Ленивые хачапури 

0,5 л. кефира 
250 гр. творога (размять) 
150-200 гр. брынзы (натереть на крупной терке) 
100-150 гр. тертого на мелкой терке сыра (сыра можно и больше) 
1 яйцо 
1 ч.л. разрыхлителя 
приблизительно 2 ст. муки 

Обычно творог, брынзу и сыр кладу на глаз, эти пропорции просто замерила сегодня. Соль не используется, вместо нее брынза, если вам не солено, то добавьте еще брынзы. 
Все в миску и размешать ложкой, тесто должно получиться немного гуще чем на оладья (такое, что если вы его положите на сковородку, оно не сдвинется с места и не расползется). Тесто скорее всего будет неоднородное, творог и брынза будут маленькими кусочками, в этом своя прелесть, хотя желающие могут взбить миксером. Тесту дать постоять 15-20 мин. 

Жарить на небольшом количестве растительного масла, я кладу на одну лепешку 2 ст.л. теста, иногда слегка размазываю, иногда нет, тогда они потолще.


Хачапури
Хачапури я предпочитаю из слоеного теста, хотя у меня есть несколько рецептов и все вкусные. Просто в каждой области Грузии пекут свой вид хачапури... Для начинки беру просто мягкий белый сыр (но не cream cheese); лучше всего сулугуни, также хороши: 
в Москве - адыгейский (только его надо подсолить), сыр "Домашний" с добавлением чеддера, осетинский;
Любимый рецепт слоеного
Это "ленивый" вариант слоеного теста, очень простой. 
Растворить 1,5 ч.л. сухих дрожжей в 1 стакане теплого молока, добавить 1 яйцо и чуть-чуть соли. Замесить некрутое тесто (муку кладу "на глаз", могу примерно замерить, когда буду в следующий раз печь) и поделить его на две части в пропорции 2:1. В такой же пропорции разделить 300 г размягченного маргарина. Раскатать больший кусок теста в прямоугольник (не нужно раскатывать тонко, это следующий этап) и размазать по нему больший кусок маргарина. Свернуть тесто в трубочку, а трубочку закрутить в спираль. Плотно обмотать пленкой и положить в холодильник (минимум на час, максимум на 3-4). Точно также поступить с меньшими кусками. 
Когда наступит время забрасывать пирог в духовку, тесто достать из холодильника, раскатать, но не месить!!! Большой кусок - это нижний корж, маленький - верхний. Начинка - любая из вышеперечисленных. Верх намазать взбитым яйцом. 
А можно налепить из этого теста много пирожков... А можно сделать полоски с начинкой сверху... В общем, простор для фантазии


Слоеные хачапури 
Растворить 1,5 ч. ложки сухих дрожжей в 1 стакане теплого молока, добавить 1 яйцо и щепотку соли, размешать. Замесить некрутое тесто так, чтобы его можно было раскатать. Разделить на две части в соотношении 2:1, в таком же соотношении разделить пачку мягкого маргарина (ни в коем случае не растапливать маргарин!). Раскатать больший кусок в прямоугольник, размазать по нему больший кусок маргарина, свернуть в трубочку, а трубочку завернуть спиралью. Полученную спираль положить в пластиковый пакет и оставить в холодильнике на 1-2 часа. То же самое проделать с меньшей частью теста и меньшим куском маргарина. 
Начинка: 400-500 г сулугуни или другого белого сыра (осетинский, адыгейский и т.д.) натереть на терке, можно немного подсолить. 
Раскатать больший кусок теста по размеру противня (не месить!!! Раскатать аккуратно), положить сверху сыр, закрыть сверху раскатанным меньшим куском теста, защипать по краям и смазать взбитым яйцом. Печь минут 20 в разогретой до 200-220 градусов духовке.
Главное, как я поняла, не жалеть сулугуни, его чем больше, тем вкуснее.




"Осетинские xачапури"

Тесто 

В большую миску положить 2 стакана муки, 1 ч л разрыхлителя и 1/2 ч л соли, смешать венчиком. Добавить воду или сыворотку (я положила воду + йогурт, где-то 3/4 чашки) и замесить мягкое, гладкое тесто, которое не липнет к рукам. Полученное тесто накрыть полотенцем (я накрывала миской в которой замешивала тесто) и отставить на время приготовления начинки. 

Из такого количества теста получается 4-5 хачапури. 

Начинка 

Отварить очищенную картошку (3-4 средних) и размять в пюре. Сыр натереть на тёрке (я брала фету, халуми (сулгуни), чеддар и козий) и смешать с картофельным пюре. Начинки должно быть столько же, сколько и теста. Я брала немного больше сыра чем пюре. 

Тесто разделить на 8-10 частей и сформировать в шарики (из шариков легче раскатывать круглые лепёшки). Накрыть тесто полотенцем и оставить на 10 минут, иначе при раскатывании оно будет сопротивляться. 
Раскатать 2 шарика в лепёшки размером с блюдце. Разделить начинку на 4-5 частей. Положить начинку на одну лепёшку и прикрыть другой; защипить края и раскатать лепёшку, или просто разровнять руками до размеров сковородки (у меня 25 см). Пока одно хачапури жарится, сделать другой. 

Хорошо разогреть сковородку, положить на неё хачапури, сковородку ничем не смазывать, и убавить немного огонь (средне-сильный). Накрыть сковороду крышкой и жарить 2-3 минуты. Лопаточкой перевернуть лепёшку и ещё немного убавить огонь(средний). Накрыть крышкой и жарить ещё 2-3 минуты. Лепёшка сильно раздувается , но при снятии со сковороды, опустится. 
Готовое хачапурь выложить на блюдо и смазать маслом. 

Хачапури лучше кушать горячими, поэтому нужно приготовить столько теста, сколько вы съедите за один раз; или можно поставить оставшееся тесто и начинку (отдельно) в холодильник до завтра.

Мои ком: 
1.Тесто тоже делала на кефире или как ето называется у нас на "Ривьене".Правда не делала 8-10 лепешек,а делала по принципу Джамкиныx(кстати,Машенька совсем пропала) имеретинскиx,т.б тесто поделила на 5 шариков и начинку тоже...Раскатывала один шар,клала начинку,потом собирала со всеx сторон тесто к центру,переворачивала лепешку и опять раскатывала... 
2.Пюре варила из 3 картошек среднего размера,сыра ушло ...гр 180 сулугуни и где-то 100-120 г желтого сыра...В начинку добавила еше немного черного молотого перца. 
3.Жарила на сковороде,но крышкой не накрывала... 
4.Мнения опять разделились(блин и надоело мне уже ето)...Сыну который не любит пюре не под каким "соусом"...больше нравятся имеретинские xачапури...,а мужу больше понравились ети...А мне нравятся и те и другие...Но в следуший раз,дабы избежать желания прибить то одного,то другого... Буду делать одному только с сыром,а другому и с сыром ,и с картошкой...Вот как поступить с 5...xачапурой... начинить ее что-ли мясом...с картошкой и сыром...или... 
5.Готовить иx и в самом деле быстро и не "мутарно",особенно если пюре сварить заранее. 
Насколько ето правильный осетинский xачапури,не берусь сказать. Но в любом случае...ето вкусно...

я решилась сделать ХАЧАПУРИ! Начинка только творожная (желтый сыр, немного цфатит (несолоеная брынза) и 1/4 банки котеджа). И попала.... Вернее подсадила всю семью... Завтра продолжение требуют опять на ужин. 
Кто еще не делала рекомендую....








Имеретинские хачапури 
Просеять в миску 4 стакана муки, сделать в середине углубление, в которое налить 0,5 литра мацони (в Израиле можно заменить гилем), 1 яйцо, по 1 чайной ложке соли, сахара и соды, 2 столовые ложки растительного масла. Собирая муку от краев, замесить тесто. Скатать его в шар и отставить на час, лучше в холодильник. В принципе, можно и сразу хачапури делать, час не ждать... 
Разделить тесто на 8-9 равных шариков, каждый шарик раскатать в большой тонкий круг, положить много начинки и собрать края в центр. Слепить края, перевернуть лепешку и раскатать достаточно тонко скалкой. Жарить на сковородке с двух сторон, как блины, добавляя совсем немножко масла. Если будут сильно подниматься - проколите верх. 
Готовые хачапури выкладывать на тарелку горкой, опять же, как блины, промазывая каждый сливочным масло. Приятного аппетита!

Мацони я вчера не смогла купить, как назло где всегда продают не оказалось, пришлось взять простоквашу 3,5 % "Домик в деревне", четырех стаканов муки оказалось мало - добавила пятый, сыра сулугуни ушло целый круг (примерно 800 гр), натерла на крупной терке + 2 сырых яйца добавила. Очень волновалась при раскатке, но все получилось отлично.
О тесте: делала с маргарином "Планта" (типа Рамы"), тесто получилось очень нежное, слоенное, мягкое (даже последний кусочек утром сегодня мягусеньkий был). В сыр добавила петрушку, укроп, яйцо, ложку майонеза.


минимум затрат
Пачка готового слоёного теста 
2 пачки моцареллы 
Тарелка тёртого Грюера 
Масло (к меня был Bertolli маргарин) 

Тесто раздалить на пять частей. 
Смазать форму хорошо маслом. 
Раскать первую часть теста очень хорошо и тоненько. Выложить. Сверху моцареллу, грюер и кусочки масла по поверхности выложить. 
Накрыть следующим пластом хорошо раскатанного теста. Процесс повторить. Последним куском теста прикрыть весь пирог(язык не поворачивается назвать всю халтуру хачапури).Смазать яйцом и в духовку до румяности. Просто ну очень вкусно...


Хачапури 
Наверное, это что-то далекое от настоящих хачапури, но этот пирог я так уже сто лет называю, так что тут уже ничего не поделаешь. 

Тесто 
250 гр. творога 
150 гр. размягченного маргарина 
1 яйцо 
1 ч.л. соды 
1 ст.л. сахара 
соль 
2 ст. муки 
Все в миску и хорошо вымесить миксером. 
Тесто разделить на 2 части (побольше и поменьше), раскатать. Одной частью выстелить дно формы, положить начинку, накрыть частью поменьше и защепить края. 

Начинка 
150 гр. сыра потереть на крупной терке 
1-2 ст.л. сметаны (можно заменить майонезом, но мне больше нравится со сметаной) 
1 зубчик чеснока выдавить 
все перемешать. 

Я начинку делаю на глаз и думаю, у меня ее больше получается. 
Вообще, под это тесто подойдут и другие начинки. 
Выпекать в хорошо разогретой духовке при 180 гр. приблизительно пол часа. 


Домашние ленивые хачапури
лаваш тонкий 3 листа 
яйцо 1 шт. 
	для начинки: 
	300 г сулугуни 
1 пачка (250 г) 9% творога 
	60-70 мл растопленного сливочного масла
	Листы лаваша разрезать пополам. Масло ратсопить. Яйцо разбить в емкость и ненмого взболтать. для приготовления начинки смешать творог и натертый сыр. Лаваш смазать растопленным маслом, выложить начинку, свернуть лаваш в виде конвертика. не забыв при этом. хорошенько смазывать все слои яйцом. Все лаваши-конвертики перенести на смазанный маслом противень. Хорошо смазать поверхность лавашей яйцом и поставить в духовку. Выпекать 5-7 минут при 180 градусах.

