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 Хлеб пекут с древнейших времен, и он играет очень важную 
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пешку из теста с сырной начинкой внутри. Но при этом неверо-
ятно вкусное, особенно, если приготовлено своими руками.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждому известно, что хлеб —  всему голова! Хлеб пекут 
с древнейших времен, и он играет очень важную роль в пи-
тании человека. Причем у разных народов хлеб особенный, 
зачастую совершенно непривычный нам и по форме, и по 
составу, и по способу приготовления. Один из самых рас-
пространенных видов хлеба —  лепешки, чаще всего встреча-
ются у народов Азии, Кавказа, Америки. Одна из самых 
знаменитых лепешек —  хачапури, лепешка с сыром,—  родом 
с Кавказа, из Грузии.

Грузинская кухня всегда отличалась невероятным оби-
лием вкусных и разнообразных блюд, умелым сочетанием в 
них всевозможных специй, тонких ароматов и простоты 
приготовления. Так и хачапури —  несложное по составу и 
простое в приготовлении блюдо, представляющее собой, 
фактически, пирожок или лепешку из теста с сырной на-
чинкой внутри. Но при этом невероятно вкусное, особенно, 
если приготовлено своими руками.

Форма хачапури может быть разной —  они могут быть 
открытыми или закрытыми, в виде лодочек, рогаликов или 
конвертиков, овальными, треугольными, квадратными. Но 
главное при этом, чтобы хачапури был как можно тоньше, со 
стенками одинаковой толщины и равномерно распределен-
ной начинкой. В Грузии их умеет готовить каждая хозяйка, 
причем у каждой свои особенности рецептуры. Единого, так 
называемого «классического», варианта рецепта ха-
чапури нет. Самые известные виды —  имеретинский 
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(круглая лепешка с сыром внутри), мегрельский 
(похож на имеретинский, но сыр еще и сверху), 
гурийский (в форме плоского рогалика с долька-

ми вареного яйца), аджарский (в виде лодочки), пеновани 
(хачапури из слоеного теста). Есть и очень похожие на хача-
пури лепешки, такие как бринджулы (открытый пирог с 
сыром), лобиани (лепешка с фасолью), ачма (многослойная 
лепешка из вареного теста с сыром).

Тесто, из которого готовят хачапури с сыром, может быть 
слоеным, дрожжевым, пресным. Можно купить готовое, но 
лучше приготовить самим. Настоящее тесто для хачапури 
замешивается на мацони (кавказский кисломолочный на-
питок, рецепт приготовления приведен в разделе «Начинки 
и ингредиенты для хачапури»), которое можно заменить 
простоквашей или кефиром. Тесто замешивают согласно 
выбранному рецепту и дают ему «отдохнуть». В это время 
можно приготовить начинку. Классический вариант —  име-
ретинский сыр, но используют также другие мягкие или 
рассольные сыры, например, сулугуни или брынзу. Иногда 
их перемешивают с творогом, добавляют рубленую зелень: 
петрушку, укроп, кинзу. Если сыр слишком соленый, его 
нужно предварительно нарезать на ломтики примерно по 
2 см толщиной и вымочить в воде от 2 до 5 ч, в зависимости 
от степени солености.

Готовят хачапури в духовке или на большой плоской 
сковороде, аккуратно переворачивая, чтобы они обжарились 
с обеих сторон. Готовые хачапури смазывают сливочным или 
топленым маслом. В круглых хачапури сверху иногда про-
резают дырочку и кладут кусок масла на нее, а топленое 
масло просто наливают внутрь. А аджарский хачапури гото-
вится вообще по-особенному: в углубление в круглой лепеш-
ке вливается смесь сыра, воды и муки. Хачапури запекается, 
а затем в центр вливается сырое яйцо и кладутся два кусоч-

ка сливочного масла. Если сырое яйцо вас смущает —  
прогрейте готовое хачапури так, чтобы яйцо частично 
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запеклось. Но тогда яйцо уже не перемешается с 
сыром и вкус у такого хачапури будет не тот.

Имеретинский и гурийский можно есть и в 
горячем виде, и в холодном. Мегрельский —  только в горячем, 
пока сыр сверху не застыл. А для правильного съедания ад-
жарского хачапури существует специальная процедура: есть 
его надо руками и в определенном порядке. Аджарский ха-
чапури имеет форму лодочки или глаза, по краям —  два 
«ушка». Их надо отломать и понемногу выгребать ими сыр 
из хачапури, следя, чтобы ничего не вытекло. В результате в 
конце концов у вас на тарелке останется только дно «лодоч-
ки», пропитанное сырной смесью. Теперь надо свернуть это 
дно хачапури рулетиком и съесть.

Хачапури хорошо сочетаются с чаем или кофе, а также с 
пивом и вином.

Конечно, хачапури давно известны и любимы далеко за 
пределами Грузии, и каждый народ по-своему «совершен-
ствует» это блюдо. Но такие блюда —  это уже не совсем ха-
чапури. В Грузии очень трепетно относятся к этому блюду и 
не любят, когда какой-нибудь непонятной лепешке с сыром 
присваивают название «хачапури». Они даже недавно за-
патентовали это название.



6

НАЧИНКИ И ИНГРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ ХАЧАПУРИ

 Мацони

1 л свежего или пастеризованного молока, 2 ст. ложки 
закваски.

Молоко подогреть до 90° C (не кипятить), залить в 
чистую банку. Дать постоять минут 15. Молоко должно 
остыть до такого состояния, когда вы можете, не обжига-
ясь, брать банку в руки и чистый палец, опущенный в 
молоко, выдерживает 10– 12 с.

Добавить закваску и осторожно смешать с молоком. 
Накрыть крышкой или чистой тряпкой. Тщательно уку-
тать банку в полотенце или одеяло и накрыть пакетом, 
чтобы тепло сохранялось как можно дольше. Как вариант, 
можно поставить банку в духовку, нагретую до 50° C и 
томить при этой же температуре до готовности (не менее 
4– 5 ч, лучше всю ночь).

На всем протяжении приготовления не трясти и не 
взбалтывать!

Мацони готов, когда он приобретает консистенцию 
желе или очень густого киселя. При зачерпывании 
ложкой отделяются упругие, как густая сметана, 


