
Лекция «Особенности грузинской кухни» 

Грузия - страна с многовековой историей, своеобразной культурой, 

традициями и обычаями. Особенно интересна культура и традиции питания 

этого народа. Грузинская кухня знаменита в первую очередь своими 

мясными блюдами. Шашлык, сациви, чахохбили, харчо знакомы людям, 

говорящим на самых разных языках.  Изначальный набор исходных 

продуктов, ставших для грузинской кухни традиционным, был 

предопределен природными и географическими условиями. На сравнительно 

небольшой территории есть практически все - от гор до низин, от морей до 

горных озер, от мощных хвойных массивов до альпийских лугов. В Грузии 

благоприятный климат, но не так-то много места для плодородных полей и 

пастбищ, поэтому грузинской кухне всегда приходилось быть 

изобретательной и безотходной и формировать рацион так, чтобы в него 

входили все полезные и необходимые организму вещества и теперь 

грузинская кухня считается одной из самых здоровых в мире . 

Многие блюда национальной кухни Грузии получили мировую известность и 

полюбились во многих странах мира. К таким блюдам, конечно же, 

относится цыпленок тапака, хачапури, чахохбили и харчо. Эти блюда особой 

популярностью пользуются и в нашей стране. 

При приготовлении блюд грузинской кухни широко используются. Их 

можно встретить как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве 

приятного дополнения к мясному блюду. Особенностью грузинской кухни 

является контраст пряного и острого.

 



Разговаривая о грузинской кухне нельзя не вспомнить и тот факт, что в 

разных частях Грузии есть свои особенности национальной кухни. 

Сурамский перевал разделил страну на две части – Западную и Восточную. 

Различия кухонь обусловлены не только природными условиями, но и тем, 

что они находились долгое время под влиянием двух разных культур: 

Западная часть – под турецким влиянием, Восточная – под иранским. В 

результате в Западной Грузии получили широкое распространение лепешки 

из кукурузной муки и кукурузный хлеб, а в качестве мясных блюд подаются 

блюда из домашней птицы (кур и индеек). В Восточной Грузии любят 

пшеничный хлеб и блюда из говядины и баранины. Рыбные же блюда 

распространены только в тех районах, которые находятся вблизи рек. 

 

Однако основные характерные особенности грузинской национальной кухни 

остаются общими для всех районов, потому что базу ее составляют одни и те 

же продукты, да и технологии приготовления пищи одинаковые. 

При приготовлении блюд грузины любят использовать открытый огонь и 

вертел (блюда ангольской кухни тоже готовятся в основном этим способом). 

Таким способом готовятся не только мясные и рыбные блюда, но и сырные. 

К подлинно национальным особенностям грузинской кулинарии можно 

отнести и использование кислой, кислояичной и кисложирной среды для 

создания оригинального вкуса и консистенции супов, а также применение 

различных соусов с целью обогащения ассортимента вторых блюд. 

http://turizmik.ru/flow/kuhnja/post/kuhnja-angoly-6260/


 

 
Закуски в Грузии 

Национальная кухня Грузии включает в себя огромное количество 

различных закусок. 

К представителям холодных закусок относится, несомненно, лобио, 

изготовленное либо из стручков зеленой фасоли, либо из отварной красной 

фасоли с зеленью, в состав этого блюда могут входить и зерна граната (на 

заметку: фасоль является основным ингредиентом и бразильской кухни). 

Большой популярностью пользуются блюда из молодой крапивы, листьев 

свеклы, шпината и других овощей. 

 

 

http://turizmik.ru/flow/kuhnja/post/osobennosti-nacionalnoj-kuhni-brazilii-6239/


Вообще овощи занимают особое место на грузинском столе. Без них просто 

невозможно представить себе полноценное застолье в этой стране. 

Подаваться они могут в сыром виде или вареном, жареном, печеном, 

тушеном, маринованном, соленом… в общем, вариантов множество. 

Кроме лобио также пользуется популярностью и пхали. Это блюдо готовят 

из листьев шпината, спаржи, ботвы свеклы и капусты с применением 

заправки, состоящей из орехов, пряных трав и репчатого лука. 

 

 

Очень часто для приготовления блюд грузинской кухни используются 

баклажаны. Одним из самых любимых блюд являются баклажаны с 

ореховым соусом. 

Еще к популярным блюдам у грузин относится аджапсандали. Оно состоит 

из следующих ингредиентов: стручковой фасоли, баклажанов, помидоров, 

сладкого перца, чеснока, кинзы, базилика, репчатого лука. Иногда в него 

добавляется картофель и острый перец. 

 



Чоги также пользуется популярностью у грузин. Это блюдо представляет 

собой овощную закуску из сушеного кизила, запеченной свеклы и зеленого 

лука. Каждый ингредиент его готовится отдельно, а затем все смешивается. 

Не может застолье обойтись и без сыров. Это необходимая составляющая 

национальной кухни Грузии. Их используют при приготовлении многих 

блюд, а также они подаются в качестве отдельной закуски. Сыр сулугуни, 

пожалуй, можно отнести к самым известным грузинским сырам. Он имеет 

ярко выраженный кисломолочный вкус. Имеретинский сыр изготавливается 

из молока разных домашних животных, выдерживаясь в рассоле в течение 

нескольких месяцев. Вообще почти все сыры грузинской кухни готовятся 

бурдючным или кувшинным способом. 

 

 

 
Соусы грузинской кухни 

Грузинскую кухню невозможно представить без соусов, которые местные 

жители любят обильно добавлять во всевозможные блюда. Соусы в Грузии 

могут быть как острыми, так и кислыми. Сацебели, ткемали, бажи, аджика – 

это самые популярные виды соусов. 

Технология приготовления грузинских соусов достаточно проста. Состоит 

она из двух основных операций: уваривания пюре или фруктового сока на 

треть или на половину и толчения орехов, пряностей и чеснока до получения 

эмульсии или гладкой пасты. Благодаря фруктово-ягодным сокам соусы 

приобретают необычный терпковато-кислый вкус, который зачастую путают 

с «остротой». Кислинка фруктовых соков не имеет ничего общего с остротой 

уксуса. Пряные травы, используемые для приготовления соусов, также не 

отличаются жгучестью, зато они невероятно ароматны. 

Сацебели готовят на основе фруктов и орехов. В число его основных 

ингредиентов входит: куриный бульон, грецкие орехи, сок неспелого 

винограда (граната, ежевики или смеси этих соков), чеснок, шафран, зелень 



кинзы, красный молотый перец. Этим соусом стоит приправлять блюда из 

домашней птицы. Подавать соус можно как в горячем, так и в холодном 

виде. 

 

 

Ткемали рекомендуют использовать с мясом, рыбой, птицей и различными 

гарнирами. В настоящее время существует множество способов его 

приготовления, но основными ингредиентами этого соуса являются слива 

ткемали, ароматные травы и чеснок. 

 



Аджика – одна из самых острых и пряных приправ Кавказа. Она 

изготавливается из красного перца с солью, трав и чеснока. Причем, 

заметьте, томаты в ее состав не входят. Традиционный для этого соуса цвет – 

красный, но его можно приготовить и из неспелых перцев, в результате чего 

соус может приобрести зеленый оттенок. 

Бажи – соус из орехов, также заправленный чесноком и специями. Он 

подходит для всех видов блюд. 

 

 

Один соус может применяться к совершенно разным блюдам (мясным, 

овощным или рыбным). В зависимости от этого в результате получаются 

разные кулинарные творения. Именно этим и обусловлено наличие на 

грузинской кухне огромного количества наименований вторых блюд. 

Соусы в Грузии могут выступать в качестве самостоятельных блюд, и в 

данном случае они употребляются с хлебом. 

 

Супы 

Самым знаменитым грузинским супом является харчо. Его готовят из 

говядины с рисом и грецкими орехами на специальной кислой основе – 

тклапи. Тклапи – это полуфабрикат, который изготавливают из сливы 

ткемали (по сути это загущенное на солнце сливовое пюре). Летом его можно 

заменить свежей алычой (ткемали) или помидорами и соком лимона, а вот 

говядину нельзя ничем заменять, ведь даже само грузинское название 

переводится на русский как «суп из говядины» или «говяжье мясо для 

харчо». 

К числу любимых супов в Грузии также относятся чихиртма, бозартма, хаши 

и шечаманды. 

Чихиртма – суп на яичной основе из баранины или мяса домашней птицы. 

Благодаря основе суп получается очень густой, кроме того он обладает 



своеобразными вкусовыми особенностями. От харчо чихиртма по составу 

пряностей отличается, прежде всего, наличием мяты и шафрана, а также 

отсутствием хмели-сунели. 

 

 
 

Бозартму готовят из жирной баранины или домашней птицы с небольшим 

количеством жидкости, получается этот суп с легкой кислинкой. 

Единственные овощи, которые добавляются в него – помидоры и лук, 

причем, томаты в бозартме из птицы могут вообще отсутствовать. В 

последнем случае для придания необходимой кислоты можно добавить 

гранатовый сок. 

 
  

Хаши – жирный насыщенный бульон, приготовленный из говяжьих ног, 

брюшины и желудка. К нему отдельно подается подсушенный лаваш и 

толченый чеснок. 



Шечаманды – вегетарианский суп из мацони без овощей и круп, загущенный 

мучной заправкой, подают его с добавлением яиц. 

 
 
Вторые блюда 

 

Особым мясным блюдом в Грузии считается хинкали – большие сочные 

пельмени, которые посыпают черным перцем. Подаются они как основное и 

единственное блюдо. Хинкали принято есть руками. 

Мцвади – еще одно мясное блюдо, которое ценят не только в Грузии, оно 

занимает почетное место и на кухне Азербайджана, и у русских любителей 

посиделок с друзьями на природе или даче. Речь идет о шашлыке. Грузины 

делают его преимущественно из говяжьего (бычьего) мяса. В Грузии есть три 

основных вида мцвади: 

 Шашлык из целой бычьей вырезки, так называемый длинный шашлык; в 

ресторанах сейчас он встречается крайне редко; 

 Мцвади из бастурмы, т.е. предварительно подготовленного маринованного 

говяжьего мяса; 

 Шашлык из баранины с баклажанами. 

http://turizmik.ru/flow/kuhnja/post/kuhnja-azerbajdzhana-5977/


 

 



 

Мужужи - блюдо из отварной полумаринованной свинины. В наши дни его 

готовят либо из свиных хвостов и ножек, либо из молодой мясной свинины. 

Но настоящие мужужи должны состоять из обоих сортов мяса, 

приготовленных в винном уксусе (в качестве него используют прокисшее 

сухое вино, настоянное 1-2 недели на эстрагоне и базилике). 

 



Чанахи – блюдо, приготовленное в горшочках. В его состав входит жирная 

баранина (1/5 часть чанахи) и овощей (баклажанов, помидоров, картофеля, 

лука). Из пряностей добавляется зелень петрушки, кинзы, базилика, красный 

и черный перец. 

Еще одно блюдо, известное во многих странах, по крайней мере, бывшего 

СССР – чахохбили. Чаще всего его готовят из мяса домашней птицы, иногда 

из говядины или баранины. Сначала мясо обжаривают в кастрюле без 

дополнительного жира (поэтому лучше для этого блюда выбирать жирные 

куски мяса), в конце обжаривания обязательно добавляют лук. А после этого 

уже мясо варят, но без добавления воды, а с овощами (т.е. в соку овощей). В 

конце тушения добавляют пряности. 

Цыпленка табака готовят в широкой сковороде тапа под крышкой и гнетом. 

В Грузии его, как правило, готовят без приправ, так как готового цыпленка 

используют в качестве полуфабриката для других блюд. Примером таких 

блюд может служить барани. Оно представляет собой сочетание отдельно 

приготовленных овощей и цыплят. 

Для приготовления цыпленка табака вам понадобится: 
Разрезаем выпотрошенного цыпленка вдоль грудки, отбиваем его 

деревянным молотком, чтобы он принял сплющенную форму. Заправляем 

ножки и крылышки в надрезы, сделанные в коже, чтобы они не поднимались 

во время жарки. Затем солим, перчим с обеих сторон и кладем его на 

разогретую сковороду, придавливая крышкой (на нее можно положить что-

нибудь тяжелое). Жарить надо около получаса с обеих сторон. 

 

 
 

 



Для баклажанного борани вам понадобится: 

 

Баклажаны очищаем от кожицы и нарезаем тонкими кружками, солим, даем 

постоять им минут 5, затем отжимаем, удалив лишнюю соль. Нарезанный 

кольцами лук обжариваем вместе с подготовленными заранее баклажанами в 

масле, смешивая со свежей пряной зеленью. Затем готовые овощи делим на 

две части. Первую часть выкладываем на дно тарелки. Поверх нее 

выкладывают цыпленка, разрезанного на 8-10 кусков. Сверху цыпленка 

выкладывают оставшуюся часть овощей и все это вместе заливают мацони 

(кислым молоком) с настоем шафрана и посыпают корицей. 

 

 
Хачапури 

Это блюдо грузинской кухни заслуживает отдельного разговора, ведь нет на 

свете такого человека, который не слышал бы о нем. В каждом районе 

Грузии существует свой особенный рецепт приготовления этого блюда. 

Хачапури могут быть в форме лодочки или круглой формы, посыпаны сыром 

или иметь начинку из фасоли. Вся прелесть этого блюда состоит в том, что 

вместо дрожжей для теста используют мацони (иногда кефир или 

простоквашу, правда не в Грузии, а в других странах). 

 

 



 

 

Аджарские хачапури удовлетворят вкусовые запросы любого человека. 

Готовятся они в виде лодочки, и после запекания теста в его середину 

разбивается яйцо и кладется кусочек масла. Затем аджарули снова помещают 

в духовку минут на 10. Подается это блюда горячим. 

Имерули – другая разновидность хачапури. Считается, что хорошая имерули 

состоит из большого количества сыра и небольшого количества теста. 

 

 



 

Мегрули или мегрельский хачапури напоминает пиццу, ведь сыр находится 

не только внутри, но и снаружи этого вида хачапури. 

В состав сванского хачапури (сванури) входит мясо. Приготовить это блюдо 

не так просто, как может показаться с первого взгляда. 

А вот королем хачапури заслуженно считается ачма. Готовят его как с сыром, 

так и с мясом. На его приготовление уходит порядка 4 часов. 

 

 



 
Десерты Грузии 

Вообще жители Грузии на десерт предпочитают употреблять различные 

фрукты, ягоды, натуральные соки, орехи и мед. Но все же на грузинской 

кухне найдется несколько рецептов, способных удовлетворить аппетит 

сладкоежек. Основу сладостей в Грузии составляют орехи. 

Самым знаменитым грузинским десертом, название которого запомнил 

каждый, кто побывал на наших берегах Черного моря, является чурчхела. 

Это орехи, нанизанные на нитку и обмоченные в загущенном виноградном 

соке. Козинаки (или гозинаки) также входят в число национальных блюд 

Грузии. Они представляют собой смесь орехов и меда. Пеламуши – еще один 

национальный десерт грузи. Его изготавливают из экстракта виноградного 

сока, муки и сахара. 

Напитки 

Среди напитков особой популярностью пользуются минеральные воды 

(источники которой вы можете найти рядом с основными трассами) и 

различные вина, которые может и уступают винам, которые вы найдете на 

фестивале вин, путешествуя в Бордо, но россияне их ценят. 

Грузинское вино лучше всего дегустировать на месте его производства, т.е. в 

селах Алазанской долины и в окрестностях Амбролаури, где до наших дней 

производится любимая Сталиным Хванчкара. Можно отправиться на 

экскурсию по винному заводу в Цинандали. Вин в Грузии хороших много, но 

не стоит пить лишь один сорт – Изабеллу. Это полуариканский сорт вина, 

который сами грузины называют презрительно «Одесса».  

 

 
  

http://turizmik.ru/flow/dostoprimechatelnosti/post/puteshestvie-v-bordo-5969/


 


