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Блюда среднеазиатской кухни прижились у нас настолько, что их названия 

не требуют особого перевода. Разве при упоминании лагмана, например, не 

возникает вполне узнаваемый образ домашней лапши в пряном убранстве 

тушеных мяса и овощей? А при слове «плов» не рассыпчатая ли горка риса 

с вкраплениями моркови и мяса предстает перед глазами? Или шурпа — не 

ее ли сногсшибательный аромат чувствуется за версту, стоит о ней только 

подумать?

Вопрос в другом: что нового можно сказать об этих и других кулинарных 

шедеврах, если большинство из нас в том или ином исполнении либо их про-

бовали, либо сами готовили?

Уверяю вас, можно. И даже нужно.

Ведь истинный дух, истинный вкус и, что немаловажно, истинную привле-

кательность этих блюд творят детали. Причем не только продуктовые, с чем 

теперь нет особых проблем, но и, скажем так, технологические. Когда и что 

положить. Как и до какой степени обжарить или сварить. Чем и когда припра-

вить. Как, наконец, подать приготовленное на стол.

Собственно, создавая эту книгу, которая посвящена наиболее ярким 

и популярным блюдам среднеазиатской кухни, я стремился быть максималь-

но подробным как в описании технологических процедур, так и в рецептур-

ных нюансах. Благо моя основная профессия — журналистика — воспитала 

во мне внимание к деталям и научила излагать собранный материал так, что-

бы он воспринимался легко и столь же легко оседал в памяти.

Надеюсь, что с этими задачами я справился, и книга станет для вас хоро-

шим практическим пособием по приготовлению как популярных, так и мало-

известных блюд среднеазиатской кухни.

Удачи, друзья!

От автора
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 Рис

ざｑコホベぃｐ

У этого сорта множество видов 

и подвидов, хотя он выращивается 

в основном в Ферганской долине, 

на стыке Узбекистана и Южной 

Киргизии. То есть — на относи-

тельно небольших территориях 

и исключительно в частном по-

рядке. Главная отличительная 

особенность девзиры — цвет. Пока 

рис в пыльце, цвет варьируется 

от коричневого до розоватого, 

а после промывки вдоль каждого 

зерна просматривается характер-

ная темная риска. Встречается 

подвид девзиры под названием 

«чунгара» — с такой же продоль-

ной риской, но сам рис белого 

цвета. В классическом узбекском 

плове — ферганском — девзира 

используется наиболее часто. 

У сорта высокий коэффициент 

водо- и жиропоглощения и ярко 

выраженный собственный вкус, 

напоминающий вкус хлеба из муки 

грубого помола. На наших рынках 

встречается почти повсеместно, 

в среднем по 300–350 рублей 

за килограмм.

ぇｐホｑぃ 

(ヘｐホｐぃへ, ヘｐホｓぃひサペ)

Один из распространенных хорезм-

ских сортов риса, используемый 

для подавляющего большинства 

видов плова. В отличие от аланги, 

лазер более вытянутый по форме, 

лишен характерной для «крестьян-

ского риса» пыльцы и в готовом 

виде не столь увеличивается в раз-

мерах, как, допустим, девзира. 

Вкус лазера близок по вкусу алан-

ге, хотя и не лишен своеобразия. 

В плове лазер благодаря низкому 

содержанию крахмала получается 

гладким и упругим. А если плов 

готовится по ферганской техно-

логии, то есть с предварительной 

и довольно глубокой обжаркой 

продуктов, лазер приобретает на-

рядный золотистый цвет. На наших 

рынках лазер продается в среднем 

по 250 рублей за килограмм.

ｇヘｐひはｐ

Этот хорезмский рис чаще всего 

используется в раздельных видах 

плова, хотя замечательно ведет 

себя и в пловах, приготовленных 

по смешанной технологии. 

В готовом блюде каждое зерныш-

ко аланги — белоснежное, гладкое 

и упругое. В сухом виде этот рис 

покрыт мучнистой пыльцой, и хотя 

его зерна, как и зерна девзиры, 

тоже снабжены продольной ри-

ской, она менее заметна. Обладая 

собственным нежным вкусом, 

аланга — тоже частый гость на на-

ших рынках, в среднем за нее про-

сят 200–250 рублей за килограмм.
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Плов по-фергански 
в его квинтэссенции

Плов по-фергански, несмотря на то что у него есть и сугубо местные названия, считается классическим 

образцом узбекского плова. Думаю, совершенно неважно уточнять, кто именно и когда так посчитал, 

чтобы не ударяться в научные изыскания. Но основания называть ферганский вариант плова узбекской 

классикой, конечно же, есть. Почему? Да потому что несколько десятков разновидностей других, 

и не только узбекских, пловов за редким исключением складываются, как правило, по технологическому 

сценарию ферганского. То есть обжаривание, тушение, варка и упревание риса. Причем даже в таких 

экзотических, можно сказать, штучных случаях, когда варку и упревание риса совмещают в одном 

процессе, просто налив с точностью аптекаря на сухой рис воду и наглухо закрыв крышку, 

с той же аптекарской точностью манипулируя температурой под казаном.
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Однако сути дела это не меняет и высший пилотаж в при-

готовлении ферганского плова определяется, конечно, 

не трюкачеством, а грамотным следованием «пловным» 

процедурам, которым уже не один век. Закавыка толь-

ко в том, что тысячелетняя практика, в общем и целом 

двигавшаяся в едином русле, не могла не породить ню-

ансов  — этих неизменных спутников хорошо отточен-

ного мастерства. Есть они и в технологии ферганского 

плова, как вариации, безусловно, совершенствующие, 

уточняющие и утончающие вкус этого замечательного 

блюда. И сегодня, друзья мои, объединив эти вариации, 

а  заодно используя практически все дополнительные 

(но опционные) для ферганского плова ингредиенты 

и приправы, мы приготовим, так сказать, квинтэссенцию 

этого плова, заодно разобравшись в нюансах. Но сна-

чала, разумеется, разберемся в самих продуктах и при-

правах (на пропорциях для плова на 5–6 хороших таких 

едоков).

Так называемые «наборы пряностей» для плова, 

сформированные рыночными торговцами или изготов-

ленные фабричным способом, очевидно, предназначе-

ны для каких-то других пловов, известных творцам этих 

«ассорти». Если учесть, что отдельные пряности и при-

правы добавляются в  плов на разных этапах его при-

готовления, то, должно быть, только творцам наборов 

известно, как разбираться в  их сомнительной смеси. 

Словом, эти готовые смеси специй не заслуживают осо-

бого внимания.

Таким образом, с продуктами для ферганского пло-

ва мы разобрались, взяв на этот раз их максимальный 

ассортимент. Но прежде чем суммировать в одном котле 

все существующие технологические детали в приготов-

лении плова, подготовим сами продукты.

ｗぶｐば, ゲｑぃｑズ:

  1 кг риса 

  7–8 средних морковок 

  3–4 средние головки лука 

   100 г курдючного сала (для ароматизации масла, 

по желанию) 

   300–350 мл растительного масла, если не 

используется сало для ароматизации. Если 

используется, то 250–300 мл

  800 г — 1 кг мяса, включая вес косточек

   2–3 головки чеснока целиком, либо одна головка, 

разобранная на зубчики 

  2–3 штуки острого стручкового перца 

  100 г нута в сухом виде 

  Полторы-две чайные ложки зиры (кумина) 

  Две-три столовые ложки изюма (по желанию).

   Столовую ложку (в сухом виде) барбариса (по 

желанию) 

  Острый молотый перец и соль по вкусу 

1. О  том, что нужно делать с  рисом и  нутом, если он 

используется, смотрите в приложении к рецепту «Что 

есть что в ферганском плове» (стр.  22). Поэтому нач-

нем с моркови, кожица с  которой не соскабливается, 

как это иногда делают, а срезается. Связано это, глав-

ным образом, с эстетикой самой моркови, точнее — ее 

ломтиков, на которых следы скобления, увы, заметны. 

Морковь для ферганского плова нарезается соломкой, 

в подавляющем большинстве случаев — тонкой солом-

кой, размер сечения которой очень и  очень относи-

тельная вещь.

2. Далее — лук. Здесь все просто: он очищается и наре-

зается тонкими кольцами или полукольцами.

1 2
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3. С  мясом для ферганского пло-

ва поступают так: мякоть нарезают 

либо двумя-тремя крупными куска-

ми, разделывая их на более мел-

кие уже в готовом виде при подаче 

самого блюда, либо небольшими, 

величиной с грецкий орех, кусочка-

ми непосредственно перед приго-

товлением плова. Разные подходы 

в манипуляциях с мясом обусловле-

ны одним из технологических пра-

вил  — первичной глубокой обжар-

кой либо косточек, либо, если их 

нет, двух-трех крупных кусков мяса. 

Этот прием оказывает влияние и на 

цвет, и на вкус будущего плова. При 

наличии нескольких косточек мясо, 

конечно, лучше загодя разделать 

на порционные кусочки.

Теперь, когда все нарезано и под 

рукой, можно приступать к приготов-

лению плова, уточнив один, зачастую 

вызывающий споры, момент: на чем 

правильнее готовить  — на плите 

или на костре. По большому счету, 

если говорить о  результате, это не 

имеет значения. У  любого способа 

есть свои плюсы и минусы, которые 

легко корректируются в нужную сто-

рону, как и при приготовлении иных 

блюд. Здесь важнее другое  — под-

держивать соответствующий тому 

или иному этапу приготовления пло-

ва температурный режим. Опять же 

не имеет значения, что «сила» этого 

температурного режима на костре 

и на бытовой плите разная. Главное, 

что она  — достаточная, чтобы при-

готовить плов. Поэтому и  спорить 

не о  чем: какой способ доступнее, 

таким и следует пользоваться.

4. Итак, определившись с  костром 

или с плитой, сначала хорошо про-

греем казан и  положим в  него на-

резанное кубиками сало, если оно 

используется. Помешивая сало 

в  вытопленном жире, добьемся 

того, чтобы оно хорошо подрумя-

нилось (то есть максимально отдало 

жир), а затем выловим шумовкой на 

отдельную тарелку.

Вольем оговоренный объем рас-

тительного масла, поддерживая под 

казаном довольно высокую темпе-

ратуру, и прогреем масло так, чтобы 

брошенное в него колечко лука мог-

ло обжариться за считаные секунды. 

Этого «теста» вполне достаточно, 

чтобы определить требуемую для 

дальнейших манипуляций темпе-

ратуру масла. Современные расти-

тельные масла не нуждаются в про-

гревании до дыма, а при костровом 

приготовлении плова перегретое 

масло и вовсе может вспыхнуть.

5. Далее в  прогретое масло зало-

жим ровно половину заранее под-

готовленного лука — то есть приме-

ним один из вариативных приемов, 

которым (на выбор) можно пользо-

ваться или не пользоваться.

6. Интенсивно работая шумовкой, 

хорошо подрумяним лук и той же шу-

мовкой полностью удалим его из ка-

зана, поместив, например, на тарелку, 

4
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куда мы выложили шкварки. В даль-

нейшем нам это уже не понадобится, 

но сами по себе шкварки и поджарен-

ный лук, если к ним добавить несколь-

ко колечек свежего лука и  щепотку 

соли, — отличная промежуточная за-

куска. Для желающих, разумеется.

7. Теперь очередь за косточка-

ми, которые нужно прожарить до 

интенсивного коричневого цвета 

оставшегося на них мяса, не забыв 

в процессе обжарки добавить пару 

щепоток соли и щепотку зиры.

8. На косточки, продолжая рабо-

тать шумовкой, положим оставшую-

ся половину подготовленного лука 

и, не дожидаясь его зарумянивания, 

осторожно вынем из масла косточ-

ки, переложив их на отдельную та-

релку и  оставив, таким образом, 

лук в свободном плавании, пока он 

не схватится легкой корочкой. Вре-

менное удаление косточек практи-

куется для того, чтобы до поры до 

времени они не мешали обжарке 

других продуктов.

9. Вот теперь на обжаренный лук 

можно положить нарезанное пор-

ционными кусочками мясо и  пере-

мешать его с луком, не забывая под-

держивать под казаном постоянную 

высокую температуру. Если есть же-

лание, к мясу при этом можно доба-

вить среднюю морковь, разрезанную 

на две или на четыре части, — в каче-

стве будущего украшения плова.

10. Заложив мясо, будем помнить, что 

оно не нуждается в столь глубокой об-

жарке, как косточки, что, кстати, ино-

гда игнорируется, и мясо на финише 

получается суховатым. Его, если так 

можно выразиться, следует слегка об-

жечь, памятуя о том, что на очереди — 

обжарка других продуктов, и  мясо 

продолжит жариться уже с ними.

11. Как только мясо слегка обжа-

рится и  наступит очередь моркови, 

применим еще один вариативный 

при приготовлении ферганского 

плова ход — заложим не всю, а ров-

но половину нарезанной соломкой 

моркови. Если используется нут, 

который, как говорилось выше, 

должен быть соответствующим об-

разом подготовлен, заложим и его.

12. Обжарим морковь и  нут (если 

он используется) на совесть  — то 

есть так, чтобы продукты действи-

тельно приобрели вид обжарен-

ных, ни в коем случае не допуская 
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их пригорания. Этот прием, помимо 

прочего, закрепляет форму морков-

ной соломки, которая при меньшей 

степени обжарки, как правило, впо-

следствии ломается и крошится. Что 

касается нута, он приобретает бо-

лее яркие вкусовые оттенки.

13. Наконец, подходит время для 

формирования соуса (зирвака), в ко-

тором в последующем будет варить-

ся рис. Перед тем как в обжаренные 

мясо и  овощи влить воду, понизим 

температуру под казаном до значе-

ний ниже умеренных и  только по-

том аккуратно добавим горячую или 

теп лую воду  — литр с  небольшим. 

На мой взгляд, это наиболее опти-

мальный объем для выбранных про-

порций, величину которого, если 

возникнет такая необходимость, 

можно нарастить после закладки 

риса. Гораздо хуже, когда изначаль-

но с объемом воды случается пере-

бор  — с  ним справиться уже слож-

нее, хотя и  можно, особенно при 

костровом методе приготовления 

плова. Другой вопрос, зачем это до-

пускать, тем более что разные сорта 

риса обладают разным коэффици-

ентом водопоглощения.

14. Добавив воду, вернем в  казан 

ранее отложенные косточки, поло-

жим, если они используются, очи-

щенные головки чеснока, перечные 

стручки, предварительно промытый 

изюм и  барбарис. Доведем зирвак 

до слабого кипения и оставим соус 

вариться минимум на сорок минут 

при таком же слабом и равномерном 

кипении, ничем его не закрывая.

15. Через сорок минут — час скор-

ректируем зирвак на соль, слегка 

его пересолив, по вкусу добавим 

острый молотый перец, достанем на 

отдельную тарелку поварившиеся 

в  зирваке кости. Положим в  казан 

оставшуюся половину нарезанной 

моркови, чуть притопив ее шумов-

кой в зирваке.

16. Увеличим температуру под ка-

заном до максимума и  аккуратно 

разложим по всей поверхности мор-

кови подготовленный рис, разров-

няв его шумовкой.

17. При костровом методе приго-

товления плова, если казан стоит 

в  очаге правильно  — то есть уто-

плен в  него более чем на три чет-

верти и  соответствующим образом 

отрегулировано пламя костра,  — 

рис, как правило, не нуждается 

в  том, чтобы его до поры до вре-

мени тревожили. В  иных случаях, 

поскольку температура по стенкам 

казана распределяется неравно-

мерно, отказ от каких-либо манипу-

ляций с рисом наверняка приведет 

к его неравномерному свариванию. 

То есть снизу, у  морковного слоя, 

он вполне дойдет до нужной конди-

ции, тогда как сверху может остать-

ся полусырым. Чтобы этого не про-

изошло, минут через 10 после того, 

как зирвак выступит на поверхности 
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риса, температуру под казаном нуж-

но будет снизить до пределов чуть 

выше умеренной. Затем осторожно, 

шумовкой поддевая рис по всей 

окружности посуды, как  бы менять 

местами нижний и  верхний слои 

риса, собирать его горкой, разрав-

нивать и вновь собирать горкой.

18. По ходу дела следует проверять 

степень готовности риса, пробуя его, 

так сказать, на зуб. Готовый для по-

становки на упревание рис должен 

быть упругим, но не жестким. В про-

тивном случае прямо на рис, через 

шумовку, нужно будет понемногу до-

бавлять горячую воду, не забывая 

собирать рис горкой и разравнивать. 

Убедившись, что рис окончательно 

готов, удостоверимся и  в  том, что 

в  будущем плове нет избыточной 

влаги. Этот избыток, если с помощью 

ручки деревянной ложки проделать 

в  плове отверстие до донышка ка-

зана, обычно проявляет себя высту-

пившей в  отверстии мутной водно-

жировой суспензией. Чуть повысив 

температуру под казаном, добьемся 

того, чтобы суспензия стала полу-

прозрачной. Это сигнал к  тому, что 

с избыточной влагой мы справились 

и рис можно ставить на упревание.

19. Однако сначала температуру 

под казаном понизим до минималь-

ных значений и приправим поверх-

ность риса несколькими щепотками 

зиры.

20. На середину выложим отложен-

ные косточки, чеснок и перец, и со-

берем на них рис горкой.

21. В  идеале плов следует плот-

но закрыть глубокой подходящей 

к окружности казана миской для луч-

шей циркуляции под ней пара. Стыки 

желательно проложить чистым поло-

тенцем или салфеткой, чтобы снизить 

теп лопотери, а саму миску зафиксиро-

вать грузом. Если плов готовился на 

костре, удалить из-под казана остатки 

угольков, если на плите — конфорку 

выключить. Оптимальное время упре-

вания риса — 25–30 минут.

22. Традиционной подаче этого пло-

ва предшествует немудреная проце-

дура. Казан вскрывается, косточки, 

чеснок и  перец временно перекла-

дываются в ту же миску, которой плов 

накрывался, содержимое казана тща-

тельно перемешивается, чтобы рав-

номерно распределить компоненты. 

А потом уже сервировать блюдо как 

кому нравится. Плов ведь от этого не 

перестанет быть пловом, правда?
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