
Суп с нутом 

Ингредиенты: 

Мясо на кости - 0,5 кг 

Нут - 1 стакан 

Картофель - 2-3 клубня 

Морковь - 1 штука 

Лук репчатый - 1 головка 

Вода - 3 литра 

Специи: соль, перец черный молотый, зелень сушеная, лавровый лист 

Как приготовить суп с нутом 

1. Залить нут холодной водой. В пропорции 1:4 (на 1 стакан турецкого гороха - 4 стакана холодной 

воды). Оставить на 8-12 часов. 

2. Мясо на кости залить холодной водой, поставить кастрюлю на огонь и варить на среднем огне 1 

час. Обратите внимание, если вы хотите, чтобы в супе остались цельные горошины нута, солить суп 

нужно за 30 минут до готовности. Или посолить бульон сразу, во время варки мяса, но в этом случае 

готовить суп нужно строго по этому рецепту (после закладки картофеля, довести до кипения и сразу 

убавить огонь до минимального). 

3. С разбухшего нута слить воду, можно промыть его под проточной прохладной водой. 

4. Когда мясо свариться, вынуть кость из кастрюли. Остудить и отобрать мясо от кости. 

5. В кипящий бульон отправляем нут. Варим на среднем огне около часа, пока горох не станет 

мягким. 

6. Картофель почистить, нарезать кубиками и отправить в бульон (через час после отправки нута). 

После закипания, убавить огонь до минимального. На таком огне будем варить суп до готовности, 

чтобы ингредиенты не разварились. 

7. Морковь и лук почистить и измельчить (нарезать мелкой соломкой, кубиками или натереть 

морковь на терке). 

8. Следом в суп отправляем мясо.  

9. Добавляем специи, зелень. Накрываем суп крышкой и доводим до готовности (проверяем по 

готовности картофеля и гороха). 

  

  

  



Суп с нутом и томатом 

 мясо на кости – 1 кг; 

 нут – 150 г; 

 морковка, лук и болгарский перец – по 1 шт.; 

 картофель – 3-4 средних корнеплода; 

 помидоры или томатная паста – 2-3 шт. или 2-3 ложки соответственно; 

 чеснок – 3-4 зубчика; 

 кориандр, перец чили, соль и зелень – по вкусу; 

 сливочное масло – для обжарки. 

Нут замочить на 8 часов. Мясо нарезать кусочками и поставить вариться. Когда бульон закипит, 

снять пену, убавить газ и добавить нут. Воду, в которой турецкий горох замачивался, разумеется, 

надо слить. Варить мясо с нутом надо на среднем огне примерно 50-70 минут. 

Пока данная смесь варится, следует подготовить обжарку. Для этого надо почистить лук и морковь. 

Лук мелко порезать, а морковку нашинковать на крупной тёрке. В сковороду с растопленным маслом 

положить лук и целиковые зубчики чеснока (хотя можно их и порезать на две-три части каждую) и 

обжарить. Затем туда же выложить морковь и жарить ещё минут 5. Теперь в обжарку можно 

добавить нарезанный как можно мельче перец и перемешав подержать на огне ещё 5 минут. 

Последней в сковороду выкладывается томатная паста. Вместо неё можно отправить в поджарку 

освобожденные от шкурки и мелко порезанные помидоры. Полученная смесь тушится ещё 7-10 

минут, после чего снимается с огня. 

Когда нут с мясом будут готовы в кастрюлю выложить нарезанный средним кубиком картофель. 

Варить его надо минут 10-15, после чего в суп можно выкладывать обжарку и готовить ещё столько 

же. В самом конце варки в кастрюлю добавляются соль и специи. Почти готовому супу надо дать 

покипеть ещё минуты 3, а затем дать настояться уже на выключенной плите с полчаса. 

Подавать суп с нутом лучше, посыпав каждую порцию зеленью, например: кинзой, петрушкой или 

укропом. 
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