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Вступительное слово повара

 

Эта книга – лучший подарок для тех, кто является гурманом и с удовольствием хлопо-
чет на кухне, а также для тех, кто желает овладеть кулинарным искусством.

В книге представлены разнообразные рецепты грузинской кухни. В нее включено до
90 блюд: салаты, холодные закуски и горячие блюда, супы и блюда из рыбы, изделия из теста
и соленья, соусы и десерты. Каждый рецепт снабжен подробным перечнем ингредиентов
с указанием необходимого их количества; точным описанием этапов приготовления блюд;
вариантами или советами, которые пригодятся всем при приготовлении данного блюда, а
также фотографией готового блюда.

Рецепты проверены на практике в сети ресторанов и хинкальных «Маспиндзело!», что
избавит вас от ошибок при приготовлении блюд.

Подготовьте ингредиенты желаемого блюда, следуйте детальным инструкциям по его
приготовлению – результат изумит вас и порадует ваших гостей.

Желаю успеха!
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Салаты
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Баклажаны с грецкими орехами

 

Основные продукты:
Баклажаны – 1 кг
Соль для засыпки
Растительное масло для жарки
Продукты для заправки:
Грецкие орехи – 400 г
Кинза – 20 г
Уцхо-сунели – ½ ч. л.
Сушеная кинза – ½ ч. л.
Молотый красный перец – ½ ч. л.
Гранат – 1 шт.
Чеснок и соль по вкусу

1. Баклажаны среднего размера вымойте и продольно нарежьте ломтиками толщиной
около 1 см. Сложите нарезанные баклажаны в миску, пересыпьте солью и оставьте на 15
минут, чтобы удалить лишнюю горечь.
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2. Ополосните баклажаны водой и откиньте на дуршлаг на 10 минут, чтобы дать стечь
воде.

3. Разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте баклажаны с обеих сторон. Бакла-
жаны при жарке должны не потемнеть, а подрумяниться до золотистого цвета.

4. Для начинки измельчите в мясорубке грецкие орехи вместе с чесноком. Добавьте
уцхо-сунели, сушеную кинзу, молотый красный перец, черный перец и соль по вкусу. Тща-
тельно перемешайте.

5. Свежую кинзу мелко нарежьте и добавьте в полученную массу. Ореховую начинку
выложите на жареные баклажаны и заверните ломтики с начинкой, как рулеты.

6. Перед подачей на стол охлажденную закуску можно украсить зернами граната и
петрушкой.

Время жарки 20 мин
Количество порций 4 порции
Время приготовления 30 мин

 
Варианты

 
Ломтики жареных баклажанов можно разделить на волокна и

заправить начинкой из грецких орехов. В начинку по вкусу можно добавить
свежий или жареный лук и уксус. Если вы контролируете потребление жиров
и это блюдо не предназначено для праздничного стола, можно приготовить
салат из отварных баклажанов. Отварите ломтики баклажанов, разделите на
волокна и заправьте массой из грецких орехов.
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Шпинат с грецкими орехами

 

Основные продукты:
Листья шпината – 2 кг
Грецкие орехи – 500 г
Чеснок – 1 головка
Кинза – 200 г
Уцхо-сунели – 1 ч. л.
Сушеная кинза – 1 ч. л.
Молотый красный перец – ½ ч. л.
Гранат – 1 шт.
Соль по вкусу
Уксус по желанию (½ ч. л.)

2. Вскипятите воду в кастрюле и распарьте вымытые листья шпината в кипятке.
3. Распаренные листья остудите, хорошо отожмите и измельчите в мясорубке вместе с

грецкими орехами, чесноком и свежей кинзой.
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4. Полученную массу заправьте уцхо-сунели, сушеной кинзой, молотым красным пер-
цем, солью, по желанию добавьте уксус и тщательно перемешайте.

5. Перед подачей на стол можно придать салату желаемую форму и украсить его зеле-
нью и зернами граната.

Время варки 10 мин
Количество порций 4 порции
Время приготовления 30 мин

 
Шпинат с луком

 
Распаренные листья шпината измельчите в мясорубке, добавьте

раздавленный в ступке чеснок, жаренный в растительном масле лук, мелко
нарезанную свежую кинзу, соль и черный перец по вкусу.
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Свекла с грецкими орехами

 

Основные продукты:
Клубни свеклы – 500 г
Свекольные листья – 2 кг
Грецкие орехи – 700 г
Чеснок – 1 головка
Свежая кинза – 200 г
Уцхо-сунели – 1 ч. л.
Сушеная кинза – 1 ч. л.
Молотый красный перец – ½ ч. л.
Соль по вкусу
Уксус по желанию

1. Клубни свеклы вымойте и отварите на медленном огне.
2. Свекольные листья вымойте и отрежьте стебли.
3. Вскипятите воду в кастрюле и распарьте вымытые свекольные листья в кипящей

воде.
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4. Распаренные свекольные листья тщательно отожмите и измельчите в мясорубке вме-
сте с отварными клубнями, грецкими орехами, чесноком и свежей кинзой.

5. Полученную массу заправьте уцхо-сунели, сушеной кинзой, молотым красным пер-
цем и солью, тщательно перемешайте. По желанию можно добавить уксус.

6. Перед подачей на стол можно придать салату желаемую форму и украсить зернами
граната и листьями петрушки.

Время варки 10 мин
Количество порций 5 порций
Время приготовления 30 мин

 
Свекла с подливкой

 
Отварные клубни разрежьте на ломтики толщиной приблизительно

1 см. Залейте подливкой из терна или ткемали, заправьте мелко нарезанной
свежей кинзой, сушеной кинзой, черным перцем и солью по вкусу.
Тщательно перемешайте.
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Рулет из капусты с грецкими орехами

 

Основные продукты:
Капуста белокочанная – 1 кочан среднего размера
Грецкие орехи – 500 г
Чеснок – 30 г
Уцхо-сунели – ½ ч. л.
Молотый красный перец – ½ ч. л.
Сушеная кинза – ½ ч. л.
Свежая кинза – 20 г
Морковь – 1 шт.
Гранат – 1 шт.
Уксус по желанию
Петрушка по желанию
Соль по вкусу

1. Вскипятите воду в кастрюле. Кочан капусты распарьте в кипятке, постепенно отде-
ляя размягченные листья. Разложите листья на лотке, чтобы дать им остыть.

2. Для приготовления начинки измельчите в мясорубке грецкие орехи вместе с чесно-
ком. Добавьте уцхо-сунели, молотый красный перец, сушеную кинзу и соль. Заправьте мелко
нарезанной свежей кинзой, по желанию можно добавить уксус.
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3. Срежьте с размягченных капустных листьев жесткие части, выложите на лоток и
толстым слоем намажьте начинкой из грецких орехов. Сверху на листья положите морковь,
нарезанную продольно мелкой соломкой. Сверните листья рулетом.

4. Нарежьте рулет на ломти. Перед подачей на стол ломти рулета можно украсить зер-
нами граната и петрушкой.

Время варки 10 мин
Количество порций 5 порций
Время приготовления 35 мин

 
Тушеная капуста

 
Кочан капусты разрежьте и нашинкуйте. В кастрюлю налейте

растительное масло и обжарьте в нем лук. Две ложки томатной пасты
разведите в 200 мл воды, добавьте в жареный лук и кипятите в течение 5
минут. Засыпьте нашинкованную капусту в томат и стушите. В тушеную
капусту добавьте мелко нарезанную петрушку. Заправьте солью и черным
перцем.
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Зеленая фасоль с грецкими орехами

 

Основные продукты:
Зеленая фасоль – 1 кг
Грецкие орехи – 500 г
Чеснок – 30 г
Репчатый лук – 200–300 г
Зеленый болгарский перец – 500 г
Растительное масло – 100 мл
Винный уксус – 100 мл
Кинза – 100 г
Черный перец и соль по вкусу

1. Зеленую фасоль вымойте, обрежьте кончики и распарьте в кипящей воде.
2. Откиньте фасоль на дуршлаг, чтобы дать стечь воде, остудите и нарежьте на кусочки

среднего размера.
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3. Грецкие орехи измельчите в мясорубке. Чеснок раздавите в ступке, лук нарежьте
кольцами, болгарский перец нарежьте длинной тонкой соломкой.

4. Разогрейте растительное масло на сковороде. Нарезанные болгарский перец и лук
высыпьте на сковороду, добавьте чеснок и стушите.

5. Овощи снимите с огня и остудите. Добавьте измельченные грецкие орехи, уксус,
мелко нарезанную кинзу, черный перец и соль. Тщательно перемешайте.

6. Полученную массу смешайте с зеленой фасолью.

Время варки 40 мин
Количество порций 4 порции
Время приготовления 1 час

 
Зеленая фасоль в растительном масле

 
Обрежьте кончики вымытой зеленой фасоли, разломайте на ломтики

желаемого размера и отварите. Слейте воду. На отдельной сковороде
подрумяньте лук, затем добавьте отварную фасоль и обжарьте все вместе.
В конце добавьте мелко нарезанную кинзу, два взбитых яйца, заправьте
черным перцем и солью и тушите еще примерно 5 минут.
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Болгарский перец с грецкими орехами

 

Основные продукты:
Красный болгарский перец – 500 г
Растительное масло – 1 л
Грецкие орехи – 1,5 кг
Чеснок – 30 г
Уцхо-сунели – 1 ч. л.
Молотый красный перец – 1 ч. л.
Сушеная кинза – 1 ч. л.
Кинза – 20 г
Уксус по желанию
Соль по вкусу

1. Болгарский перец вымойте и выньте зерна.
2. Разогрейте глубокую сковороду, добавьте растительное масло, доведите до кипения.

Высыпьте очищенный перец на сковороду и обжаривайте до тех пор, пока перец не подрумя-
нится и не станет мягким. Обжаренный перец выложите на дуршлаг, чтобы дать стечь маслу.
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3. Для приготовления начинки грецкие орехи вместе с чесноком измельчите в мясо-
рубке, заправьте уцхо-сунели, молотым красным перцем, сушеной кинзой и солью. Добавьте
мелко нарезанную свежую кинзу. По желанию добавьте уксус.

4. Фаршируйте приготовленный перец начинкой из грецких орехов.
5. Перед подачей на стол можно украсить перец петрушкой и ломтиками свежего

огурца.

Время жарки 5 мин
Количество порций 4 порции
Время приготовления 30 мин

 
Варианты

 
Болгарский перец нарежьте кольцами. Помидоры очистите от зерен

и дайте стечь излишкам сока, затем нарежьте кольцами. Обжарьте кольца
помидоров и перца на сковороде в растительном масле. Остудите и заправьте
фаршем из грецких орехов, приготовленным по рецепту, приведенному
выше. Украсьте ломтиками огурца и петрушкой.
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Надуги в пластинках сулугуни

 

Основные продукты:
Мята – 100 г
Надуги – 500 г
Пластинки сыра сулугуни – 10 шт
Сметана или молоко для разжижения
Соль по вкусу

1. Мяту вымойте и высушите. Листья вместе с черенками нарежьте очень мелко.
2. Надуги (сливочный сыр) выложите в миску, разбавьте молоком или сметаной,

заправьте мелко нарезанной мятой и солью.
3. Пять пластинок сулугуни разрежьте пополам, сверните конусом и заполните надуги.
4. Оставшиеся пластинки не разрезайте. В середину каждой выложите заправленный

надуги, заверните, как хинкали, и подвяжите веточкой зелени.

Количество порций 3 порции
Время приготовления 15 мин
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Вариант

 
Надуги можно подавать, и не заворачивая в пластинки сулугуни.

Разбавьте надуги молоком или сметаной, заправьте мятой и солью, выложите
в небольшие пиалы и поставьте в холодильник. Подавать можно с лавашом
или мчади.
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Гебжалия

 
Основные продукты:
Молоко – 1 л
Сулугуни – 500 г
Надуги – 300 г
Мацони – 1 банка (500 мл)
Сметана – 1 банка (500 мл)
Мята, аджика, чеснок по желанию
Соль по вкусу

1. Вскипятите молоко, один стакан сохраните. Нарежьте сулугуни мелкими кубиками
и всыпьте в кипящее молоко. Медленно помешивайте до получения однородной массы.

2. Размягченный сулугуни выньте, распределите по плоской поверхности, равномерно
нанесите на нее надуги, посыпьте нарезанной мятой. По желанию смажьте аджикой или
раздавленным чесноком. Быстро заверните рулет и оставьте на 20 минут.

3. Мацони и сметану разведите в стакане кипяченого молока. Рулет разрежьте на ломти
равного размера, выложите на лоток и залейте соусом из мацони и сметаны.

Время варки 5 мин
Количество порций 4 порции
Время приготовления 20 мин
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Салат из помидоров и огурцов с грецкими орехами

 

Основные продукты:
Огурцы – 500 г
Помидоры – 500 г
Базилик – 10 г
Петрушка – 10 г
Репчатый лук – 100 г
Грецкие орехи – 200 г
Винный уксус – 1 ст. л.
Соль и зеленый перец по вкусу

1. Огурцы, помидоры и зелень тщательно вымойте. Очистите огурцы от кожуры и
нарежьте поперечными ломтями. Помидоры нарежьте на куски равного размера.

2. Лук очистите от шелухи и разрежьте луковицы пополам, затем полукольцами. Зелень
измельчите.

3. Грецкие орехи измельчите в мясорубке, а затем в блендере.
4. Нарезанные огурцы, помидоры и зелень перемешайте и заправьте измельченными

грецкими орехами, солью и уксусом.
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5. Зеленый перец можно нарезать и добавить в салат или выложить на блюдо с салатом
целиком.

Количество порций 3 порции
Время приготовления 20 мин

 
Салат с растительным маслом и винным уксусом

 
Салат из помидоров и огурцов вкусен и без грецких орехов. Помидоры

и огурцы мелко нарежьте. Добавьте нарезанный кольцами болгарский перец,
лук, мелко нарезанный базилик и петрушку, посолите. По вкусу добавьте
свежевыжатый лимонный сок или винный уксус и растительное масло.
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Вареные яйца с грецкими орехами

 

Основные продукты:
Яйца – 6 шт.
Грецкие орехи – 100 г
Винный уксус – 20 мл
Кинза – 20 г
Зерна граната – 50 г
Соль и черный перец по вкусу

1. Сварите яйца вкрутую, очистите от скорлупы, разрежьте пополам и выньте желток.
2. На отдельной тарелке разомните яичные желтки вилкой. Тщательно смешайте

измельченные грецкие орехи, уксус, яичный желток и нарезанную кинзу. Добавьте зерна
граната, черный перец и соль.

3. Начинке из грецких орехов и желтков придайте форму шариков и вложите ее в поло-
винки вареных яиц вместо желтков.

Время варки 15 мин
Количество порций 2 порции
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Время приготовления 30 мин

 
Яйца под майонезом

 
Начинку можно приготовить и с майонезом. Выньте желтки из вареных

яиц, разомните вилкой, добавьте соль, уцхо-сунели и сушеную кинзу
по вкусу. Заправьте майонезом до получения густой однородной массы.
Придайте начинке форму шариков и фаршируйте ею половинки вареных
яиц. Украсьте листьями петрушки и кусочками моркови.
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Холодные блюда
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Кучмачи с грецкими орехами

 

Основные продукты:
Поросячьи потроха – 500 г
Грецкие орехи – 200 г
Кондари (чабер) – 20 г
Чеснок – 10 г
Молотый красный перец – 1 ч. л.
Шафран – 1 ч. л.
Уцхо-сунели – 1 ч. л.
Сушеная кинза – 1 ч. л.
Винный уксус – 20 мл
Свежая кинза – 20 г
Гранат – 1 шт.
Барбарис – 20 г

1. Поросячьи потроха очистите, вымойте и отварите.
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2. Грецкие орехи вместе с остальными ингредиентами измельчите в мясорубке.
3. Отваренные потроха вымойте, остудите и нарежьте кубиками одного размера.
4. Нарезанные потроха смешайте с измельченной массой из грецких орехов. По вкусу

заправьте уксусом и посолите.
5. По желанию готовый кучмачи посыпьте зернами граната или барбариса.

Время варки 30 мин
Количество порций 2 порции
Время приготовления 45 мин

 
Совет

 
При варке часто снимайте пенку с бульона. После варки потроха

хорошо охладите, чтобы их легко можно было нарезать.
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Куриный салат

 

Основные продукты:
Курятина – 1 кг
Красный болгарский перец – 50 г
Зеленый болгарский перец – 50 г
Майонез – 300 г
Укроп – 10 г
Черный перец и соль по вкусу

1. Отварите курятину, отделите мясо от костей и разделите на волокна.
2. Вымойте болгарский перец, выньте семена и мелко нарежьте перец.
3. В разделенное на волокна куриное мясо добавьте майонез, нарезанный болгарский

перец, мелко нарезанный укроп, перец и посолите по вкусу.

Время варки 30 мин
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Количество порций 4 порции
Время приготовления 45 мин

 
Варианты

 
1 кг редиса очистите, вымойте, натрите и отожмите. Добавьте 400 г

отварной и разделенной на волокна курятины, заправьте майонезом, уцхо-
сунели, солью и молотым черным перцем по вкусу. Тщательно перемешайте.
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Жареный перепел

 

Основные продукты:
Перепел – 5 шт.
Растительное масло – 100 мл
Сливочное масло – 50 г
Аджика по желанию
Соль по вкусу

1. Очистите перепелов, вымойте, высушите и посыпьте солью. По желанию намажьте
аджикой.

2. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и выложите перепелов.
3. На каждую тушку положите примерно 10 г сливочного масла и обжарьте с обеих

сторон.

Время жарки 15 мин
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Количество порций 5 порций
Время приготовления 30 мин

 
Совет

 
Жареного перепела следует подавать, не разрезая. По желанию блюдо

можно украсить листьями салата и петрушкой.
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Жареный цыпленок в ежевичном соусе

 

Основные продукты:
Цыпленок – 1 шт.
Ежевика – 500 г
Растительное масло – 50 мл
Сливочное масло – 50 г
Чеснок – 10 г
Уцхо-сунели – 1 ч. л.
Сушеная кинза – 1 ч. л.
Черный перец и соль по вкусу

1. Очистите цыпленка, разрежьте вдоль грудки по всей длине и вымойте.
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2. Разогрейте сковороду, полейте растительным маслом и добавьте сливочное масло.
На сковороду положите разрезанного цыпленка и хорошо обжарьте с обеих сторон.

3. Вымойте ежевику, распарьте в кипятке, протрите через дуршлаг. Добавьте специи,
раздавленный чеснок, соль, перец и доведите до кипения.

4. Жареного цыпленка можно залить как холодным, так и горячим соусом.

Время жарки 30 мин
Количество порций 2 порции
Время приготовления 40 мин

 
Варианты

 
Жареного цыпленка можно также подавать со свежим ткемали или

аджикой.
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Сациви из курицы

 

Основные продукты:
Курица – 1 шт.
Грецкие орехи – 500 г
Чеснок – 20 г
Репчатый лук – 100 г
Шафран, уцхо-сунели, сушеная кинза по вкусу
Молотый красный перец и соль по вкусу

1. Курицу очистите, вымойте и отварите.
2. Грецкие орехи, чеснок и соль измельчите в мясорубке или чопере. Добавьте шафран

(желтый цветок), уцхо-сунели, сушеную кинзу, молотый красный перец. Полученную массу
тщательно размешайте руками до тех пор, пока не выделится масло. Масло слейте в отдель-
ную посуду.
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3. Мелко нарезанный лук стушите в сливочном масле. Куриный бульон процедите
и полейте им тушеный лук. Добавьте заранее приготовленную массу из грецких орехов.
Поставьте на медленный огонь и постоянно помешивайте деревянной ложкой. Как только
блюдо закипит, снимите с огня.

4. Отварную курицу нарежьте, выложите в закипевший бульон с грецкими орехами и
полейте сцеженным маслом грецких орехов. Готовое блюдо поставьте в холодильник.

Время варки 40 мин
Время приготовления 1 час

 
Варианты

 
Сациви можно также приготовить из индейки или утки. При

приготовлении сациви из утки срежьте с тушки излишки жира и слейте
первый бульон, чтобы блюдо не получилось слишком жирным.
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Поросенок с грецкими орехами и аджикой

 

Основные продукты:
Поросенок – 1 кг
Грецкие орехи – 200 г
Чеснок – 10 г
Сухая аджика – 30 г
Винный уксус – 20 мл
Уцхо-сунели, сушеная кинза и соль по вкусу

1. Поросенка отварите в соленой воде, остудите, нарежьте и отделите косточки.
2. Грецкие орехи вместе с чесноком измельчите в мясорубке. Добавьте аджику, уцхо-

сунели, сушеную кинзу и соль по вкусу.
3. Разбавьте уксус небольшим количеством воды и добавьте в массу из грецких орехов.

Кусочки отварного поросенка с обеих сторон смажьте массой из грецких орехов.

Время варки 30 мин
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Количество порций 3 порции
Время приготовления 45 мин

 
Варианты

 
Кусочки отварного поросенка по желанию можно смазать

растолченными в ступке свежей кинзой и чесноком, смешанными с солью.
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Блюда из рыбы
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Сом (лосось) в соусе кинзмари

 

Основные продукты:
Рыба – 1 кг
Винный уксус – 1 ст. л.
Черный перец горошком – 5 г
Лавровый лист – 2 шт.
Репчатый лук – 1 головка среднего размера
Соль по вкусу
Продукты для кинзмари:
Свежая кинза – 100 г
Винный уксус, черный молотый перец и соль по вкусу

1. Рыбу выпотрошите, очистите и нарежьте на куски среднего размера (толщиной 10–
12 см).
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2. Для варки рыбы в кастрюлю с водой добавьте немного соли, уксуса, перец горошком,
лавровый лист и лук. Доведите все до кипения, положите куски рыбы и кипятите в течение
5 минут.

3. Для приготовления кинзмари добавьте в остуженную кипяченую воду (или рыбный
бульон) немного уксуса и молотый черный перец. Заправьте нарезанной кинзой и посолите
по вкусу.

4. В приготовленный кинзмари выложите куски отварной рыбы.

Время варки 20 мин
Количество порций 3 порции
Время приготовления 30 мин

 
Совет

 
Рыба должна вариться не дольше 5 минут, чтобы она не распалась и ее

можно было аккуратно вынуть из бульона.
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Форель в гранатовом соусе

 

Основные продукты:
Форель – 1 кг (3–4 шт.)
Пшеничная мука – 200 г
Растительное масло – 500 мл
Укроп – 30 г
Продукты для соуса:
Репчатый лук – 100 г
Гранат – 2 кг
Сухое красное вино – 500 мл
Лимон – 3 шт.
Загуститель – 20 г
Соль и перец по вкусу
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1. Форель выпотрошите, очистите от костей и позвоночника и вымойте.
2. Для приготовления гранатового соуса лук мелко нарежьте и стушите в растительном

масле. Выжмите гранатовый сок, полейте им тушеный лук и доведите до кипения.
3. Добавьте вино, лимонный сок и разведенный в воде загуститель. В конце приготов-

ления добавьте соль и черный перец по вкусу.
4. Муку смешайте с солью, обваляйте в ней рыбу с обеих сторон и подрумяньте в разо-

гретом растительном масле.
5. Жареную рыбу выложите на тарелку, полейте гранатовым соусом и посыпьте мелко

нарезанным укропом.
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