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От автора
Грузинская кухня — это целое искусство,
древнее, неповторимое и, безусловно,
вкусное.
Как и у всех народов Кавказа, у грузин
застолье не просто прием пищи для утоления голода и не банальное употребление спиртных напитков и закусок. Это
древние традиции, настоящий ритуал
и уникальная возможность пообщаться
с интересными людьми. За долгими
разговорами и смакованием кушаний
время течет неспешно, исчезает суета,
заботы становятся мелкими и незначительными, и кажется, будто мгновения
замирают.
Грузинский стол — это всегда множество
сытных и разнообразных закусок. Разве
могут кого-то оставить равнодушным
сациви, аджапсандали или знаменитое
лобио?
Немыслимо представить себе грузинскую кухню и без изделий из теста, таких
как хинкали и хачапури. Последние —
настоящая гордость Грузии и известны
далеко за ее пределами. Хачапури на-
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считывают десятки видов: мигрельские,
аджарские, слоеные, с фасолью (лобиани) и др. Рецепты для приготовления некоторых из них вы найдете в данной книге.
В горах Грузии очень развито скотоводство, поэтому мясо здесь любят и умеют готовить. Чаще всего используются
баранина, говядина, а также домашняя птица. Цыплята табака, чихиртма
и чахохбили — эти кушанья уже давно
перешли в разряд интернациональных.
Обилие мяса на грузинском столе
всегда балансируется большим количеством овощей, которые служат источником здоровья и знаменитого кавказского долголетия. Их едят сырыми,
вареными, печеными, жареными, тушеными. Грузинские хозяйки знают немало
рецептов основных блюд и гарниров,
приготовленных из помидоров, баклажанов, перца, цукини и т. д.
Особый аромат грузинским блюдам
придают травы, которые используются
в большом количестве. Без эстрагона (более известного нам как тархун),

кинзы, базилика, мяты и другой свежей
зелени не обходится ни одно застолье.
Каждая веточка — это особый запах и
вкус, частичка жизни и здоровья. Грузины употребляют зелень в течение
всего года. Чтобы не отставать от них,
попробуйте выращивать ее на подоконнике. Добавляя зелень в блюда,
вы непременно заметите, как их вкус
значительно обогатится, станет ярче
и многограннее.
Как вы уже успели заметить, грузинская
кухня чрезвычайно богата. Собранные
в данной книге рецепты позволят вам
в этом убедиться. Готовьте с наслаждением, открывайте для себя новые вкусы
и делитесь рецептами с близкими.
Живите и кушайте в удовольствие!

Эдуард Тибилов

Пхали из шпината
Пхали — грузинская национальная закуска из измельченных грецких орехов и вареных овощей с зеленью и специями. Существует несколько рецептов этого блюда, где основной составляющей могут быть капуста, зеленая фасоль, свекольные листья
и прочие овощи. В данном случае для приготовления пхали используется шпинат. Одноименное название носит и заправка
(соус).

Время приготовления: 30 мин
Количество порций: 4

1

Тщательно промыть листья шпината
в холодной воде.

6

Смешать шпинат с полученной массой. Добавить специи, поперчить.

Ингредиенты:

 500 г свежего шпината
 1 луковица
 2−3 зубчика чеснока
 100 г очищенных грецких орехов
 сок 1/4 граната
 50 г зерен граната
 15 мл белого винного уксуса
 1/2 ч. л. молотого кориандра
 1/2 ч. л. уцхо-сунели
 пучок кинзы
 пучок петрушки
 соль, свежемолотый черный перец —
по вкусу

2

3

Отваривать шпинат на сильном огне
в течение 15 мин.

7

Выложить отваренные листья шпината на дуршлаг.

8

Сформовать из полученной массы
небольшие шарики.

4

9

5

10

Подождать, пока шпинат остынет,
и порубить ножом.

Мелко истолочь грецкие орехи, чеснок, лук, веточки кинзы и петрушки
с солью. Перемешать до однородной
массы.

БЛЮДА ИЗ ГОВЯДИНЫ

Влить гранатовый сок и винный
уксус.

Сделать в каждом шарике углубление.

Положить в углубление несколько зернышек граната.
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Cулугуни,
жаренный с помидорами
Эта закуска из рассольного грузинского сыра обязательно понравится вашим гостям. Она не только быстро готовится, но и так
же стремительно исчезает со стола.

Время приготовления: 20 мин
Количество порций: 4

1

Нарезать помидор кружками.

4

Полить ломтики жидкой аджикой.

Ингредиенты:

 1 крупный помидор
 200 г сулугуни
 150 г жидкой аджики
 несколько веточек мяты
 несколько веточек кинзы для подачи

6

2

Нарезать сулугуни прямоугольными
ломтиками.

5

3

Выложить на сковороду, чередуя,
нарезанные помидор и сулугуни.

6

Крупно нарезать мяту, предварительно удалив жесткие стебли.

Посыпать помидор и сыр крупно
рубленной мятой. Запекать в духовке при 180 ◦С в течение 10 мин. Подать, украсив кинзой.
ЗАКУСКИ

Баклажаны в румяной корочке
Среди грузинских закусок очень популярны разнообразные блюда из баклажанов. Этот овощ великолепно подходит для фарширования, запекания и приготовления в кляре. Предложенный рецепт кляра можно также использовать для рыбы, курицы,
цукини и сыра.

Время приготовления: 25 мин +
+ время на приготовление кляра

Количество порций: 3

1

Приготовить кляр. Для этого смешать
два вида муки в глубокой миске.

5

Сложить нарезанный
в дуршлаг, посолить.

баклажан

Ингредиенты:

 1 баклажан
 50 г пшеничной муки
 50 г кукурузной муки
 10 г сухих дрожжей
 1 желток
 100 мл светлого пива
 50 мл воды
 1/2 ст. л. молотой паприки
 1/2 ст. л. молотого кориандра
 1/2 ч. л. молотого острого перца
 соль — по вкусу
 растительное масло для фритюра

2

Добавить соль, дрожжи, желток.
Влить пиво и воду.

6

Тщательно перемешать все ингредиенты, накрыть пленкой и оставить на
30 мин.

7

4

8

3

Нарезать баклажан кружками толщиной 0,5 см.

ЗАКУСКИ

Выложить кружки баклажана на
бумажное полотенце. Посыпать паприкой, кориандром, поперчить.

Разогреть масло в глубокой посуде.
Обмакнуть несколько кружков баклажана в тесте.

Выложить кружки баклажана в масло, обжаривать по 1 мин с каждой
стороны до образования золотистой
корочки.
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Баклажаны с чесноком,
зеленью и грецкими орехами
Баклажан по-грузински звучит как «батриджан». Предлагаем еще одну оригинальную быструю и простую закуску из этого овоща. Для ее приготовления рекомендуется брать именно красный салатный лук, сочный и не острый.

Время приготовления: 30 мин
Количество порций: 4

2

Обжаривать ломтики бакалажана
на растительном масле до мягкости
и золотистого цвета.

6

3

7

Измельчить грецкие орехи в блендере. Добавить к помидорной начинке.

Ингредиенты:

 1 баклажан
 1 средний помидор
 1 красная луковица
 2 зубчика чеснока
 50 г очищенных грецких орехов
 20 г свежего укропа
 20 г свежей кинзы
 20 г свежей петрушки
 50 мл растительного масла
 соль, свежемолотый черный перец —
по вкусу
 1 стручок красного острого перца
для подачи
 1/2 стакана зерен граната
для подачи

Очистить помидор от кожицы.

Мелко нарезать красный лук.

8

Измельчить помидор и чеснок с помощью блендера.

9

4

1

Нарезать баклажан ломтиками вдоль.
Посолить, оставить на 5 мин, чтобы
вышла горечь. Промыть, обсушить.
8

Перемешать начинку с мелко нарезанными зеленью и луком, посолить,
поперчить.

5

Выложить начинку на ломтики баклажана. Свернуть рулеты.

Украсить готовые рулеты зернами
граната и кольцами острого перца.

ЗАКУСКИ
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Аджапсандали
Грузинская овощная закуска, обязательным ингредиентом которой являются баклажаны. Аналог европейского овощного соте.
Подается как в холодном, так и в горячем виде. Аджапсандали существует в двух вариантах — как овощное и как мясное кушанье. Первое употребляется в качестве закуски, второе чаще выступает основным блюдом. В последнем случае к обжаренным
кусочкам свинины следует добавить приготовленные овощи и тушить все вместе около 10 мин.

Время приготовления: 30−40 мин
Количество порций: 4

3

Нарезать запеченные баклажаны
и перец крупными кубиками.

7

Нарезать помидоры крупными кубиками.

Ингредиенты:

 3 баклажана
 2 помидора
 2 сладких болгарских перца
 1 стручок красного острого перца
 2 зубчика чеснока
 3 луковицы
 40 мл растительного масла
 2−3 веточки базилика
 небольшой пучок кинзы
 соль — по вкусу

1

4

Нарезать лук мелкими кубиками.

8

Ошпарить лук, измельчить чеснок.

Смешать нарезанные ингредиенты
и заправить растительным маслом.

Запекать баклажаны и болгарский
перец в духовом шкафу при температуре 180 °С в течение 20 мин.

5

9

2

6

10

Подождать, пока овощи остынут,
очистить их от кожицы.

10

Облить кипятком помидоры, переложить в холодную воду. Снять кожицу.

Мелко нарезать кинзу и базилик.

Соединить овощи и зелень. Посыпать солью и мелко рубленным
острым перцем, перемешать.
ЗАКУСКИ
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