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За название – отдельное спасибо моему другу Александру Мамуту, он как человек необыкновенно
фонетически одаренный совершенно лишил меня
возможности придумать книге другое «имя», так
оно мне понравилось.
Итак, опять повторяюсь – я очень люблю Прованс. (Извините.) Ненавижу начинать про что-то
по-настоящему любимое. Я очень люблю, ага.
Люблю я очень. Очень я люблю. Очень люблю я.
А как еще? Просто «люблю»? Хотя, если честно,
надо сразу признаться, я абсолютно провансозависимая. Как-то даже ненормально привязанная к
этому региону. Один раз в год мне мало, чудесным
образом происходит так, что я тут оказываюсь и
весной, и осенью, и в промежутке летом, и в разгар
трюфельного сезона в ноябре и декабре.
Надеюсь, вы уже поняли, где я в данный момент
нахожусь, когда пишу это вступление? В Ле-Бо-деПрованс (Les-Baux-de-Provence). Тут находится
моя самая любимая кухня на свете и мой самый
любимый повар. Забавно, но моя настоящая абсолютная страсть к кулинарии началась именно
здесь – десять лет назад, когда мы с друзьями купили велосипедный тур по Провансу и, проезжая
каждый день по 50–80 километров, по вечерам
останавливались в каких-то неземной красоты
шато с гастрономическими ресторанами. Это был
безусловно лучший из всех!
Вы когда-нибудь держали в руках легчайшие,
почти воздушные сморчки, только что найденные
вами в лесу? А отборные крупные перигорские
трюфели размером с теннисный мячик? А пучеглазая скорпена, смотрящая на вас ненавидящим
взглядом с рыбного подноса для буйабеса, готовая отправиться в самый вкусный суп во вселенной? А дыни из Кавайона (Cavaillon) и их аромат?
А яблоки из Сан-Реми (Saint-Remy-de-Provence)?
А наивонючейший из сыров Банон из одноименного Банона (Banon)? А засахаренные фрукты из
Апта (Apt)? А груши из Воклюза (Vaucluse)? А...

Можно продолжать бесконечно. Это абсолютный, кристальный гастрономический рай. Если
где-то и живут верховные демоны кулинарии,внимательно следящие за поварами, то 8 из 10 – точно
в Провансе. Остальные 2 разбрелись по миру.
Страсть моя к этому региону за десять лет
окрепла, я обросла необходимыми знаниями,
друзьями, «единомышленниками» в своей привязанности, и было бы нечестно утаивать свои
драгоценные приобретения. Еще я наконец-то понастоящему стала понимать окружающих меня
французов. Они удивительные, вся их жизнь необыкновенным образом вращается вокруг «правильной еды», невозможно представить кого-то
еще, отправляющегося в двухчасовую утомительную поездку исключительно ради того, чтобы
проверить, правду ли сказал сосед, что тиан с сардинами у мусье Б. намного лучше тиана с сардинами у мадам С.? Я нигде больше не встречала
нацию настолько искреннюю в своем желании
поддержать повара, даже если он находится в таком захолустье, что не то что навигатор, даже самая подробная карта не знает этот распрекрасный
городок с гордым названием, состоящий из одной
улицы и пяти домов. Обычно, прежде чем открыть
ресторан, его будущие владельцы задумываются о
правильности выбора места – это происходит где
угодно, но только не во Франции. Таких ресторанов, удивительных и одновременно невероятных
в своем абсурде по логистике расположения, я нигде не встречала. Вам приходится крутиться, путаться, ругаться с автомобилем и мирозданием,
выискивать в маленьких деревеньках местных
жителей, которые подскажут... но они не понимают ни одного слова (прованское «бьенг») и так
далее, но зато, когда вы наконец-то добрались...
Счастье!
И меня всегда поражает в наших соотечественниках, что, кроме давно уже набившего оскомину
и ставшего неким символом туристической «по-
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шлости» маршрута Ницца–Канны–Монте-Карло,
они о Лазурном Береге ничего не знают, а ведь это
тоже теперь единый с Провансом регион, и в эту
книгу попали и салат нисуаз, и лимоны из Ментона (Menton). И почему-то почти никому в голову
не приходит, что, например, Сан-Тропе – это не
только самые знаменитые клубы и пляжи, но и
совершенно фантастический регион с лучшими
виноградниками для «розе» и великолепными
продуктами.
А если отъехать на сто километров вглубь... вы
попадете в настоящий рай.
Англичане давно это поняли, а им в этом вопросе как потомственным колонизаторам я
почему-то доверяю. Короче говоря, если вам надоел «богатый масс-маркет», арендуйте машину,
кидайте вещи (ничего «лазурно-избыточного» вам
не понадобится – шорты-майки-обязательный
фотоаппарат) и поезжайте в настоящий Прованс.
Два часа за рулем – и рай, да. Абсолютный рай. Гуляйте, вдыхайте запах лаванды и лимонного тимьяна, наслаждайтесь пейзажами, которые так
ценила целая плеяда великих художников, ходите
с утра на местные марше (рынки) и, конечно же,
восторгайтесь великолепными региональными
продуктами за совершенно смешные деньги:
бутылка прекрасного розового вина, еще горячий
«фугас» (местный хлеб) и свежайший козий сыр с
лавандовым медом для позднего завтрака, часов
так в одиннадцать утра, на уединенной поляне,
заросшей розмарином и пахнущей так... да-да-да...
ммммм и все это за 10 евро...
А если вам скучно, езжайте на «охоту» в Ильсюр-ля-Сорг (L'Isle-sur-la-Sorgue). Место, которое
надо обязательно посетить, если у вас будет время.
Даже если и не будет, все равно... надо! Уникальная
прованская деревушка, когда-то бывшая вотчиной
профессиональных рыбаков, имеющая теперь статус антикварной столицы края. И пусть «знающие
снобы» будут морщить нос, что это для «лохов» и
«туристов», не верьте – там попадаются настоящие
драгоценности. Более 500 антикварных лавок –
для небольшой деревеньки, согласитесь, это очень
много. И еще здесь каждый год в середине августа
проходит знаменитейшая ярмарка, на которую
съезжаются охотники-антиквары и специалисты
со всего света.
Мои фавориты – старые-новые скатерти с монограммами, которые я обожаю покупать и дарить,
особенно когда угадываешь какого-нибудь «С.А.»
или какую-нибудь любимую «М.», пролежавшие
на дне сундука почти сто лет и сохранившиеся в
идеально безупречном состоянии, с необыкновенного мастерства вышивками, перевязанные ста-

ринными же ленточками. Удивительно красиво.
Ну и еще из обязательного...
Красный рис из Камарга (Camargue) и его знаменитые «торо» (об арльской корриде вы прочитаете в любом справочнике), фламинго и флер
де сель оттуда же, оливковое масло из долины Бо
(Vallée des Baux), баранина из Систерона (Sisteron),
персики и фиги из Салон-де-Прованс (Salon-deProvence), конфеты из миндальной пасты «калиссон» (calissons) и необыкновенный лавандовый
мед из Бонье (Bonneaux)!
Да и просто прованская лаванда. Когда я писала
эту книгу – дала себе слово, что здесь не будет ни
одной фотографии лавандового поля. Невозможно
представить себе даже самый дешевый путеводитель по Провансу, который бы не начинался с
лавандовых просторов. Стереотип, а я их не люблю. Но... увы, не удержалась. Лаванда – местная
визитная карточка. Хотя местные жители ее не
очень-то и используют. Но зато как на ее запах
слетаются туристы! Тут даже есть собственный
музей лаванды.
И, конечно же, местное Розовое Вино! Лучшее rosé из лучших rosé – это Прованс. Местные
вина, наиболее известные среди них – это Бандоль
(Bandol), Белле (Bellet), и уже ставший родным
Ле-Бо-де-Прованс (Les-Baux-de-Provence), и благородный Шатонеф-дю-Пап (Chateauneuf-du-Pape),
который не входит в прованские аппелласьоны,
но географически и исторически это прованское
вино. Я, честно, не специалист, но у нас уже много
лет дома является фаворитом Белле и Шатонефдю-Пап, и если у вас есть время, то стоит проехаться по многочисленным routes des vins, которых в этом регионе великое множество, тут очень
просто найти себе «экскурсовода», французы безупречно разбираются в своих региональных винах,
и редко кто откажется с чуть напыщенным видом
безупречного знатока ввести вас в курс особенностей лучших вин именно их региона. Только не
переусердствуйте с тестированием. Обычно после
третьего-четвертого производителя начинаешь
настолько их любить, что совершаешь немотивированные покупки. Мне повезло – у меня есть
Алена и ее прекрасный длинный винный нос.
Остановка в Ле Бо-де-Прованс... Даже не обсуждается – такое вы редко где увидите, даже для
прекрасно сохранившейся Франции это место абсолютно уникально. Средневековая крепость (XI
век), дожившая до нашего времени в почти первозданном виде, с фантастическим видом долины
Бо, открывающимся с бокситовых (от Baux и происходит название «боксит») скал, на которых она
находится.
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Если же вам хочется узнать, что такое страшный южный портовый город – поезжайте в Марсель (Marseille), я его побаиваюсь, но ради настоящего буйабеса я готова на все.
В общем, все подробно читайте дальше. Эта
книга – не справочник и не путеводитель, эта
книга о моем Провансе, моих любимых местах и
региональных продуктах, и самое главное – о моих
друзьях поварах – и звездных, и простых, мясниках и сыроделах, виноделах и производителях
оливкового масла, да и просто любителях хорошей
домашней кухни (всем им бесконечное спасибо
за доброту и удивительную щедрость), и о том, что
для вас приготовила я по своим любимым книгам
об этом регионе, моих продуктах и моем выборе
из всего того невероятного гастрономического
разнообразия, который предлагает Прованс. И эта
книга ни в коем случае не претендует на книгу о
классической прованской кухне, скорее даже наоборот – она о современной кухне Прованса, да и
само гастрономическое понятие «à la Provençal» в
регионе давно уже очень размыто. Часто даже искушенные местные жители удивлялись моим вопросам по рецептурным технологиям каких-то
блюд, которые я считала каноническими для Прованса, вообще не понимая, о чем идет речь. Все
меняется, да. Но, как и раньше, вся кухня этого
региона ориентирована в первую очередь на сезонные локальные продукты, а так как их тут несметное количество... то... она исключительно разнообразна. Не хватит и двадцати толстых книг.
В моей вы встретите и обязательные «исторические» рецепты как дань толстым энциклопедиям,
и рецепты, ставшие для меня настоящим открытием в современной кухне этого драгоценного региона Франции. И, конечно же, огромное спасибо
всем тем, кто помогал мне готовить эту книгу, щедро со мной делился своим талантом, знаниями и
любовью к этому прекраснейшему краю. Страстному Сильвестру Вахиду (Sylvestre Wahid), волшебному Арману Арналю (Armand Arnal), педантичнейшему и гениальному Джонатану Вахиду
(Jonathan Wahid), добрейшему Бернару Шаттону
(Bernard Chatton), Ги Жедда (Guy Gedda) – главному
писателю (его называю «папа кухни Прованса») о
прованской кухне и настоящему сказочнику, его
удивительной дочери, волшебному Доминику из
Le Cabanon и его отцу Мишелю, страстно пропагандирующим прованскую кухню на избалованном изысками Лазурном Берегу, Шарлю Сержу

(Charles Serge) – Мяснику с большой буквы из деревушки Моссан (Maussane) и его семье, прекрасному Патрису, хозяину культового «Le Club 55» в
Сан-Тропе, сыну его основателей и другу Бриджит Бардо, нашему школьному повару Ванечке –
Ивану Жиларди (Yvan Gilardi), названному так его
матерью в честь русского певца эмигранта Ивана
Реброфф, Фанни, финалистке знаменитейшего
шоу «Топ-шеф» и жене Джонатана, Мишелю Миалю (Michel Mialhe) с его чудесными наливками,
Жан-Полю Тусенну (Jean-Paul Toussen) из «Ля Петит Табль» (La Petit Table) и его уютной жене, семье
Юг (Hugues) из Кастелас (Castelas) – производителям лучшего оливкового масла из долины Бо, хозяину сети «Тарт Тропезьен» (La Tarte Tropézienne)
за жадность и щедрость одновременно, умнице Натали за ее простые, но необыкновенно вкусные тапенады, психотерапевту Элиане, женщине с лицом
прекрасной козы, удравшей 12 лет назад из Парижа
и начавшей делать козьи сыры со своим мужем,
пастухом Пьером, теперь это лучшие козьи сыры
Франции, месье Шариалю (Jean-André Charial),
председателю винной ассоциации Прованса и хозяину культового ресторана «Усто де Боманьер»
(Oustau de Baumanière), за его бесконечную помощь, и много-много еще кому. Я просто не в силах
тут всех перечислить. Удивительные люди, сделавшие меня счастливой во время работы над этой
книгой. Итак, читайте, готовьте и получайте такое
же удовольствие, которое испытывала я, когда эту
книгу писала. Я сознательно решила не давать тут
«явки и пароли» – все это вы найдете на моем сайте
www.belonika.ru, иначе бы мне пришлось подробно
описывать десятки или даже сотни мест. А я и так,
выкинув почти половину материала (только фотографий для этой книги мною было сделано больше
15000!), смогла уложиться только в 368 страниц. А
это очень много. Так что, если вам что-то необходимо будет уточнить или узнать подробности –
добро пожаловать ко мне в гости на мой сайт. Я с
удовольствием вам отвечу. Еще там вы найдете в
более полном варианте некоторые рецепты, в которые я просто из-за элементарного ограничения
в объеме книги не смогла сунуть важные подробности в фотографиях. Например, для буйабеса из
ресторана «Bacon» их более 70 (!), что невозможно
для одного рецепта в книге. А на сайте – ради Бога.
Так что, заглядывайте – буду бесконечно вам рада.
Итак. Начнем с продуктов. Самых главных продуктов Прованса!
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huile d'olive

Оливковое
масло

«– Гр ехи наши тяжки е, а запас ы с куд ные, – с каза л д едушка, с а дя сь в п р охла де п од ор е ш н и ком.
– Ну-ка, Сережа, господи благос л ов и !
Он вынул и з холщов ого мешка хлеб, д ес яток крас ных томатов , кусок б е сса ра б ского сыра б р ын з ы
и бутылку с прованским мас лом. Соль была у него завязана в у з е л ок т р я п оч к и с ом н и т е л ь ной
чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шепта л . П отом он ра з л ом и л к ра юх у х л е б а
на тр и нер овные ч ас ти : од ну, с амую большую, он пр отянул Сер г е ю (ма лый раст е т – е му н а до е ст ь ),
д ругую, поменьше, ос тави л д ля пуд еля, с амую м а ле н ь ку ю вз я л се б е .
– Во и мя отца и с ына. Оч и в с ех на тя, гос под и , уповают, – ше п та л он , су е тли в о расп р е де ля я
пор ци и и поли вая и х и з бутылки мас лом. – В ку ш а й , Се р е ж а ! »
Куприн А.И. «Белый пудель»

Если по поводу окончания книги у меня были и есть
разночтения, то, как ее начать, никаких сомнений
не было – с рассказа о том ингредиенте, который
входит почти в каждый рецепт, без которого местную кухню представить себе просто невозможно.
Оливковое масло – один из трех главных атрибутов стиля à la Provençal – вместе с чесноком и
помидорами. Хотя в Провансе его вырабатывают
несравнимо меньше, чем в соседних Испании
и Италии, а Франция не входит даже в число 15
основных стран-производителей, качество местного масла всегда высоко ценилось – в России
«прованское» даже было синонимом оливкового
масла высшего качества.
В этой книге мы будем далее говорить (и использовать) только о натуральном нерафиниро-

ванном оливковом масле экстра класса, то, что
привычно называют extra virgin, или extra vierge
по-французски.
Не только потому, что только это масло обладает
всей полнотой вкуса и аромата, про пользу даже не
говорим, но и потому, что остальные сорта (virgin,
pure olive oil, refined, pomace – по международной
классификации) нас так или иначе не устраивают
по разным причинам. Virgin olive oil качеством
несколько ниже, чем extra, а кислотность его выше
(от 0,8 до 2% олеиновой кислоты, по-французски
– l'acide oléique, самое лучше масло имеет менее
0,8%). Refined – было рафинировано (обычно с использованием химии), потому что было или не
слишком хорошо на вкус, запах или имело слишком высокую кислотность. Pure olive oil – на деле
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это смесь оливкового рафинированного и нерафинированных масел, а не какое-то особенно чистое
масло, как можно подумать по названию. Pomace
вообще вырабатывается из жмыха с использованием растворителей, тут и говорить не о чем.
Хорошее оливковое масло стоит дорого, и превращать его в заметно более дешевое рафинированное никто по доброй воле не будет, так что это
делают только по суровой необходимости – высокая кислотность, не очень качественное сырье,
неудачный год и так далее.
Если у вас есть возможность приобрести французское масло, знайте, что оно маркируется как
huile d'olive extra vierge (кислотность около 0,5-1%),
huile d'olive vierge или fine vierge (до 2%), и huile
d'olive vierge courante или ordinare или просто
vierge (до 3,3%). Масло более высокой кислотности
во Франции принято подвергать рафинированию.
Если на этикетке написано просто Huile d'olive –
то это местный аналог pure olive oil, то есть смесь
рафинированного и нерафинированного, кислотность его обычно около 1,5%.
Впрочем, virgin olive oil (huile d'olive vierge),
если вы можете купить неплохое по вкусу и привлекательное по цене, можно не скупясь использовать в готовке – мариновать мясо, жарить, а более
качественное и дорогое пустить уже в заправки
и готовые блюда, где оно проявит себя в лучшем
виде.
Кстати, про жарку – очень часто можно услышать, что, мол, ни в коем случае, в нем пропадают
все витамины, зато появляются канцерогены и
прочие ужасы. Конечно, сильный нагрев разрушает вкус и аромат оливкового масла, но жарить
на нем можно и нужно. International Olive Council
вообще ссылается на современные исследования,
которые не показывают никакой взаимосвязи
между типичными болезнями и жаркой на оливковом масле – куда важнее то, как вы жарите и при
какой температуре.
Утверждают даже, что нерафинированное
масло, за счет высокого содержания антиоксидантов, куда более устойчиво к высоким температурам, чем другие виды растительных масел – оно
начинает дымить при 210°C, при этом температура
фритюра обычно всего 170–180°C, а на сковороде и
того ниже. И если вдуматься, то никаких рафинированных масел у народов, придерживающихся
так называемой средиземноморской диеты, ныне
страшно популярной, никогда не было. Все замечательно жарили и жили долго, и вы не бойтесь.
Главное – не перегревайте его до дыма.
Еще одна тонкость, с которой сталкиваешься,
начиная разбираться в этом вопросе – так назы-

ваемый «первый холодный отжим». Оказывается,
сейчас в промышленности второго или третьего
отжима не бывает, первый – он же и последний:
после того, как оливки раздробили и отжали, дальнейшие способы извлечения остатков масла уже
не связаны с отжимом – действуют с помощью
химии.
Раньше действительно первичный жмых смешивали с горячей водой и снова отжимали, получая дополнительную порцию масла, но уже худшего качества. Сейчас промышленные методы
сильно изменились, а небольшие маслодельни в
свою очередь стремятся получить натуральный
продукт как можно более высокого качества.
Холодный тоже некоторая условность – многие считают, что это говорит о том, что масло отжимают без нагрева. В принципе, нагрев во время
дробления и отжима массы очень влияет на качество масла, высокая температура быстро разрушает активные вещества и ухудшает вкус и аромат,
и по европейским нормам температура при прессовании не должна превышать +27°C (на другие
рынки подобные нормы не распространяются!).
Осенью и особенно зимой, когда собирают самую
богатую маслом ягоду, температура падает до +5–
10°C, и оливковую массу приходится обязательно
подогревать, чтобы улучшить выход масла. В некоторых же странах, наоборот, даже осенью температура ягод может быть заметно выше нормы.
С конца октября в Провансе начинают собирать ягоды столовых сортов – гроссан (grossane),
пичолин (picholine), салоненк (salonenque) и кайетьер (cailletier) (также известного как cayet, cayon,
grassenc, Olivier de Grasse, pendoulier и pleureu,
из спелых ягод которого завяливанием в крупной соли получают знаменитые «нисуаз» – или
Niçoise или olive de Nice, обязательные, кстати, в
одноименном салате). (Лично мой любимый сорт
– пикантный «пичолин». Я без него просто жить не
могу, когда заканчиваются мои запасы, начинаю
дико нервничать – пора нестись на рынок в СанРеми, там лучшие «пичолин» во Вселенной.)
Чем ягода спелее и чернее, тем больше в ней
масла, правда, вкус его становится все более мягким. Обычно с ноября до середины декабря идет
сбор еще зеленых оливок на масло, из которых
сначала отжимают зеленое фруктово-травяное,
острое «молодое» масло. В это время года еще довольно тепло, и производители стремятся отжать
масло в день или ночь сбора, иначе в массе может начаться брожение и другие процессы, которые губительно влияют на качество. Оливки в это
время довольно сильно горчат – масло получается
«перечным», пикантным, с сильным вкусом, а для

huile d'olive
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засола их несколько дней вымачивают разными
способами, чтобы избавиться от горечи.
Позже, с середины декабря, а то и в январе, собирают самые зрелые, черные маслины, богатые
жиром, которые дают масло более привычного
желтого цвета с мягким, нейтральным вкусом. В
это время уже прохладно, и некоторые традиционные производители в Провансе выдерживают
собранные ягоды несколько дней, чтобы они еще
дозрели. Горечи в них очень мало, и масло получается мягким, деликатным на вкус. Засол таких
маслин для стола вообще делают всухую – их просто пересыпают крупной морской солью, оттого
ягоды маслин «нисуаз» получаются сморщенными, как чернослив.
Сначала оливки перебирают от всего ненужного – веток, плохих ягод, мусора, затем дробят,
отделяют косточки и превращают в гомогенную
пасту, которую наносят на специальные волокнистые круглые маты, и в таком виде прессуют, отделяя от жмыха эмульсию из масла и сока. Та часть
эмульсии, которая с матов стекает самотеком, до
прессования, называется fleur d’huile. Некоторые
производители фасуют это масло и продают отдельно, по более высокой цене, чем стандартное
huile d'olive extra vierge, и правильно делают – оно
прекрасно.
Отжатую эмульсию из масла и воды с частичками ягодной мякоти разделяют на центрифуге
(на современных производствах), или просто
оставляют на месяц-полтора для «созревания» – за
это время она естественным образом расслаивается, и уже почти прозрачное масло декантируют.
Обычно производители на манер виноделов
смешивают масло из разных сортов оливок, чтобы
подчеркнуть вкус одних и смягчить остроту
других.
Вообще, обращайте внимание на то, что пишут на этикетках – в связи с высоким спросом
на рынке во многих странах часто всего-навсего
только разливают дешевое и не очень качественное масло из Северной Африки, Турции и других

стран, поэтому, если хотите быть уверенными,
что вы купили действительно французское масло,
ищите на нем такой значок:

Это гарантия, что Association Française Interprofessionnelle de l'Olive подтверждает – масло выработано во Франции и из французского сырья.
Как и с вином, у французов, конечно, и масло, и
оливки поделены на разные аппелласьоны, выработано множество сертификатов AOC для разных
регионов, идут споры, чье масло лучше. Не буду
вдаваться тут в эти подробности, про это можно
написать целый справочник, главное – пробуйте
масло, которое вы покупаете, оно все разное! Но! Я
твердо убеждена, что лучшее масло из всех масел,
производимых во Франции – из долины Ле Бо, и,
если вы доверяете моему вкусу...

Как пробовать оливковое масло
Налейте немного – пару чайных ложек – масла в
небольшой бокал или чашку, согрейте ее теплом
рук. У всякого оливкового масла свой уникальный
аромат и вкус, как у вина. Понюхайте его: сделайте вдох через нос, затем, убрав от себя чашку,
сделайте еще несколько вдохов носом, чтобы
«очистить» рецепторы. Теперь возьмите немного
масла в рот и покатайте его, распределяя на языке:
важно, чтобы масло попало на все его части, так
как разные вкусы – горькое, сладкое, кислое и соленое – ощущаются разными участками. Как и у
вина, вкус масла раскрывается в три этапа – начало, середина и финиш.
Обратите внимание – хорошее масло не оставляет послевкусия.
Пробуйте и сравнивайте! Тут дело исключительно в ваших личных вкусовых особенностях.
Кто-то не любит горечь, для кого-то нейтральное
масло слишком скучно, короче, ориентируйтесь
на свои гастрономические пристрастия.
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Tapenade noire de Nathalie

Черный тапенад
от Натали
Натали, прекрасная Натали из Камарга! Живущая бок
о бок с 600 быками и 400 лошадями на ранчо дяди
моего друга, крупнейшем в этом регионе. Она прекрасно готовит, и целый день вместе с ней мы посвятили только тапенадам. Ее главный совет: во всех
рецептах тапенадов добавляйте «сильные» ингредиенты – чеснок, анчоусы и каперсы – на свой вкус,
постепенно. Замечательный вариант подачи – сделать
сэндвич из двух тонких ломтиков хлеба с тапенадом
внутри и обжарить с обеих сторон до золотистого
цвета, прижимая к сковороде с небольшим количеством масла, а затем нарезать на тонкие полоски.
п рим ерно на 35 0 г:

150–200 г хороших маслин
100–150 мл оливкового масла
10 филе соленых анчоусов
2 ст.л. каперсов
1–2 зубчика чеснока
пучок петрушки
молотый черный перец
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• Маслины обсушить от рассола или масла, раздавить на разделочной доске скалкой или плоскостью широкого ножа, удалить косточки. В блендере
не слишком мелко размолоть петрушку, анчоусы
и чеснок, добавить маслины и каперсы, добавить
оливкового масла столько, чтобы получилось средней
густоты пюре, приправить перцем по вкусу.

Tapenade verte de Nathalie

Зеленый тапенад
от Натали
п рим ерно на 35 0 г:

150–200 г оливок
2 ст.л. каперсов
100–150 мл оливкового масла
пучок зеленого базилика
1–2 зубчика чеснока
пучок петрушки
молотый черный перец
• Готовить так же, как и черный тапенад.
в ино №7, 9 , 1 0, 1 1 *
* см . стр. 350 - 3 5 5 « С ове т ы с оме л ь е »
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La châtagnaise de Guy Gedda

Шатаньез –
каштановый
тапенад
от Ги Жедда
Красивый пример современного тапенада, в котором
нет ни маслин, ни каперсов.
Шатаньез хорошо подать в сопровождении молодых
овощей – морковки, редиски, стеблей сельдерея.
п рим ерно на 6 00 г:
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400 г банка консервированных
каштанов или 500 г свежих
1 спелый авокадо
сок 1 лимона
150 мл оливкового или арахисового
масла
1 ч.л. крепкой дижонской горчицы
морская соль, молотый белый перец
• Если каштаны свежие, надрезать их крест-накрест
и положить на 2–3 минуты в кипящую воду, затем, не
сливая горячую воду, по одному очистить от кожуры и
всех пленок и отварить до готовности в свежей воде,
пока не станут совсем мягкими, слить воду. Консервированные каштаны опустить на 30 секунд в кипяток.
• Разрезать авокадо вдоль, вынуть косточку, мякоть
сбрызнуть лимоном и выскрести ложкой.
• Истолочь в ступе или измельчить в блендере авокадо, каштаны, горчицу и лимонный сок.
• Посолить и поперчить.
• Добавить лимонный сок и столько масла, чтобы добиться консистенции, как у майонеза.
• Намазать шатаньез толстым слоем на ломтики
багета, зажаренные под грилем. Можно украсить креветкой, помидорками черри или консервированным
тунцом.
в ино №7, 9 , 1 0, 1 1
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Tapenade estivale sans ail de Guy Gedda

«Летний» тапенад
без чеснока
от Ги Жедда
н а 3 0 тос тов :

1 небольшой баклажан
150–200 г маслин или оливок
100 г тунца в масле или собственном
соку, без жидкости
2 ст.л. каперсов
3 филе соленых анчоусов
6 ст.л. оливкового масла
сок ¼ лимона
молотый черный перец
30 ломтиков багета
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Poichichade de Armand Arnal

Хумус от Армана
Арналя
Современный авторский вариант традиционного прованского блюда, похожего на ближневосточный хумус,
с совсем не прованскими пряностями. Как любит говорить Алена (Мармот), а Арналь безусловный ее любимчик: «но... какой у Арналя Хуууууумус!» Полностью с ней
согласна: хумус у Арналя поражающий воображение.
п р име рно н а 0 , 7– 1 л х умус а:

200 г сухого нута
около 200 мл оливкового масла
1 некрупная луковица
2–3 бутона гвоздики
2 зубчика чеснока
небольшой пучок тимьяна
1 веточка свежего розмарина
лавровый лист
½ лимона конфи
эспелетский перец или другой
хороший острый красный
1 ч.л. молотого кумина

1 ч.л. смеси «5 специй» (молотые
сычуаньский перец, семена фенхеля,
бадьян – звездчатый анис, гвоздика,
корица в равных количествах)
морская соль
• Замочить нут на ночь в холодной воде (если вода
жесткая, добавить 1 ч.л. соды). Хорошо промыть, залить водой, дать закипеть, слить первую воду.
• Залить свежей водой, добавить луковицу с воткнутыми в нее бутонами гвоздики, целый чеснок и
ароматные травы, варить нут без соли до готовности.
Время варки зависит от жесткости воды и нута, от 40
минут до 2 часов, проверяйте, при необходимости долейте кипятка, если вода сильно выпарится.
• Откинуть нут на дуршлаг, сохранив бульон, удалить
травы, чеснок и лук с гвоздикой.
• Размолоть в блендере нут, лимон конфи без косточек, мелко нарезанный, и специи, постепенно
добавить масло, влить понемногу бульон до нужной
консистенции, посолить по вкусу.
• Подавать со свежим хлебом или гренками, с помидорками черри, редиской и мясными закусками. И...
стонать и плакать. Это чудо!
в ино №7

• Разогреть духовку до 170°C.
• Баклажан разрезать вдоль, надсечь срезы ромбиком, смазать оливковым маслом и запекать 45 минут.
Выскрести ложкой мякоть.
• Маслины или оливки раздавить на разделочной доске скалкой или плоскостью широкого ножа, удалить
косточки.
• Слить жидкость с тунца. Анчоусы промыть от соли,
удалить хребты, если есть.
• В блендере или ножом измельчить все ингредиенты
до желаемой консистенции.
• Хлеб подсушить под грилем, намазать тапенадом.
в и но № 7, 9, 1 0 , 1 1
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