
Лекция «Особенности итальянской кухни» 

 

Своего рассвета кулинарное искусство в Италии достигло во время Древнего Рима. 

Блюда отличались изысканностью и роскошью. Часто они были сложны в 

приготовлении, а их форма представляла собой произведение искусства.

 

Пожалуй, итальянская кухня – самая известная в мире. Итальянская кухня включает в 

себя тысячи разновидностей изделий из теста, сотни рецептов приготовления блюд из 

теста, мяса, рыбы и морепродуктов, большое количество салатов, десертов, видов 

вина. Одно из главных ее преимуществ – сезонность используемых продуктов. 

В Италии сохранилась традиция приготовления мяса в натуральном виде. Если 

итальянцы готовят мясное рагу, то они довольно часто не нарезают мясо маленькими 

кусочками, а тушат целиком весь кусок.  

Итальянцы охотно едят телятину, реже говядину и почти не едят баранину. Жареному 

мясу предпочитают тушеное. Итальянцы любят субпродукты. В качестве основного 

продукта используют птицу. Блюда из дичи встречаются только на острове Сардиния. 

Разведение свиней – традиционное занятие итальянцев, позволило им прослыть 

знатоками в приготовлении колбасных изделий. Любят свиное сало. 

Итальянская кухня нового времени, конечно, резко отличается, она более 

демократична, проста и рациональна. Прежде всего, итальянская кухня – это тысячи 

изделий из теста, причем каждое имеет своеобразный вкус. Макароны (спагетти) – 

это национальное блюдо. 

Помидоры, оливковое масло и чеснок занимают большое место в питании итальянцев.  



Без оливкового масла не обходится практически ни одно итальянское блюдо. На нем и 

жарят, и готовят различные приправы, а также добавляют в салаты. Интересно, что в 

итальянской кухне не используют подсолнечное масло: либо оливковое масло экстра-

класса, либо свиной жир. 

Распространены рыба и нерыбные продукты моря. Кроме средиземноморской рыбы 

жители Италии стали использовать в приготовлении пищи крабов, моллюсков, 

каракатиц, креветок, лангустов и омаров. В 16 веке была издана сложная 

поваренная книга библиотекарем Ватикана Бартоломео Сакки под названием «Об 

истинных удовольствиях и благополучии», которая пользовалась большой 

популярностью. Впоследствии во Флоренции стали открываться школы, обучающие 

кулинарному мастерству. 

Основными ингредиентами итальянских блюд являются тесто, помидоры, чеснок, 

стручковый перец, оливки и оливковое масло, капуста, морковь, лук, сельдерей, 

картофель, салаты, спаржа, зелень и большое количество сыра. Также пользуется 

популярностью рис, который подают с мясом, креветками, устрицами, грибами и так 

далее.  

Италия – родина сыров: пармезана, горгонзолы, моцареллы, маскарпоне и др. Сыр 

является важнейшей составляющей итальянских блюд, его добавляют в тертом виде 

либо порезанным на мелкие кусочки.  

В Италии очень популярен томатный соус. Его обычно в течение долгого времени 

варят на слабом огне, а потом добавляют такие приправы как базилик и майоран. 

Вообще в итальянской кулинарии применяется достаточно много разнообразных 

пряностей: розмарин, орегано, шалфей, тмин и другие. Благодаря им блюда 

приобретают неповторимый вкус. 

Хлеб итальянцы употребляют пшеничный. Его готовят и продают в небольших 

частных пекарнях, которые называются панефиччо.  

В итальянской кулинарии широко используется рис, кукурузная мука (полента). В 

Пьемонте и Венеции изделия из кукурузной муки употребляют вместо хлеба. 

Не менее известно карпаччо, представляющее собой кусочки говяжьего филе, 

приготовленные с травами и специями и приправленные оливковым маслом. Это 

блюдо подается либо как закуска либо как основное блюдо. 



Итальянцы используют множество овощей, фруктов и ягод. В целом итальянская 

кухня очень острая. Итальянская кухня на весь мир прославилась приготовлением 

овощей. Овощи не варят, а тушат в собственном соку или жарят в масле. 

В Италии готовят вкусное мороженое, всевозможные пирожные, торты и булочки. 

Знаменитый десерт итальянской кухни – Тирамису. 

Региональная итальянская кухня 

Для каждого региона Италии характерные свои обычаи, которые формируют культуру 

приготовления пищи. Одними из главных факторов влияния на кулинарию той или 

иной области страны являются климат, образ жизни и продукты, которые 

производятся местными жителями. 

Регионы Молизе и Абруццо славятся сыром и копчеными мясными изделиями. Кухня 

Базиликаты включает в себя блюда из говядины, наваристые супы и другие сытные 

блюда. Основой калабрийских, лигурийских и апулийских блюд служат рыба и 

морепродукты.  

Родиной всемирно известного итальянского блюда – пиццы – является столица 

Кампании – Неаполь. 

Для кухонь регионов Ломбардии и Пьемонта типично употребление блюд из риса, 

полента и ньокки. Также известно, что в Пьемонте выращивают лучшие белые 

трюфели. Тосканские плодородные земли дают превосходные фрукты и овощи, а 

также пастбища для скота. 

Здесь пользуются популярностью блюда из говядины, свинины и дичи. Главная 

роль в кухне Сардинии досталась угрю, тунцу, омару, а традиционным праздничным 

блюдом является молодой поросенок, жареный на вертеле. Блюда Сицилии сочетают 

в себе элементы итальянской, арабской, греческой и испанской кухонь. А если кратко 

описать сицилийскую кухню, то это будут три слова: паста, рыба, сладости.  

Традиционными блюдами региона Трентино – Альто-Адидже являются кнёдли и 

копченые колбаски. Также здесь занимаются виноделием. Умбрия поставляет 

качественное оливковое масло и черные трюфели. Блюда в этом регионе готовят из 

свинины, баранины, дичи и речной рыбы. Венето и Фриули славятся блюдами из 

рыбы, а также полентой и ризотто, а основными продуктами региона Марке являются 

свинина, паста и оливки.  



Первые блюда в Италии называются Минестро не (итал. Minestrone, от minestra 

[суп]. Суп со множеством ингредиентов из сезонных овощей, иногда с добавлением 

макарон или риса. 

Огромной любовью пользуется пицца, причем не только в Италии, но и во всем мире. 

Пицца готовится в специальных ресторанах – пиццериях, но ее также можно заказать 

и в обычном ресторане. Имя самой первой известной пиццы Маргарита. 

Еще одно традиционное итальянское блюдо – ризотто — плов из риса с ветчиной, 

сыром, луком, грибами и креветками. Но состав может различаться.  

Итальянская кухня очень богатая и разнообразная, а сами итальянцы большие 

гурманы и любители поесть. При встречах между друзьями, родственниками и 

знакомыми один из первых вопросов, который задают друг-другу: «Что вы ели на 

обед?» или «Что у вас сегодня на ужин?», «В воскресенье что вкусненького будешь 

готовить?» И это их действительно интересует, с удовольствием выслушают рецепт 

какого-то блюда или поделятся своим кулинарным секретом. Кроме макарон и пиццы, 

которые стали символами Италии, употребляют очень много морских продуктов как в 

сыром, так и в приготовленном виде, овощей, бобовых, фруктов, мяса и сырных 

изделий. 

В каждом регионе Италии на протяжении веков складывались определенные 

кулинарные вкусы на основе тех продуктов, которые там производились. Но после 

объединения Италии в 1850 году особо вкусные блюда начали распространяться по 

всей Италии и стали готовиться во всех регионах. Примеров тому много – полента, 

стейк по-флорентийски, фокачча, пицца, кальцоне (закрытые соленые пироги), пицца, 

фондута, поркетта (рулет из молодого поросенка.зажаренный на вертеле) и песто (соус 

из базилика, сыра пармезана, кедровых орешков и оливкового масла). 

Традиционная итальянская кухня по качеству продуктов, по способам приготовления, 

по сбалансированности полезных веществ занимает первое место в мире среди всех 

существующих кухонь мира. 

Что едят итальянцы на завтрак, обед и ужин 
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Завтрак итальянца очень отличается от завтрака русского человека. Обязательная 

чашечка натурального кофе (не растворимого), приготовленного в специальной 

кофеварке, рожок с вареньем или кремом и кафелатте. Очень многие итальянцы 

предпочитают завтракать не дома, а в барах где можно встретить знакомых и 

пообщаться, почитать свежую прессу или просто спокойно позавтракать. Вообще, в 

барах проводят много времени – во время паузы в офисе обязательно должны выйти с 

коллегами и выпить кофе. После работы могут заскочить покушать мороженого, 

сделанного из натуральных продуктов или побаловать себя аперитивом. 

Итальянское меню обеда обязательно должно состоять из нескольких блюд: 

 закуски 

 первое 

 второе 

 фрукты 

 кофе 

Закуски это – ветчина, сыры, овощи (варенные или жаренные). После этого подается 

первое блюдо – макароны, ризотто или овощной суп минестроне. Второе блюдо – 

мясо, рыба, моцарелла с ветчиной, сопровождаемые гарниром из овощей. Существует 

главное правило в итальянской кухне – не есть вместе углеводы и протеины, но сами 

же его и нарушают, особенно в праздники. Все эти блюда обязательно должны 

сопровождаться бокалом хорошего вина (плохого вина в Италии совершенно не 

бывает). Во время каждой трапезы обязательно употребление на десерт сезонной 

фрукты и фенхеля, который чистит желудок и помогает быстрей перерабатывать 

пищу. Для этих целей после обеда выпивают также кофе, которого по итальянской 

традиции в чашке должно быть ровно 2 столовых ложки. Это не шутка: Обыкновенная 

стандартная кофейная чашечка наполняется до половины – кофе получается крепкий, 

терпкий и ароматный. 

Между главными приемами пищи обязательно должен быть перекус – мороженое, 

пирожное, фрукты, йогурт, но обязательно что-то вкусненькое и не очень полезное для 

здоровья. На ужин меню почти такое, как и на обед, но многие итальянцы исключают 

закуски и первое. Это зависит от времени начала ужина, на юге Италии он начинается 

не раньше 20.30. Это объясняется тем, что рабочий день многих офисов и магазинов 

делиться на две части – с 9.00 до 13.00, затем начинается сиеста и возобновляется 

работа с 17.00 до 20.00. 

Итальянская праздничная кухня 



Праздничная итальянская кухня отличается от повседневной. Во-первых, на каждый 

праздник готовятся характерные блюда. Во-вторых, блюда должны быть более 

насыщенные и вкусные. И, в-третьих, праздник – всегда праздник. На ужин 24 декабря 

(канун католического Рождества) на столе должны быть только рыбные блюда. 

Пример закусок на канун Рождества – сырые устрицы и мидии, карпаччо из семги, 

рыбы-меч, осьминога, угорь жаренный на гриле, кольца кальмаров сырые. Для 

справки: карпаччо – тонко нарезанные ломтики сырой рыбы или мяса, политые 

оливковым маслом, уксусом и посыпанные листьями руколы. На первое могут 

подаваться два блюда – одно из макарон, другое из риса, но обязательно из 

морепродуктов. 

Второе блюдо тоже рыба и в каждой семье есть свое фирменное рождественское 

блюдо – дорада в духовке, бранзино запеченное в соли, рыба-меч на гриле, мелкая 

рыбка во фритюре, королевские креветки или форель, запеченная с лимоном и 

специями. На этом ужин не заканчивается – на стол ставятся овощные гарниры, 

картошка запеченная или фри. После всего этого изобилия в желудке надо найти 

место для свежей фрукты, а затем – орехов и сухофруктов. Орехи употребляют всех 

видов – грецкие, миндальные, арахис, фундук и фисташки. Завершает ужин известный 

итальянский десерт из сдобного теста – «Pandoro» и «Panettone». 

На праздничный Рождественский обед 25 декабря сценарий трапезы повторяется, 

только меню мясное. Закуски – моцарелла, ветчина, карпаччо из мяса, на первое 

лазанья и на второе обязательно баранина или козлятина (в духовке, на гриле, 

тушенная с зеленым горошком). На гарнир обязательно подадут овощи, картошку. 

Затем, фрукты свежие, орехи и сухофрукты, на десерт – «Pandoro» и «Panettone». В 



заключение обеда подаются крепкие спиртные напитки для переваривания пищи. 

Самые любимые алкогольные напитки у итальянцев: 

 граппа – виноградная водка 

 американский виски 

 русская водка 

 лимончелло – ликер из лимона 

 миндальный ликер белого цвета (не путать с амаретто) 

 амаро (бальзам или настойка) 

Третий день Рождественских праздников – 26 декабря день святого Стефана. Все то 

же самое, только вместо пасты на первое варят крепкий говяжий бульон с равиолями, 

а на второе едят мясо из бульона. 

Меню на Пасху очень похоже на рождественское – закуски, лазанья, барашек, 

гарниры, фрукта, только на десерт подают шоколадное яйцо, сдобу «Colomba», 

фигурку барашка из миндального теста и пирог из песочного теста с рикоттой. 

Отличается меню на день рождения – устраивается «party» с бутербродами, закусками, 

тарталетками и прочими вкусностями. Вообще-то, день рождения в Италии не очень 

празднуемая дата, важнее – именины или день ангела. Эти все традиции в итальянской 

национальной кухне формировались веками крестьянками, рабынями и монахами. 

Особенности итальянской кухни 

 



Особенности итальянской кухни: простота в приготовлении, разнообразие блюд и 

ингредиентов, на основе рецептов домашней итальянской кухни можно создать 

шедевры поварского искусства. А разнообразие блюд в Италии действительно 

впечатляет. Одной только пиццы можно насчитать десятки видов – тесто для 

итальянской пиццы готовиться по единственному рецепту – мука, вода, соль, дрожжи 

и сливочное масло. Но вот наименований для пиццы множество: 

 «Четыре сыра» – моцарелла, горгонцолла, пармиджано и пекорино 

 «Фуме» – моцарелла, копченный сыр и шпиг 

 «Тунец» с консервированным тунцом 

«Времена года» с моцареллой, артишоком, грибами и маслинами 

 «Наполетана» с моцареллой из молока буйволиц 

 «Сальмоне» с моцареллой, семгой и черной икрой 

 «Калабрезе» с моцареллой и пикантным Салями из Калабрии 

Особенности итальянской кухни проявляются также в приготовлении макарон: 

сколько блюд из них существует в Италии не может подсчитать никто – сотни и сотни 

видов. Единственное условие для вкусной пасты – готовить «аль денте», то есть ровно 

столько минут, сколько указано на упаковке каждого вида макарон. Это обусловлено 

тем, что итальянское тесто на макароны изготавливается из твердых сортов пшеницы, 

которое позволяет изделию не развариваться. Особое место в итальянской кулинарной 

культуре занимают вина. В каждом регионе выращиваются разнообразные сорта 

винограда из которого производится белое, красное, десертное вино, а также граппа. 

Самое известное, пожалуй, итальянское вино – «Chianti» из одноименного города в 

регионе Тоскана, провинция Флоренция, его можно различить по наклейке, на которой 

изображен великий Данте Алигьери. 

Секреты итальянской кухни очень простые – благодатный климат, плодородная земля 

и трудолюбивый итальянский народ. 

 


