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Мясо промыть, разрезать на кусочки размером 4х4 см, положить в
кастрюлю, залить водой, чтобы чуть покрыло. Положить в
кастрюлю один  небольшой очищенный репчатый лук. Поставить
на огонь до закипания. Как начнёт закипать, убавить огонь.
Обязательно собрать пенку, образованную во время
приготовления мяса. Иначе бульон будет мутным. Лук “забирает”
плохой запах варящегося мяса. Его нужно выбросить, когда мясо
приготовится. Мясо должно свариться, стать мягким. Но не очень,
т.к. оно ещё будет жариться с луком и доготавливаться  с
зеленью. После приготовления мясо переложить в любую ёмкость,
а его бульон процедить в другую ёмкость через мелкое сито.
Оставшийся репчатый лук нарезать на мелкие кубики, положить в
сковородку, положить 2-3 столовые ложки топленного масла,
поставить на плиту. Лук должен стать мягким. Добавить немного
куркумы. Потом уже жарить до полной готовности. Когда лук
пожелтеет чуть-чуть, добавить в него мясо и продолжать жарить
при постоянном помешивании. Когда и мясо и лук прожариться,
снять его с огня. Всю зелень хорошо  промыть. Нарезать средне
(не мелко).
Поставить на огонь сковороду и соединить мясо с луком,
.постепенно начать добавлять добавить зелень. Добавить
некоторое количество  мясного бульона. Все тщательно
перемешать. Как зелень обмякнет добавить стакан воды с
лимонной кислотой. Сябзи говурма должна довариться. Посолить
по вкусу. Говурма готовa, когда почти вся жидкость испариться.
Рис хорошо промыть.
Добавить пару ложек соли в воду.
Поставить кастрюлю  что бы закипела вода.
В кипящую воду положить рис. И следить как только закипит рис
он должен быть альденте.
Шафран заварить небольшим количеством воды.
Рис слить на дуршлаг.
На дно кастрюли с толстым дном или газане положить масло
положить лаваш смазать его маслом ещё слой лаваш снова
помазать маслом выложить рис полить сверху шафрановый
настойкой полить маслом тщательно накрыть крышку полотенцем
и поставить допариваться на совсем тихий ход .
Когда рис будет готов подавать на блюде с мясом и

газмагом .



И Н Г Р И Д И Е Н Т Ы Продукты на плов "Сябзи"

Зелень –по 2 пучка 

кинза (кешниш)

укроп (шювид)

душистый лук (кявяр)

шпинат(испанах)

щавель (туршянг) если есть

свежий зеленый чеснок, 

Петрушка 

Репчатый лук, штуки 3

Баранина  или говядина 1 кг

1 стакан стакан горячей воды, в которой растворена

1 ч.л. лимонной кислоты

Соль

Рис длинный(басмати )

Масло сливочное или топленое 

Куркума 1 ч.ложка 

Шафран (щепотка)

Лаваш


