
Пити 

   Пити – одно из самых популярных блюд в Азербайджане, его готовят в каждой семье, 

и оно обязательно входит в меню ресторанов национальной кухни. Иногда его подают в 

качестве национального блюда. Обычно пити дополняют красным луком, сушёной 

мятой и сумахом. 

   Во время варки бульона в горшочки можно доливать воду (если она выпарится), а 

после закладки овощей этого делать не следует – пропадёт насыщенный вкус. 

 
   Это блюдо два в одном: ароматный суп с нежным барашком и нутом. 

 

Ингредиенты: 

- 4 ст.л. нута или лущёного гороха; 

- 1/2 кг баранины на кости; 

- 2 стаканы воды; 

- 2 маленьких луковицы; 

- 2 щепотки шафрана; 

- 2 средних картофелины; 

- 4 шт. алычи; 

- 40 г курдючного жира; 

- соль; 

- молотый чёрный перец. 

 

Приготовление: 

1. Нут или горох на ночь замочить в воде. Мясо промыть, отчистить от плёнок и 

сухожилий, нарезать крупными кусочками, выложить в два глиняных горшка. 

2. Добавить нут, залить холодной водой, поставить горшки в духовку, довести до 

кипения и варить, периодически снимая пену, в течение 2-3 часов. 

3. Шафран залить 1/4 стакана кипятка, оставить на 15-20 минут. Картофель почистить. 

Алычу промыть, удалить косточки. Курдючий жир мелко нарезать. 

4. За 30 минут до готовности добавить в горшочки целые картофелины, луковицы и 

алычу, посолить. 

5. Через 15 минут влить настой шафрана, добавить курдючий жир и поперчить. Подать 

пити в горшочках, в которых суп варился. 



Фисиджан из птицы 

 
   Традиционно это блюдо готовится из птицы. 

Ингредиенты: 

- 1 курица (примерно 1 кг;); 

- соль; 

- 1 1/2-2 стакана очищенных грецких орехов; 

- 7-10 шт. алычи; 

- 2 средних луковицы; 

- молотый чёрный перец. 

 

Приготовление: 

1. Курицу обработать, вымыть, порубить на куски и отварить в подсоленной воде до 

готовности. Бульон процедить и сохранить. 

2. Орехи пропусть через мясорубку. Алычу вымыть, удалить косточки. Лук почистить и 

мелко нарезать. 

3. В кастрюлю с курицей выложить лук, орехи и алычу, посолить, поперчить по вкусу. 

Тушить до готовности в течение 1,5-2 часов. Блюдо подавать к столу горячим. 

Традиционно фисиджан готовится из дичи – утки, фазана или куропатки. На гарнир 

лучше всего подавать отварной рис. 

 

Салат «Шемахинский» 

 
   Для заправки этого салата лучше использовать нерафинированное растительное 

масло. 



Ингредиенты: 

- 200 г отварной говядины; 

- 1 средняя луковица; 

- 1/4 стакана 9%-ного уксуса; 

- 100 г маринованных огурцов; 

- 6-8 помидоров черри; 

- листья салата; 

- 4-5 веточек петрушки; 

- соль; 

- молотый чёрный перец; 

- 1-2 ст.л. растительного масла. 

 

Приготовление: 

1. Мясо нарезать соломкой. Лук почистить, нарезать полукольцами, сложить в миску и 

залить уксусом. Оставить на 10-15 минут. 

2. Огурцы и помидоры вымыть, огурцы нарезать соломкой. Листья салата и зелень 

петрушки промыть, обсушить. 

3. Смешать в миске мясо, лук и огурцы; посолить, поперчить по вкусу, заправить 

растительным маслом. 

4. На тарелки разложить листья салата, сверху выложить салат, украсить разрезанными 

пополам или на четвертинки помидорами черри и зеленью. 

 

Мутаки 

 
   Рулетики с ореховой начинкой. 

Ингредиенты: 

- 2-3 стакана пшеничной муки; 

- 200 г сливочного масла; 

- 3 яйца; 

- Соль; 

- 10 г сухих дрожжей; 

- 400 г грецких орехов; 

- 1 1/2 стакана сахарного песка; 



- 1 ст.л. маргарина; 

- 2-3 ст.л. сахарной пудры. 

 

Приготовление: 

1. Муку просеять в миску, добавить в неё размягчённое сливочное масло, растереть до 

мелкой крошки. 2 яйца разбить, отделить белки от желтков. Добавить в муку с маслом 

соль, желтки и дрожжи, замесить тесто и оставить его на 1,5 часа для расстойки. 

2. Приготовить начинку: орехи перебрать, удалить перегородки, обжарить на сухой 

сковородке в течение 3-5 минут, затем прокрутить через мясорубку и смешать с 

сахаром. Белки взбить до крепкой пены, осторожно смешать с ореховой пастой. 

3. Тесто разделить на 4 части, каждую раскатать в круг. Каждый круг нарезать на 8 

треугольников (как пиццу). На каждый треугольник выложить начинку, разровнять до 

середины, свернуть рулетиком. Таким образом сделать нужное количество рулетов. 

4. Духовку разогреть до 200°С, противень смазать маргарином, выложить мутаки, 

смазать яичным желтком и запекать до золотистого цвета около 10-15 минут. При 

подаче посыпать сахарной пудрой. 
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