


Предисловие

Для большинства итальянцев паста – это религия. С овощами, мо-

репродуктами, мясом или традиционная с зубчиком чеснока и олив-

ковым маслом – вариаций может быть несчетное количество. Более 

того, потребуется не один день, чтобы разобраться только в самых 

популярных видах пасты. Все эти бесконечные тальятелле, фарфалле, 

фузилли, тортеллини и прочие могут привести в смущение даже само-

го увлеченного итальянской кухней человека. 

Тем не менее блюда итальянской кухни очень просты в приготовлении. 

Возможно, именно этим она и привлекает людей по всему миру. Джей-

ми Оливер выпускает тематическую книжку «Моя Италия», объездив 

практически всю страну, от Сицилии до Тосканы. Появляются книги, 

посвященные отдельно взятому региону, а ведь их столько, что все не 

перечислишь: Ломбардия, Пьемонт, Сардиния, Тоскана… Во всех 

готовят по-разному, и везде свои уникальные кулинарные традиции. 

А одна из самых известных итальянских кулинарных книг «Серебряная 

ложка»? Знаете, сколько в ней страниц? 1260! Вы можете себе пред-

ставить, сколько итальянских рецептов там перечислено? 

Поэтому вы можете представить, как тяжело было написать еще одну 

книгу об итальянской кухне. Казалось бы, тема уже раскрыта, ну что, 

что еще можно сказать по теме? На самом деле эта книга о том, что 

в Италии можно оказаться в любой день. Для этого не нужно поку-

пать билет на самолет или устраивать себе продолжительные римские 

каникулы. Вы просто можете изучить эту книгу как легкое и очень 

красивое пособие по тому, как стать итальянским, ну, если не пова-

ром, то «домашним мастером». Всегда приятно, когда вам нагляд-

но показывают и рассказывают, как быстро приготовить то, на что 

у других уходит несколько часов. Лучше довериться профессионалам, 

а остальное время посветить тому, что итальянцы любят так же силь-

но, как пасту, – dolce far niente.
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Кусочек счастья не заказывали?

Так, и никак иначе можно обозначить эту книгу.

Яркие, простые и незамысловатые, классические рецепты пасты – 

это как раз и есть те кусочки счастья, которые дает нам эта книга. 

Вместе с этими рецептами мы ощущаем ароматы средиземноморской 

кухни, моря и постигаем очаровательную Италию. Паста покорит 

всех быстротой приготовления и своей доступностью. Ее рецепты на-

столько просты, что не требуют определенных навыков. 

Паста любима миллионами людей, она собирает за столом семьи. Она 

обязательно станет одним из ваших любимых блюд. Давайте вместе 

окунемся в это прекрасный мир.

Ведь для нас создана уникальная пошаговая инструкция по приго-

товлению пасты. Нет ничего проще, следовать краткому рецепту, по-

данному нам с фотографиями каждого этапа приготовления, и создать 

свое кулинарное творение!

Bon appetito, дорогие друзья!

diana-nagornaya.livejournal.com

Терентьева Диана
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3. Запекайте 1 час при температуре 
120 °С. 
Помидоры можно приготовить нака-
нуне. Подавайте со спагетти с оливко-
вым маслом.

2. Побрызгайте их оливковым маслом, 
посыпьте солью, перцем, щепоткой 
сахара и 1 столовой ложкой паниро-
вочных сухарей, смешанных с 4 ще-
потками майорана.

1. Порежьте 250 г помидоров черри 
пополам. Выложите их на проти-
вень, выстланный бумагой для вы-
печки.

Запеченные помидоры
 На 4 порции На 4 порции  Подготовка: 10 минут  Приготовление: 1 час 
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ХитростьХитрость

Поставьте емкость от комбайна и его 
лезвие в морозилку перед началом. 
Или измельчайте базилик с кусочком 
льда. Это позволит избежать перегрева, 
от чего соус потеряет аромат.

• 30 свеженатертого пармезана
• Мелкая соль, перец

Перед началомПеред началом

Промойте листья базилика, обсушите.

• 4 пучка базилика (около 100 г)
• 30 г кедровых орехов
• 10 г грецких орехов
• 1 зубчик чеснока
• 100 мл оливкового масла

Песто из базилика 
 На 200 г песто На 200 г песто  Приготовление: 15 минут 
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Песто готово! Разведите его половником воды, в ко-
торой варилась паста, не разогревая его. Песто может 
храниться несколько дней в холодильнике в герметично 
закрытой емкости.

Быстро измельчите все, добавьте натертый пармезан 
и оливковое масло.

Положите листья базилика в емкость комбайна, до-
бавьте поджаренные кедровые орехи, грецкие орехи, 
раздавленный чеснок, 2 щепотки соли и перец.

Поджарьте кедровые орехи на сковороде с антипригар-
ным покрытием, постоянно помешивая. Дайте остыть.
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Перед началомПеред началом

Начните варить пасту (см. рецепт 4).
2 маленьких сушеных острых красных • 
перчика (или щепотка молотого)
4 столовые ложки оливкового масла• 
50 г сыра пекорино романа (или • 
пармезана)
Соль, перец• 

350 г букатини (или толстых полых • 
спагетти)
150 г копченой грудинки• 
800 г консервированных помидоров • 
в собственном соку
2 большие луковицы• 

Букатини с соусом аматричана
 На 4 порции На 4 порции  Подготовка: 20 минут  Приготовление: 20 минут 
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Слейте воду с пасты, полейте ее оставшимся оливко-
вым маслом, добавьте соус и сыр. Поперчите и тут же 
подавайте на стол.

Добавьте консервированные помидоры и измельчен-
ный красный перец. Готовьте 2 минуты на сильном 
огне, затем 8–10 минут на среднем огне, часто по-
мешивая. Попробуйте, затем посолите.

Разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла, под-
румяньте лук и грудинку.

Мелко порежьте лук, кубиками нарежьте грудинку. 
Натрите сыр.
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Перед началомПеред началом

Начните варить пасту (см. рецепт 4).
100 г пармезана или пекорино (или • 
по 50 г того и другого), натереть
Оливковое масло• 
Соль, перец• 

400 г спагеттони (толстых спагетти)• 
200 г копченой грудинки, нарезанной • 
ломтиками ½ см толщиной
1 целое яйцо + 3 желтка• 

Спагеттони с соусом карбонара 
 На 4 порции На 4 порции  Подготовка: 10 минут  Приготовление: 10 минут 
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Переложите пасту в миску с яичной смесью. Хоро-
шо перемешайте, посыпьте сыром и перцем и пода-
вайте горячей. 

Слейте воду со спагеттони, добавьте немного олив-
кового масла и смешайте их с грудинкой, не снимая 
с огня.

В большой миске смешайте яйцо и желтки с половиной 
натертого сыра, солью, перцем, 1 кофейной ложкой олив-
кового масла и небольшим количеством горячей воды, 
в которой варились спагеттони.

Нарежьте копченую грудинку маленькими кубиками 
и обжарьте на сковороде в небольшом количестве 
оливкового масла, постоянно помешивая.
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Перед началомПеред началом

Начните варить пасту (см. рецепт 4).
1 пучок петрушки• 
50 г пекорино романо или пармезана • 
(по желанию)
Перец• 

400 г спагетти• 
2 крупных зубчика чеснока• 
100 мл оливкового масла• 
2 небольших острых перчика• 

Спагетти с чесноком, маслом и острым перцем 
 На 4 порции На 4 порции  Подготовка: 10 минут  Приготовление: 10 минут 
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Поперчите и подавайте очень горячей. Если хотите, 
можете посыпать натертым сыром.

Слейте воду с пасты и переложите ее в сковороду. 
Добавьте нарезанную петрушку и хорошенько пере-
мешайте.

В сковороде с толстым дном на медленном огне разо-
грейте оливковое масло с острым перцем. Добавьте 
чеснок и обжаривайте его до золотистого цвета, 
но смотрите, чтобы он не пригорел.

Очистите чеснок и удалите сердцевину. Порежьте его 
тонкими ломтиками 2–3 мм толщиной. Мелко нарежь-
те петрушку.
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ПримечаниеПримечание

Эта версия блюда по-итальянски назы-
вается cacio e pepe («сыр и перец»). Это 
классический римский рецепт.

2 полные столовые ложки• 
горошин черного перца
Оливковое масло• 

400 г макерони или любой другой • 
короткой пасты
100 г пекорино романо• 
1 л мясного бульона• 

Макерони, приготовленные на манер ризотто
 На 4 порции На 4 порции  Подготовка: 10 минут  Приготовление: 10 минут 
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Сняв с огня, добавьте раздавленный перец и подавайте 
очень-очень горячей!

Когда паста практически готова, добавьте сыр и хоро-
шо перемешайте. Добавьте немного бульона и посолите, 
если необходимо.

Натрите пекорино. В ступке раздавите пестиком 
горошины перца (либо заверните перец в бумагу для 
выпечки и раздавите его скалкой).

Варите пасту 5 минут. Слейте воду и залейте ее горя-
чим бульоном. Постоянно помешивайте и доливайте 
бульон, как только он начинает впитываться.
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Перед началомПеред началом

Начните варить пасту (см. рецепт 4).
4 листа водорослей нори • 
или 2 столовые ложки стружки
водорослей
1 очищенный зубчик чеснока• 
2 столовые ложки оливкового масла• 
Соль, перец• 

400 г спагетти из полбы или камюта • 
(неочищенной пшеницы)
200–250 г копченого лосося• 
40 г каперсов (лучше соленых)• 
1 лимон• 
2 кофейные ложки натертого имбиря• 

Спагетти с лососем и водорослями нори 
 На 4 порции На 4 порции  Подготовка: 10 минут  Приготовление: 10 минут 
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Слейте воду с пасты и смешайте ее с соусом и кусочка-
ми водорослей.

На медленном огне разогрейте в сковороде оливковое 
масло и чеснок, добавьте лимонную цедру, натертый 
имбирь и каперсы. Готовьте, помешивая, 1 минуту. 
Сняв с огня, добавьте лосося.

Нарежьте лосося кубиками. Натрите цедру лимона. 
Мелко нарубите каперсы. Порежьте зубчик чеснока 
пополам и удалите сердцевину.

На короткое время поместите листы нори под гриль 
в духовке, чтобы высвободить их запах, затем руками 
поломайте их на мелкие кусочки.


