2 ст. л. соли и сахара. 

В половине стакана теплой воды растворить дрожжи и сахар. Оставить на 10 минут. В 

остальной воде растворить соль. Подошедшие дрожжи вылить в воду с солью. Перемешать. 

Постепенно добавить муку (600–650 г). Тесто должно быть очень мягким и липким, поэтому 

перемешивают его ложкой. Только в конце можно немного вымесить руками. Накрыть миску с 

тестом пленкой или полотенцем и оставить в теплом месте на 30–40 минут. Когда оно 

увеличится вдвое, снова перемешать и оставить еще на 30 минут. В миску или на доску насыпать 

оставшуюся муку. Отделить пятую часть теста, ложкой выложить тесто в муку. Остальное тесто 

снова накрыть. Порцию теста обвалять со всех сторон в муке, но не месить. Оставить на 5 минут. 

В это время поставить на средний огонь сухую чугунную сковороду (если нет чугунной, 

сковорода должна быть тяжелой, толстостенной). Тесто руками размять в лепешку, выложить на 

сухую разогретую сковороду, разровнять. Накрыть крышкой и печь на среднем огне до тех пор, 

пока верхняя часть не станет плотной (5–7 минут). Пока печется эта лепешка, разделать 

следующую. Когда лаваш пропечется с одной стороны, его нужно перевернуть и обжарить до 

румяной корочки с другой стороны, уже без крышки (еще 5 минут). Потом снять и сразу класть 

следующий. 

Сванские лепешки с зеленью 
Состав: 500 мл сыворотки, мацони или кефира, 5 стаканов муки, 1 ст.  л. сахара, 70 мл 

нерафинированного растительного масла, соль, 10  г дрожжей, 2 пучка кинзы, 2 пучка зеленого 

лука, 2 зубчика чеснока, аджика и другие специи по вкусу, сливочное масло для смазывания  

лепешек. 

Сыворотку разогреть. Добавить соль, сахар, масло и дрожжи. Перемешать. Добавить муку и 

вымесить тесто. Оставить его в теплом месте до увеличения в объеме в 2 раза. Для начинки 

мелко нашинковать лук и кинзу. Чеснок пропустить через пресс. По вкусу добавить аджику и 

сванскую соль. Все перемешать. Тесто разделить на части, каждую раскатать в лепешку, на 

середину выложить зелень, края защипнуть, чтобы получился мешочек, потом его придавить, 

присыпать мукой и раскатать в лепешку. Лепешки выложить на противень и дать постоять минут 



 

 

10. Готовить в духовке при +200 °C до зарумянивания. Еще горячие лепешки смазать сливочным 

маслом. 

Назуки 
Состав: 1 кг муки, 20 г свежих дрожжей, 3 яйца, 120 г сливочного масла, 400 г сахара, 

500 мл молока, 300 г изюма, 1 ч. л. молотой корицы, 1/2 ч. л. молотой гвоздики, растительное 

масло, соль. 

В молоко положить сахар, соль, масло, поставить на огонь и греть до полного растворения 

соли и сахара. Остудить молоко до теплого и развести в нем дрожжи. Разбить яйца, один желток 

отложить отдельно и залить небольшим количеством молока (для смазывания). Остальные яйца 

взбить. Соединить яйца с молочной смесью, добавить корицу и гвоздику, перемешать. 

Помаленьку добавлять муку и замешивать тесто. В процессе замешивания всыпать перебранный, 

вымытый и высушенный изюм. Готовое тесто должно быть довольно плотным. Скатать его в 

шар, обмазать растительным маслом, накрыть полотенцем и поставить в теплое место. 

Подошедшее тесто выложить на доску, поделить на части, обмять и дать еще расстояться.  Потом 

брать каждый шар, руками делать из него продолговатую плоскую лепешку, с одной стороны 

подогнуть края, чтобы получался полумесяц. Разогреть духовку до +180 °C. Выложить 

полумесяцы на противень, смазать желтком с молоком и поставить печься до зарумянивания. 

Тонис пури 
Состав: для закваски: 300 г муки; для теста: 1 кг муки, 1/2 ч. л. соли. 

Смешать 100 г муки и 100 мл чуть теплой воды, должна получиться консистенция густой 

сметаны. Поставить на сутки в теплое место, иногда помешивать. Когда появятся пузырьки, 

добавить еще 100 г муки и 100 мл воды, чтобы получилась первоначальная консистенция. Снова 

оставить на сутки в тепле. Затем добавить третий раз муку и воду. Когда масса удвоится в 

объеме, разделить ее пополам. Одну часть положить в стеклянную банку и закрыть 

полиэтиленовой крышкой с дырочками, чтобы закваска «дышала», а вторую часть можно 

использовать немедленно. 

Замесить тесто из просеянной муки, закваски и 250 мл чуть теплой воды. Месить примерно 

15 минут, добавить соль, перемешать еще раз, скатать тесто в шар, присыпать мукой и поставить 

в теплое место на 8–10 часов. Спустя это время перемесить тесто еще раз, накрыть полотенцем и 

оставить на 2 часа. Разделить тесто на кусочки по 200 г, скатать в шары, затем каждый шар 

раскатать в круглую или овальную лепешку толщиной примерно 1 см. 

Традиционно этот хлеб печется в глиняной печи, лепешки приклеивают к ее горячей стенке. 

Печется хлеб до румяной корочки 20 минут, затем его снимают при помощи железного ухвата и 

кладут остывать под полотенцем. Дома можно выпекать в сильно разогретой духовке на 

специальных камнях для выпечки. Время от времени лепешки надо сбрызгивать водой.  

Можно не делать дикую закваску, а сделать дрожжевое тесто, но для тонис пури подниматься 

ему надо меньше, чем для обычного хлеба, – примерно 1 час. 

Быстрое тесто для пирогов 
Состав: 500 мл «Боржоми», соль, 50 г сливочного масла, 3 стакана муки. 

Первоначально это слоеное тесто предназначалось для хачапури, но с ним можно делать и 

другую выпечку. 

Просеять муку, добавить соль. Если минеральная вода солёная, то в тесто соли можно не 

добавлять. На минеральной воде комнатной температуры замесить полужидкое тесто, чтобы 

липло к рукам. Доску присыпать мукой и домешивать тесто на ней. Тесто не должно быть очень 

плотное. Раскатать лепешку в 3–5 мм толщиной. Сливочное масло растопить. Обильно смазать 

растопленным маслом тесто по всей поверхности, не забывая края. Разрезать тесто на полоски 

шириной 2–3 см. Доска должна быть посыпана мукой, иначе полоски будут прилипать и 

деформироваться. Уложить полоски в столбик друг на друга, придерживая обеими руками, 

чтобы столбик не развалился. Этот столбик скатать в колесико, положить его на доску и 

раскатать в лепешку. Теперь можно делать пироги с любой начинкой. 

Шотис пури 



 

 

Состав: 400 г муки, 300 мл воды, 1 ч. л. соли, половина чайной ложки дрожжей. 

Развести в теплой воде дрожжи, добавить просеянную муку и соль. Замесить тесто, накрыть и 

оставить на 1,5–2 часа на брожение. Потом разделить тесто на 2 части, скатать шарами и 

оставить еще на 15 минут, прикрыв полотенцем. Каждый шар размять в лепешку, растянув 

заготовку, сделать подобие плоской лодочки. Оставить еще на 20 минут. За это время духовку 

разогреть до +230–250 °C и печь лепешки 15 минут. 

Грузинская халва 
Состав: 250 г муки, 100 г сахара, 180 г сливочного масла. 

Взять сковороду с толстым дном, высыпать муку и на очень медленном огне обжарить до 

золотистого цвета, примерно 30 минут. Когда мука потемнеет, влить в нее заранее растопленное 

сливочное масло, хорошенько перемешать до однородной массы. Потом по столовой ложке 

всыпать сахар, постоянно перемешивая и растирая. Когда весь сахар растворится, снять с огня и 

разлить по тарелкам. Когда масса остынет и начнет застывать, разрезать на кусочки и отправить 

на час в холодильник. 

Чурчхела 
Состав: 100 г жареного фундука, 100 г половинок грецких орехов, 1 л виноградного сока, 

150 г муки. 

Половину сока отлить в кастрюлю и поставить на огонь. Довести до кипения и вываривать 

сок около 30 минут. Можно в него добавить сахар по вкусу. Во вторую часть виноградного сока 

понемногу всыпать муку, непрерывно размешивая венчиком. Получится жидкость, похожая на 

блинное тесто. Пока уваривается сок, нанизать орехи на толстую нитку, предварительно сделав 

на конце нитки узелок. Должно получиться 7–8 ниток орехов. На конце нитки сделать петлю, 

чтобы их удобнее было подвешивать для сушки. Влить сок с мукой в кипящий виноградный сок, 

постоянно помешивая, варить 10 минут. Получится блестящий кисель. Окунать нитку с орехами 

в горячий сок, хорошо при помощи ложки намочить все орехи. Далее каждую нитку повесить 

над тарелкой просушиться на 15–20 минут. Когда сок загустеет, окунуть нитки с орехами в 

кастрюлю повторно, чтобы слой сока был толще. 

Обычно чурчхелу сушат на улице в тени 5–7 дней. На солнце сушить нельзя, оболочка станет 

резиновой, а орехи не пропитаются соком. 

Пеламуши – это оболочка чурчхелы. Готовят пеламуши не только для изготовления 

чурчхелы, но и как десерт из кукурузной муки. Второй вариант похожего десерта, тоже 

служащего в качестве оболочки для чурчхел, называется «татара». Ее готовят с пшеничной 

мукой. 

Пеламуши 
Состав: 4 стакана виноградного сока, 1 стакан кукурузной муки. 

Виноградный сок вылить в кастрюлю, поставить на огонь и, когда жидкость в кастрюле 

согреется, всыпать кукурузную муку и варить, непрерывно помешивая деревянной ложкой и 

следя, чтобы не образовались комочки. Варить, пока не исчезнет запах муки и до образования 

однородной массы. По вкусу можно добавить сахар. Варить примерно 40 минут. Потом жидкость 

разлить в плоские тарелочки или в формочки, предварительно смоченные водой. Остывшее 

пеламуши свободно отделяется от посуды, легко режется и хранится в холодильнике несколько 

дней. 

Бадаги 

Выжать из белого винограда сок, перелить в кастрюлю с толстыми стенками. Поставить 

кастрюлю на огонь и варить, помешивая деревянной ложкой, снимая появляющуюся пенку. 

Виноградный сок надо уварить наполовину. Сваренный сок остудить и разлить в банки или 

бутылки, закрыть и хранить в сухом прохладном помещении. 

Маджуни 
Состав: 500 г круглозерного риса, 1 л воды, 2 ст. л. сахара, 50 г меда, 1 ст. л. сливочного 

масла, черный свежемолотый перец по вкусу. 



 

 

Воду довести до кипения, всыпать рис и варить на слабом огне, помешивая, 30 минут, рис 

должен хорошо развариться. В готовый рис положить сахар, мед, поперчить и перемешать. 

Накрыть кастрюлю крышкой и оставить на 5 минут. Горячую рисовую массу уложить на 

противень, смазанный маслом, разровнять ложкой, разрезать острым ножом на квадраты или 

ромбики и охлаждать 1 час. 

Зерна кукурузы с орехами 
Состав: початки молодой кукурузы, 100 г очищенных грецких орехов, 50 г изюма, 2 ст. л. 

меда, 1 ст. л. сахарной пудры. 

Початки молодой кукурузы сварить в слегка подсоленной воде. Остудить и выбрать зерна. 

Очищенные грецкие орехи пропустить через мясорубку (или размолоть в блендере) вместе с 

изюмом, добавить к ним сахарную пудру и мед. К зернам вареной кукурузы выложить сладкую 

массу и все тщательно перемешать. 

Гозинаки 
Состав: 500 г обжаренных грецких орехов, 500 г меда. 

Орехи очистить от шелухи и нарезать ножом. Обязательно нарезать. Растопить на сковороде 

мед и проварить до закипания. Высыпать туда орехи и хорошо перемешать. Постоянно 

помешивать еще 5 минут, затем быстро выложить на противень. Распределить массу деревянной 

лопаткой по противню, потом руки смочить в холодной воде и осторожно, чтобы не обжечься, 

разровнять. Поставить гозинаки в прохладное место до застывания. Если при нарезании кусочки 

будут плохо отходить от дна, нужно немного подогреть на огне.  

Лечери 
Состав: 700 мл темного виноградного сока, 450 г тыквы, 120 г круглого риса, сахар. 

Виноградный сок довести до кипения. Если сок не очень сладкий, можно добавить сахар по 

вкусу. Потом всыпать рис и варить на медленном огне 8–10 минут. В это время очистить и 

нарезать мелкими кубиками тыкву. Добавить к рису и варить ещё минут 20, до готовности 

тыквы. Выключить плиту. Накрыть кастрюлю крышкой и дать остыть. 

Тклапи из слив 
Состав: 3 кг слив ткемали, 4 ст. л. сахара. 

Из слив удалить косточки, залить водой так, чтобы она покрыла сливы, и поставить на 

средний огонь. Когда вода закипит, варить сливы 30 минут, периодически помешивая. Когда 

сливы сварятся, остужать их в отваре примерно час, переложить в дуршлаг с крупными 

дырочками и протереть. Отвар не выливать. В пюре из слив добавить сахар, перемешать и 

поставить на медленный огонь. Довести пюре до кипения и варить еще 5 минут, потом снять с 

огня. Далее пюре можно перелить на широкую деревянную доску, смоченную водой, или в 

противень, застеленный пекарской бумагой или фольгой. На подготовленную поверхность 

выложить пюре из слив толщиной приблизительно 1–2 мм и выложить на солнце для высыхания, 

можно оставить в хорошо проветриваемом помещении. Сушить тклапи в духовке не 

рекомендуется. 

Когда поверхность тклапи заметно подсохнет, через 1–3 дня, осторожно отделить пласт, 

перевернуть и оставить для дальнейшего высыхания. В зависимости от температуры воздуха, 

сушка тклапи может длиться от 2 до 7 дней. Когда тклапи полностью высохнет, смочить руки в 

отваре из слив и смазать поверхность. Пласт тклапи свернуть в трубочку и хранить в темном 

месте. 

Вообще, тклапи можно делать из любого кислого фрукта (алыча, вишня или кислые яблоки). 

Соусы 
Аджика по-грузински 
Состав: 1 кг стручкового перца, 3/4 стакана соли, 200 г очищенных грецких орехов, 3 ст. л. 

семян кориандра, 1 пучок кинзы, 300 г чеснока, 100 г хмели-сунели. 



 

 

Перец помыть и очистить от семян, пропустить через мясорубку, лишний сок слить. Чеснок 

очистить. Грецкие орехи и чеснок тоже пропустить через мясорубку. Кинзу помыть, обсушить и 

мелко порезать. Все ингредиенты смешать. Добавить соль, хмели-сунели и кориандр, хорошо 

перемешать. Аджику накрыть и оставить на 3 дня на кухне (2 раза в день помешивать). Потом 

переложить в чистые банки, закрыть крышками и убрать в холодильник. Там она может 

храниться несколько месяцев. 

Баже 
Состав: 400 г очищенных грецких орехов, 4 зубчика чеснока, по 1 ч. л. уцхо-сунели, сушеного 

кориандра, сушеного красного перца, имеретинского шафрана, соль.  

Пропустить грецкие орехи через мясорубку или перемолоть в блендере. Чеснок мелко 

нарезать. Выложить измельченные орехи в миску, добавить к ним чеснок, все специи и соль, 

перемешать. В полученную смесь вливать воду понемногу, пока смесь не станет густоты жидкой 

сметаны. Можно вместо части воды влить по вкусу винный уксус или гранатовый сок.  

Орехи должны быть измельчены как можно мельче, буквально крошками по 2 мм. 

Имеретинский шафран тоже должен быть очень мелко помолот, как пудра.  

Барбарисовый соус 
Состав: 1 стакан барбариса, 2 зубчика чеснока, зелень кинзы, петрушки, укропа, зеленый 

лук, соль. 

Перебранный, очищенный и промытый барбарис положить в кастрюлю, влить воду в таком 

количестве, чтобы она покрыла содержимое, и варить 15–20 минут, затем снять с огня и 

протереть через сито вместе с отваром. Потом добавить измельченную зелень кинзы, петрушки и 

укропа, зеленый лук и перемешать. 

Гаро 
Состав: 200 г очищенных грецких орехов, 2 стакана куриного бульона, 2 луковицы, 3 зубчика 

чеснока, 1/4 стакана винного уксуса, 3 яичных желтка, 3 ст. л. зелени кинзы, соль. 

Грецкие орехи, мелко нарезанную зелень кинзы и чеснок истолочь в ступке вместе с солью, 

затем переложить полученную массу в миску, развести винным уксусом, затем куриным 

бульоном, вливая то и другое постепенно. Добавить в соус мелко нарезанный лук и все 

проварить 10 минут. Взбитые яичные желтки развести нескольким ложками охлажденного соуса. 

Полученную смесь постепенно вливать в соус, непрерывно помешивая (желтки не должны 

свернуться). Соус хорошо подходит к жареной курице или индейке. 

Гранатовый соус 
Состав: 10 грецких орехов, 1 гранат, 1 зубчик чеснока, зелень кинзы, соль.  

Кислый гранат очистить, вынуть зерна и аккуратно, чтоб не разбрызгивалось, протереть зерна 

сквозь металлическое сито с помощью ложки. Измельчить кинзу, чеснок и орехи. Солить по 

вкусу и растереть в ступке в кашицу. Залить массу гранатовым соком, разведенным водой 1:1. 

Настаивать 15 минут. 

Кизиловый соус 
Состав: 1 кг кизила, 150 мл воды, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. семян кинзы, хмели-сунели, 

стручковый перец и другие специи, соль. 

Очень зрелый кизил протереть через дуршлаг, добавить, охлажденную кипяченую воду, 

толченые семена кинзы, стручковый перец, истолченный с солью, чеснок, хмели-сунели, 

измельченную зелень кинзы и укропа и тщательно перемешать. 

Ореховый соус 
Состав: 1,5 стакана очищенных грецких орехов, 1/2 стакана гранатового сока или 1,5 ст.  л. 

винного уксуса, 4 зубчика чеснока, 3/4 стакана воды, 3 ст. л. нарезанной кинзы, 1 ч. л. красного 

перца, 1 ч. л. хмели-сунели, щепоть имеретинского шафрана, соль. 



 

 

Орехи, чеснок, соль тщательно истолочь. Добавить перец, измельченную зелень кинзы, 

хмели-сунели, шафран, вновь перетереть. Полученную смесь развести гранатовым соком или 

смешанным с кипяченой водой винным уксусом до желаемой консистенции соуса.  

Сацебели 
Состав: 200 г очищенных грецких орехов, 2 луковицы, 1 стакан винного уксуса, 2 зубчика 

чеснока, красный перец, зелень мяты и кинзы, 500  мл бульона, соль. 

Толченые орехи развести уксусом, добавить бульон (мясной для мясных блюд, рыбный для 

рыбных) или кипяченую воду, нашинкованный лук, толченый чеснок, соль, красный перец и 

зелень. 

Сацебели с помидорами 
Состав: 300 г болгарского перца, 1 кг мясистых помидор, 1 головка чеснока, зелень укропа, 

кинзы и петрушки, молотый кориандр, 1 стручок острого перца, соль, сахар.  

Помидоры погрузить на 2 минуты в кипяток, затем ополоснуть холодной водой и снять 

кожицу. Разрезать помидоры на несколько частей, сразу удаляя плодоножку. Перец разрезать на 

половинки, вырезать плодоножку, убрать семена. Очищенный чеснок пропустить через 

чеснокодавилку. Зелень помыть и перебрать. 

Перец, помидоры и зелень сложить в блендер и измельчить в пюре. Или можно прокрутить 

через мясорубку. Всю массу выложить в кастрюлю и варить на среднем огне 40–50 минут, 

периодически помешивая, чтобы не пригорела. В конце варки положить соль, сахар, чеснок и 

кориандр. Проварить еще минут 10. Перед подачей соус остудить. 

Соус также можно закатать на зиму. Для этого надо заранее приготовить стерильные банки с 

крышками. В конце варки добавить в соус 2–3 столовых ложки уксуса и немного подсолнечного 

масла без запаха. В кипящем виде разлить соус в банки и тут же герметично закатать. 

Перевернуть вверх дном, укутать одеялом до полного остывания. Хранить соус в темном 

прохладном месте. 

Сацебели с томатной пастой 

Состав: 150 г томатной пасты, 150 мл воды, 3 зубчика чеснока, зелень кинзы, 2 ст. л. 

яблочного уксуса, хмели-сунели, аджика, соль. 

Чеснок пропустить через чеснокодавилку. Мелко нашинковать зелень. Соединить чеснок, 

зелень, аджику и хмели-сунели. Тщательно растереть все в ступке (или в блендере). Добавить 

уксус и томатную пасту. Размешивая, налить столько кипяченой воды, чтобы получился соус 

консистенции жидкой сметаны. Посолить. 

Можно также для вкуса томатную пасту проварить 5–10 минут на медленном огне, остудить, 

а потом добавлять в соус. 

Сацебели из винограда 
Состав: 500 г неспелого винограда, 200 г очищенных грецких орехов, 1 ст. л. аджики, 5 

зубчиков чеснока, зелень кинзы, соль, 1 стакан воды, специи – по вкусу. 

Ягоды винограда отделить от веточек, вымыть. Сложить в кастрюлю, добавить полстакана 

воды. На медленном огне варить 10 минут. Затем ягоды протереть через сито. Чеснок мелко 

нарезать, зелень нашинковать. Перетереть в ступке (или измельчить в блендере) чеснок, зелень, 

аджику, орехи. Перемешать с виноградной массой, развести небольшим количеством воды, 

посолить. Хранить можно в холодильнике. 

Сацебели с грецкими орехами 
Состав: 200 г грецких орехов, 1 луковица, 5 зубчиков чеснока, зелень кинзы и мяты, красный 

молотый перец, винный уксус, соль, 500 мл куриного бульона. 

Чеснок и лук нашинковать. Зелень перебрать, удалить пожелтевшие листочки и грубые 

стебли. Мелко порезать. В блендер сложить лук, чеснок, зелень и очищенные грецкие орехи, 

измельчить до однородной пасты (или все прокрутить через мясорубку). Развести уксусом и 

бульоном (в крайнем случае водой) до нужной консистенции. По вкусу посолить и поперчить.  



 

 

Сациви 

Состав: 400 г очищенных грецких орехов, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, зелень кинзы или 

петрушки, 1 яйцо, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. имеретинского шафрана, черный перец, молотый 

кориандр, 1 ст. л. уксуса, 500 мл куриного бульона. 

Растереть орехи в блендере или прокрутить в мясорубке. Поджарить лук на маленьком огне, 

охладить. Яйцо, петрушку, чеснок, поджаренный лук смешать с орехами. Влить частями 

куриный бульон и хорошенько размешать. Добавить соль, приправы, уксус по вкусу. Соус 

получается беловатого цвета, похожий на жидкую сметану. 

Терновый соус 
Состав: 1 кг терна, 2 зубчика чеснока, зелень кинзы и укропа, стручковый перец, соль.  

Перебранный и промытый терн положить в кастрюлю, залить водой так, чтобы вода покрыла 

его, и поставить варить. Когда терн хорошо разварится, снять с огня, удалить косточки, откинуть 

на сито и протереть вместе с отваром. В полученную массу добавить истолченные с солью 

стручковый перец, чеснок, зелень кинзы, укроп и тщательно перемешать.  

Сливовый соус 
Состав: 1 кг слив, 100 г очищенных грецких орехов, аджика, зелень кинзы, 1 лимон, чеснок, 

соль. 

Промыть сливы, выложить в кастрюлю, влить четверть стакана воды, на среднем огне 

довести до кипения, проварить, помешивая, 10 минут, чтобы сливы не разварились. Откинуть 

сливы на дуршлаг, слить жидкость в отдельную посуду. Протереть сливы через сито или в 

блендере, отделив предварительно косточки и кожицу. Орехи обжарить и измельчить. Чеснок и 

кинзу мелко нарезать. Добавить все к сливовой массе. Еще раз взбить в блендере. Чтобы сделать 

поострее, можно добавить аджику, покислее – сок лимона. Все переложить в кастрюлю и 

немного проварить до густоты сметаны. Потом разлить по банкам, остудить и убрать в 

холодильник. 

Ткемали 

Состав: 1 кг слив, 3 зубчика чеснока, 1/4 стакана воды, по 2 ст. л. рубленой зелени укропа и 

кинзы, 1 свежий острый стручковый перец, сахар и соль по вкусу.  

Промыть сливы, выложить в кастрюлю, влить четверть стакана воды, на среднем огне 

довести до кипения, проварить, помешивая, 10 минут, чтобы сливы не разварились. Откинуть 

сливы на дуршлаг, слить жидкость в отдельную посуду. Протереть сливы через сито или в 

блендере, отделив предварительно косточки и кожицу. Нарезать очень мелко зелень, очистить и 

пропустить через пресс чеснок, перец мелко нарезать. Протертое сливовое пюре поставить на 

огонь, всыпать сахар по вкусу и соль, довести до кипения, помешивая. Выложить к сливовому 

пюре чеснок, зелень и перец, 3 минуты прокипятить, убирая образующуюся пену. 

Готовый соус выложить в простерилизованные банки или бутылки, закрыть крышками, 

укутать и так оставить, пока он полностью не остынет. Потом банки закрыть плотно. Хранить в 

прохладном месте. 

Наршараб 

Состав: 2 граната, по 1 ч. л. без горки кориандра, базилика, корицы, сахар, соль, красный 

молотый перец – по вкусу. 

Очистить гранаты от кожуры и внутренних перегородок. Выжать из семян гранатовый сок. 

Выпарить сок на медленном огне до 20 % от первоначального объема, добавить сахар, кориандр, 

базилик, корицу, красный перец. Соус подается к мясным и рыбным блюдам.  

Квацарахи 

Перебранные сливы ткемали промыть холодной водой, нарезать на половинки, положить в 

кастрюлю, поставить на огонь и кипятить, пока кожица не начнет отставать. Затем откинуть на 

сито и дать стечь отвару. Из оставшейся на сите мякоти ягод можно приготовить тклапи (кислый 

лаваш). Отвар (сок из ткемали) перелить в отдельную кастрюлю, поставить на огонь и варить, 

помешивая деревянной ложкой. Уварить до 1/3 первоначального объема отвара. После этого 



 

 

квацарахи посолить, охладить и перелить в заранее подготовленные бутылки. Бутылки закрыть 

пробкой, а пробки залить смолой или замазать пластилином. Хранить в прохладном сухом 

помещении. Квацарахи добавляют при готовке в любые блюда из фасоли, поливают им мясо и 

овощные салаты. 

Сванская соль (летний вариант) 
Состав: 500 г поваренной соли, 1 стакан уцхо-сунели, 1 стакан семян кориандра, 1/2 стакана 

семян укропа, 1/2 стакана имеретинского шафрана, 1/4 стакана горного тмина, 1 ст. л. 

жгучего красного перца, 250 г свежего чеснока. 

Все ингредиенты перед смешиванием тщательно перетереть в ступке, только чеснок можно 

пропустить через пресс. Потом все тщательно смешать. Можно также положить измельченную 

зелень и свежий перец. 

Сванская соль (зимний вариант) 
Состав: 1 кг поваренной соли, по 2 ст. л. голубого пажитника (уцхо-сунели), майорана, 

чабера, высушенной зелени петрушки, укропа и базилика, по 1 ст.  л. семян сельдерея, зиры и 

фенхеля, по 1 ст. л. лаврового листа, перечной мяты, красного острого перца, 5 ст. л. семян 

кориандра, 1 ст. л. сухого чеснока. 

Все ингредиенты тщательно перемолоть, перемешать и использовать вместо обычной соли.  


