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Книга — мало того что исключительно познавательная и 
полезная, мало того что очень увлекательная. Это обаятель-
ная книга. Начиная с самого первого слова на обложке: ка-
жется правильным, что имя автора звучит на русский слух 
уменьшительно-ласкательно. С автором и с книжкой сразу 
входишь в доверительные отношения — разумеется, пото-
му, что это он, Сталик, такой задает тон. 

Все для тебя, детально и доходчиво, подробностей автор 
не жалеет, точно и справедливо понимая, что в кулинарном 
деле только подробности и имеют значение. Ведь общие 
пищевые соответствия схватываются быстро, расклад ин-
гредиентов можно взять в справочнике, порядок действий 
соблюсти скрупулезно, но еда при этом окажется несъедоб-
ной. Сталик отдает должное вдохновению и одаренности, но 
ставку делает на знания и труд. Оттого и начинает издале-
ка — не с самой готовки, а с выбора посуды. “Обязательно 
надо упорно поторговаться — запас по цене у этих продав-
цов огромный. Если вдруг вам предложат чугунный казан, 
уже бывший в употреблении, — берите не задумываясь: с 
ним гораздо меньше хлопот, чем с новым, а послужит он 
еще и вашим внукам”.

“Внуки” — прямо или косвенно — возникают постоянно. 
Готовка еды — дело жизни: не только в непосредственном 
значении слова, но в самом высоком метафизическом. Ка-
зан — один из инструментов (Сталик так и называет его — 

“инструмент”) продолжения рода человеческого. Причем 
продолжения наиболее достойным образом.

Еда — народная традиция, народный характер, народная 
суть. Сохранение и обогащение кулинарных навыков — за-
дача, без всяких преувеличений, социально-нравственная.

Помимо сочащегося с каждой страницы собственного 
опыта автор ссылается на первоисточники: “Этим секретом 
со мной поделился семидесятилетний бухарский еврей, а 
тому, в свою очередь, пятьдесят лет назад об этом поведал 
девяностолетний старик-узбек”. После чего, изложив древ-
ний способ вытапливания бараньего сала, Сталик добавляет 
свое ноу-хау, на которое с неодобрением, видимо, глядят из 
райских кущ те старики, но мы-то принимаем с восторгом: 

“Вынуть выжарки из казана и употребить по прямому на-
значению: то есть закусить ими холодную водку”.

Водка в книге Сталика проходит как междометие, вроде 
и ни к чему по сути, но приятно крякнуть и вздрогнуть: “Хо-
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рошо бы к печенке еще и горячих лепешек: их просто вот так 
обмакнуть в соус — и в рот. Ну и водочки, конечно, из моро-
зильника. А как же?” 

Первостепенное — куда действеннее пушек и прочих ци-
вилизаторских орудий — значение русской водки для освое-
ния южных и восточных пространств еще недооценено. На 
Кавказе водка натолкнулась на местное вино, но Средняя 
и особенно северная Азия были покорены безусловно. По 
сути, бутылка оказалась единственной точкой схода ни 
в чем не схожих укладов. Так и получилось, что “выжарки 
из курдючного сала — одна из лучших закусок к русской 
сорокаградусной”. Потому у Сталика легко пробрасывает-
ся: “Водочку во второй раз начинают пить еще в ожидании 
плова...” — указано под что, но тут же незыблемо: “Возлия-
ния прекращаются незадолго до выноса плова. Это правило 
строгое, и исключений оно не терпит”. Не совсем разложил-
ся мусульманский мир: плов держит.

С подлинным драматургическим чутьем автор чередует 
бытовые пассажи с энциклопедическими вставными глав-
ками — скажем, о сортах риса. Девять сортов описаны по-
дробно — чем хороши, для каких блюд особо выигрышны, 
как готовить.

Все тем более убедительно, что сопровождается автор-
скими снимками сотворенных им блюд. Изображать еду — 
вызов, не преодоленный со времен голландских натюрмор-
тов xvii века. В быту мы знаем: что вкусно — то красиво. Но 
как часто на иллюстрациях это соответствие пропадает. Ста-
лик умеет и показать: его картинки источают аромат.

От переполняющих сведений, от трепета перед красо-
той — вкусовой и зрительной, от благоговейного отношения 
к предмету автора даже иногда заносит в высокий стиль. В 
теме люля-кебаба “слова из Библии почему-то вспомни-
лись” — и цитата. Но сочетание Библии и люля-кебаба не 
коробит, скорее с почтением отмечаешь поэтический слух, 
уловивший перекличку одних и тех же согласных в двух 
столь разных словах.

Однако общая интонация книги — простодушно-раз-
говорная, чтобы читатель понял, как не только приготовить 
бараньи ребрышки с фасолью и зеленью, но и что делать по-
том: “Все съев, гости пьют из тонких стеклянных стаканов 
черный чай, заваренный под цвет “хвоста петуха”, с мелко 
наколотым сахаром, и играют в нарды”. Ну, понятно, не 
эспрессо же пить, поигрывая в бейсбол. Вот с цветом хвоста 
бы не ошибиться. 

Цель — доходчивость. Объясняя, как насаживать шаш-
лык, Сталик пишет: “Если обозначить мясо “О”, а сало — 
буквой “Х”, то на палочке у нас должно получиться “ООХО-
ХОО”. Если и дальше сделаем все правильно, то именно эти 
звуки и будут издавать едоки: “оох-о-хоо!”” Запоминаем. 

А уж как полезен совет для переевших: “Вместе с зеле-
ным чаем несчастному следует дать тонко порезанного и 
промытого репчатого лука, спрыснутого уксусом”.

Разгоряченный жаром плиты, автор не только заботлив, 
но и страстен. Есть вещи, через которые он не может, не хо-
чет и никому не советует переступить. Главный враг Стали-
ка — мясорубка: “Одного никак понять не могу: для чего бог 
позволил людям сотворить мясорубку?” Здесь он поднима-
ется до истинных художественных высот: “Видали вы лю-
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дей, радостно крошащих телячью вырезку на мелкие кусоч-
ки, а потом давящих ее в этой мясорубке-соковыжималке? 
Скажите мне? Ну, тех самых, что сильно потом огорчаются 
из-за того, что фарш у них получился — в мантах или пель-
менях, скажем, — несколько сухим? В жизни я таких людей 
не видел, но в интернете — встречал”.

Сталик и морковку для плова не велит натирать на терке 
(тем более — запускать в кухонный комбайн), но только ре-
зать. Что же до мяса, если измельчать его чем-нибудь, кро-
ме ножа, то остаются “тряпочного вида раздавленные во-
локна”. Только нож оставляет сок в мясе. Должны же быть 
принципы.

Например, есть плов можно или ложкой, или руками. 
“Но только не вилкой! Есть плов вилкой — оскорблять пова-
ра: дело в том, что хорошо получившийся плов должен быть 
рассыпчатым”, а сквозь вилку рассыпчатый плов будет рас-
сыпаться, справедливо указывает Сталик.

Вот от такого, а не от цифр ингредиентов, возникает до-
верие, без чего нет смысла раскрывать кулинарную книгу. 
От прорвавшихся чувств, когда, из добросовестности указав 
более дешевые сорта продуктов, автор почти жалобно за-
клинает: “Честно говоря, я надеюсь, никого из наших чита-
телей не интересует, как сэкономить на питании за счет его 
качества”.

При этом Сталик прочно, как врытый мангал, стоит на 
земле, зная, с кем и с чем имеет дело: “Шашлык можно при-
готовить практически из любого вида мяса, рыбы или пти-
цы и практически с любым видом приправы и даже вовсе 
без нее. Не бывает “неподходящего” мяса, “неудачной” при-
правы, а бывают неправильно подобранные в данном кон-
кретном случае методы разделки мяса, маринования и при-
готовления”.

Очень важный пассаж. Сталик оглядывает весь гастроно-
мический горизонт в целом. Тут и виден настоящий мастер, 
который, в отличие от мелкого любителя с его тщательно 
пестуемой узостью (“мариную только в лимоне!”), облада-
ет широтой взгляда: все дело лишь в знании и мастерстве. 
Представим себе Пушкина, заявляющего: “Пишу только со-
неты”. Такой Пушкин нам не нужен.

Подкупающую и на диво современную глобальную ши-
роту на каждом шагу демонстрирует этот житель Ферганы. 
Сталик, впрочем, объясняет свой гастрономический экуме-
низм исторически: “В Средней Азии живут чрезвычайно ку-
линарно восприимчивые люди. За сто с небольшим лет тес-
ных контактов с Россией и ее народами здесь переняли мас-
су русских, украинских, татарских и даже корейских блюд... 
Тысячелетиями государства Средней Азии граничили и 
имели самые тесные связи с Персией и странами Ближнего 
Востока...” И дальше — о китайских, уйгурских, дунганских, 
индийских влияниях. 

У Сталика в одном месте элегантно вплетена даже идея 
кулинарного восстановления рухнувшей империи. Он рас-
сказывает, как однажды между Бухарой и Самаркандом ка-
ракалпаки его накормили несравненным джизом (есть та-
кое блюдо из барашка с музыкальным названием — о нем, 
как и обо всем, рассказано подробно). Восхищенный Сталик 
принялся расспрашивать, каракалпаки стали делиться сек-
ретами, а потом вдруг спросили: “Скажи, начальник, а СССР 



12

еще будет?” Прямой переход от джиза к Союзу — более чем 
логичен. Если и осталась где бывшая империя — так на сто-
лах. 

С высоты понимания и умения Сталик позволяет себе 
почти ересь: “Уж лучше приготовить из хорошей свежей 
свинины, чем готовить из абы какой да перемороженной 
говядины, или не готовить вовсе”. И так во всей книге — со-
четание традиционности с космополитичностью. Отдель-
ная главка — о еврейской кухне в Средней Азии. Отдельно — 
объединение традиций плова и кус-куса, то есть мостик аж 
в Северную Африку. Не зря же последняя глава называется 

“Дастархан на перекрестке цивилизаций”.
Кстати, оглавление — само по себе захватывающее чте-

ние, хоть выпускай его отдельным изданием. “Обретение 
казана”, “Выбираем и налаживаем”, “Лакомые кусочки — 
что остается от барашка?”, “При чем тут картошка?”, “Хал-
тадаги савот, или “Субботний плов в мешке”, “Кстати, о 
переедании”, “Люля-кебаб в мундире”, “Говяжий стейк на 
узбекский манер”... Все это хочется — и надо! — немедлен-
но прочесть и встать к плите (казану, мангалу). Кулинарные 
книги делятся на те, по которым удобно готовить, и те, кото-
рые интересно читать. Лучшие — сочетание того и другого. 
Эта — из самых лучших.

Петр Вайль. Сталик с нами



13Со Сталиком Ханкишиевым и его рецептами я познакомился 
очень просто. Однажды на адрес моей кулинарной телепро-
граммы пришло электронное письмо с рецептом. Писем я 
получаю немало, стараюсь побыстрей их прочесть и решить, 
что с ними делать дальше. А вот с этим так не получилось — 
прочел, посидел немного и перечел пару раз. Просто для 
собственного удовольствия. 

 Для моей передачи рецепт был чуток длинноват — с удо-
вольствием его бы подсократил, да вот рука не поднималась: 
нет ничего лишнего. Зато все маленькие секреты, которые 
могли бы действительно помешать начинающему кулинару, 
аккуратно раскрывались с толковыми пояснениями, точны-
ми деталями и мягким юмором, делающим даже для каприз-
ной примадонны вроде вашего покорного слуги совершенно 
необидным тот факт, что его учат тому, чего он не знает. 

Собственно, меня и не учили, а также не инструктирова-
ли, не дрессировали и не строили в две шеренги — мне рас-
сказывали интересную историю, которую хотелось пережить 
еще и в качестве действующего лица. Историю о плове — не 
о тарелке еды и не о рисовой каше с мясом, а о великом блю-
де, этнокультурном признаке грандиозной и древней циви-
лизации, с которой мы были знакомы преступно мало, даже 
когда проживали в одной стране, а теперь что уж говорить… 
Когда я прочел рецепт до конца, я не просто узнал что-то но-
вое — я еще и постиг, и пережил, и почувствовал, не гово-
ря уже о том, что остро захотелось тарелочку-другую плова 
именно по этому рецепту. 

 И еще одно четко помню — мысль о том, что если бы 
продавалась книжка таких рецептов, взял бы не только себе, 
но и всем друзьям, чтоб тоже получили удовольствие. Кста-
ти, после передачи меня спрашивали: “А книжка рецептов у 
него вышла?” Теперь можно ответить, что вышла — да еще 
и с какими фото, сам автор делал, с трудом удерживаешься 
от того, чтоб не вырвать страницу из книги и не сожрать без 
хлеба и даже без зеленого чая. Полная иллюзия, что пахнет 
не типографской краской, а нежным мясом и ароматными 
пряностями, и рука не поднимается перелистать страницу, 
хотя и понимаешь, что дальше не хуже, но и с этим расстать-
ся трудно… В общем, вах-вах-вах! — как много в этом слове 
для сердца нашего слилось… Вам-то хорошо — раз вы это чи-
таете, книга у вас в руках. А для друзей? Не упустите случая 
их порадовать, а то пожалеете потом! 

Борис Бурда 
Собственные 
удовольствия
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14 Дорогие друзья! Несколько лет назад, 
когда я еще только готовил к первому 
изданию эту книгу, я и не представлял 
себе, какая судьба ее ждет.

И вот теперь, с изрядного расстоя-
ния, есть смысл оглянуться назад, что-
бы посмотреть, что же получилось из 
этой затеи. Во-первых, радует, что кни-
га нашла своего читателя и пробудила 
интерес к кулинарии народов Средней 
Азии. Сколько раз за это время мне до-
водилось получать от моих читателей 
признания — иногда в интернете, но 
иногда и при личном знакомстве — в 
том, как прочитанное изменило их от-
ношение к еде. Конечно, слышать такое 
было очень приятно!

Но кое-что постепенно перестало ра- 
довать меня в этой книге. Например, не-
которые иллюстрации. Поэтому в этом 
новом издании некоторые фотографии 
я решил заменить. Ну и обложку при-
шлось обновить — не век же мне ходить 
в тюбетейке да с бородкой? Сегодня я 
другой! Но об этом вы прочитаете в моих 
следующих книгах, а та, что вы держи-

Предисловие  
автора  

ко второму  
изданию
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те в руках, — уже история. Можно ли 
ее переписывать? Нет, принимайте как 
есть — от первого слова и до последнего.

Я знаю массу людей, влюбленных в 
плов и шашлык. И не знаю ни одного 
мужчины, втайне не мечтающего нау-
читься их готовить лучше всех — хотя 
бы среди своих друзей. 

При этом следует заметить, что 
большинство увлеченных кулинарией 
мужчин предпочитают кулинарию на 
свежем воздухе. И эта дачная кулина-
рия, кулинария выходного дня, если 
честно, — дело абсолютно мужское. Ну, 
в самом деле, разве ж это для женщи-
ны: погожим летним днем отправиться 
на рынок, выбрать и закупить самые 
правильные продукты у давно знако-
мых мясников, зеленщиков и продав-
цов специй, наточить ножи, порезать 
мясо, наколоть дрова, развести огонь, 
приготовить шашлык, а то даже и плов, 
собрать друзей и угощать их? 

Вот для таких мужчин эта книга в 
первую очередь и предназначена. Пусть 

она будет неким путеводителем по вос-
точной кухне для увлеченных и не- 
ленивых. 

Здесь надо сказать, что я — автор 
этой книги — отнюдь не профессио-
нальный кулинар, а просто любитель. 
Ну вот люблю я с чувством, толком, рас-
становкой приготовить угощение и со-
брать вокруг него друзей. Этому моему 
увлечению уже много лет, и много чего 
накопилось в моем багаже. 

Кроме всего прочего, мне очень по-
везло — как минимум, в географиче-
ском и гастрономическом отношении: 
я родился и прожил первую половину 
своей жизни в Средней Азии, в Узбеки-
стане. Разумеется, кухня Средней Азии 
наложила отпечаток на мои кулинар-
ные взгляды и на мой кулинарный ре-
пертуар.

Гастрономия Средней Азии порази-
тельно богата не только потому, что 
накопила свои собственные кулинар-
ные традиции, но и благодаря весьма 
интересному в этом отношении сосед-
ству. Обитатели Средней Азии всегда 
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оказывались на перекрестке торговых 
путей и сами довольно часто пускались 
в дальние странствия. Были ли это па-
ломничества к святым местам или 
путешествия купеческих караванов — 
каждый раз домой привозились специи, 
приправы, новые продукты, а вместе с 
ними новые кулинарные впечатления 
и рецепты. 

В результате смешения самых раз-
ных кулинарных традиций Средняя 
Азия выплавила свою, уникальную кух-
ню, которая ныне покоряет сердца лю-
бителей кулинарии во многих странах. 
Могу сказать, что я тоже люблю гото-
вить наряду с нашими национальными 
блюдами традиционные блюда сосед-
них народов. И мне очень бы хотелось 
донести до своих читателей красоту и 
великолепие современной среднеази-
атской кухни.

За сто с небольшим лет тесных кон-
тактов с Россией и ее народами в Сред-
ней Азии переняли массу русских, укра-
инских, татарских и даже корейских 
блюд. Никого теперь не удивит в меню 

ташкентского ресторана или кафе рус-
ская солянка, татарские беляши, корей-
ское кук-си, крымские чебуреки, укра-
инские вареники и борщ. Настало время 
возвращать долги — и теперь русские и 
другие народы с удовольствием готовят 
восточные блюда. 

Тысячелетиями государства Средней 
Азии граничили и имели самые тесные 
связи с Персией и странами Ближнего 
Востока. В древности Персия была цен-
тром кулинарной мысли Востока — ле-
генды о яствах персидских властителей 
можно найти в литературных памятни-
ках самых разных стран. Надо ли гово-
рить о том, как сильно Персия повлия-
ла на кулинарию Средней Азии?

Деловые контакты с Китаем приве-
ли к кулинарной революции едва ли не 
по всему миру: спагетти и макароны 
надолго овладевали воображением по-
варов в Италии, а пельмени стали рус-
ской национальной едой. А Средняя 
Азия не прекращала контакты с Китаем 
ни на минуту. Даже рис, без которого 
теперь невозможно представить себе 


