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ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГОРОДОВ:

Описать в одной статье все интересные рецепты 
каталонской кухни было бы, пожалуй, невозможно. 
Здесь разговор пойдет о нескольких «живых» 
кулинарных традициях и некоторых тонкостях их 
соблюдения; о блюдах и напитках, которые за века 
стали здесь больше, чем едой, и которые жители 
Каталонии с удовольствием готовят не только для 
туристов, но и для себя.
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Все смешалось в иберийском 
королевстве
С давних времен на территории Ибе-
рийского полуострова варилось сво-
еобразное культурное рагу, кото-
рое по очереди активно помешивали 
финикийцы, греки, римляне и мав-
ры. В последующие века свои ингре-
диенты сюда добавляли французы, 
итальянцы, американцы: например, 
сладкий перец и томаты, без которых 
сложно представить современную ка-
талонскую кухню, пришли из Амери-
ки сравнительно недавно, в XV–XIX 
веках. Близлежащие регионы Ис-
пании — Валенсия, Арагон — тоже 
внесли свою лепту.

Так, за века в Каталонии сфор-
мировался культ еды: есть нужно 
много, вкусно, разнообразно и, ра-
зумеется, с удовольствием. Ключе-
вые продукты — свежие овощи (то-
маты, артишоки, чеснок, кабачки, 
сладкий перец, баклажаны); зер-
новые и их продукты (хлеб, паста); 
оливковое масло, вина; бобы, нут, 
грибы, колбасы, сыры, свинина, ба-
ранина и рыба. Любимые вкусы — 
сладкий, солоноватый. Многие блю-
да и закуски сопровождаются соу-
сами (salsa). Популярные ингреди-
енты варьируются в зависимости от 
географии: например, на побере-
жье используется больше морепро-
дуктов, в глубине континента — 
продуктов из свинины. Впрочем, 

существует и «золотая середина»: 
концепция блюд «Mar i Muntanya» 
(«море и горы»), сочетающих и 
мясо, и дары моря. 

Любовь каталонцев к еде выра-
жается и в том, что почти каждое 
из любимых блюд и продуктов име-
ет здесь свой фестиваль или празд-
ник — или, как минимум, связан-
ную с ним интересную легенду или 
традицию. 

С крышечкой, пожалуйста 
Тапас — это не блюдо, а, скорее, за-
куска, которая сопровождает алко-
гольные напитки, иногда — неожи-
данно и бесплатно. Само слово «та-
пас» переводится как «крышечка». 
Существует несколько легенд появ-
ления тапас. По одной из них, рань-
ше в тавернах южных регионов Ис-
пании рюмку хереса накрывали 
ломтиком хлеба или мяса, чтобы от-
вадить мух — частых гостей заведе-
ний тех времен. Чуть позже вместе с 
алкоголем начали подавать кусочки 
соленого мяса и колбасы — так как 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ — СВЕЖИЕ ОВОЩИ, 
ГРИБЫ, ЗЕРНОВЫЕ, ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, 
ВИНА, БОБЫ, НУТ, КОЛБАСЫ, СЫРЫ, СВИНИНА, 
БАРАНИНА И РЫБА

 СОУСЫ

Ромеско (romesco): 
Очень «средиземно-
морский» соус. В его 
состав входят мин-
даль, поджаренный 
чеснок, оливковое 
масло и высушенный 
красный перец. 
Айоли (allioli): Соус ро-
дом из Прованса. Чес-
нок, оливковое масло, 
лимонный сок и жел-
ток взбиваются в пасту 
бледно-желтого цвета.  
Сальвитчада 
(salvitxada, или salsa de 
calçots): миндаль, лес-
ной орех, чеснок, хлеб, 
уксус, томаты, оливко-
вое масло и сушеный 
красный перец. 
Самфаина (samfaina, 
tomacat, или pebrots amb 
tomàquet): жареные по-
мидоры, перец и ба-
клажаны. 
Пикада (picada): Смесь 
чеснока, петрушки, жа-
реного миндаля и ке-
дровых орешков. 
Софрито (sofrito): Тома-
ты, чеснок, лук и зеле-
ный перец, обжарен-
ные в оливковом масле.
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соль вызывала новую жажду, что 
было только выгодно для владель-
цев. По другой, король Кастилии 
Альфонсо X вылечился от серьезной 
хвори после того, как доктор пропи-
сал ему «употреблять» понемножку 
вина с закусками между основными 
приемами пищи. По третьей, пред-
приимчивые кастильские таверн-
щики обнаружили, что сильный за-
пах некоторых сыров отлично «пе-
рекрывает» вкус плохого вина. Сей-
час можно только гадать, было ли 
что-то из этого правдой. Но, так или 
иначе, здесь сформулировалось хо-
рошее правило: выпив, непременно 
нужно закусить. 

Процесс поедания тапас называ-
ется тапео. Крупные города предла-
гают отличный выбор тапас-баров с 
широким выбором разнообразных 
закусок. Это отличный повод и фор-
мат для дружеского общения — та-
пео требует намного меньше внима-
ния к еде, чем стандартные обед или 
ужин. Нет каких-то жестких правил 
в том, какие блюда могут считаться 
тапас, какие — нет. Пожалуй, един-
ственное ограничение: удобный за-
кусочный формат. А так — холод-
ное, горячее; фаршированные грибы, 
сырное ассорти, оливки, фрикадель-
ки, запеченный картофель с соусами, 
маленькие кусочки тортильи... спи-
сок можно продолжать долго. 

Родина паэ-
льи — Вален-

сия, однако, одна 
из вариаций рецеп-
та этого блюда лю-
бима и популярна 
в Каталонии. В от-
личие от валенсий-
ской паэльи, здесь 
используют боль-
ше морепродуктов. 
Близкая родственни-
ца паэльи — фидеуа 
(fideua), лапша с мо-
репродуктами.

Самый любимый 
каталонский бутерброд
Хлеб с томатом (pa amb tomàquet) — 
необычный и очень простой в приго-
товлении сэндвич. Его удобно взять с 
собой, каталонцы часто едят его на за-
втрак. Традиционно как основу ис-
пользуют слегка зачерствевший или 
поджаренный пшеничный хлеб pa 
de pagès, на практике — обыкновен-
ный багет. Необычность заключает-
ся в том, что томат не режется при-
вычными кружочками, а выдавлива-
ется на хлеб, который пропитывает-
ся томатным соком и становится аро-

Тапео

Местная 
кухня — это, 

в первую очередь, 
кухня со стажем. Самая 

древняя из сохранившихся 
кулинарных книг с Иберий-

ского полуострова — El Llibre 
de Sent Sovi — была написа-

на около XIV века нашей 
эры именно на ката-

ланском языке.
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матным и нежным. Затем добавляются 
соль и оливковое масло. Иногда перед 
томатом ломоть хлеба натирают чес-
ноком. Все вышеперечисленное рас-
пределяют по поверхности хлеба гор-
бушкой. В качестве дополнительных 
ингредиентов внутрь можно положить 
что угодно: сыр, хамон, колбасы, рыбу, 
овощи. Но вообще каталонский хлеб с 
томатом хорош и сам по себе. 

Уважение каталонцев к pa amb 
tomàquet доходит до того, что здесь 
существуют целые клубы его поклон-
ников, проводится ежегодный фести-
валь Pa amb Tomàquet Festival (Santa 
Coloma de Farners) и даже олимпиа-
да l’Olimpiada del Pa amb Tomàquet, 
участники которой соревнуются за 
победу в двух дисциплинах: лучший 
классический и лучший инновацион-
ный рецепт хлеба с томатом. 

многими замечательными гастроно-
мическими открытиями — случайно. 
Здесь можно приобрести «празднич-
ный набор»: готовый кальсот в ком-
плекте с соусом, закусками и фартуч-
ком. В программу торжества входят 
праздничные шествия, жарка лука на 
городских площадях, конкурс на луч-
ший выращенный лук и, конечно, кон-
курс его поедателей. Кальсот гото-
вят на углях (по традиции — на вино-
градной лозе) на решетке. Едят  — ру-
ками: стягивают обгоревший верх-
ний слой, а сердцевину съедают, обма-
кивая в специальный соус, чаще все-
го — ромеско или сальвитчаду. Кро-
ме соуса к кальсоту подают хлеб, по-
мидоры, чеснок, красное или игристое 
вино, апельсины, а также баранину и 
свиные колбаски, приготовленные на 
тех же решетках. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
КАЛЬСОТА — ЦЕЛЫЙ 
РИТУАЛ И ОЧЕРЕДНОЙ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОВОД ДЛЯ ПРАЗДНИКА 
КАЛЬСОТАДА 
В ГОРОДКЕ ВАЛЬС

Зеленый лук из Вальса
Сладковатый, молодой лук-кальсот — 
родом из провинции Таррагона. Как и 
в ситуации с шампанским из Шампа-
ни, настоящий кальсот выращивают 
только здесь. Сезон длится с середи-
ны января до конца апреля: в это вре-
мя в магазинах появляются упаковки 
зеленых стеблей со знаком качества 
«Calçot de Valls», «кальсот из Вальса». 

Приготовление кальсота — целый 
ритуал и очередной гастрономиче-
ский повод для праздника. Кальсотада 
(Gran Festa de la Calçotada) проходит 
в конце января в том самом городке 
Вальс, где, по легенде, в XIX веке кре-
стьянин по прозвищу Xat de Benaiges 
впервые вырастил, поджарил и по-
пробовал лук-кальсот; как и бывает со 

Легкая, яркая, ароматная
Закуска из тушеных очищенных 
овощей называется эскаливада 
(escalivada). Обычно она готовится из 
баклажанов, сладкого перца, лука и 
томатов и подается с оливковым мас-
лом — к хлебу, к мясу, к рыбе. Изна-
чально овощи тушились на горячих 
углях, отсюда и название: «escalivar» 
переводится с каталанского как «за-
пекать в углях». Сейчас для этого ис-
пользуют духовку. Когда-то эскалива-
да была летним блюдом, теперь же ин-
гредиенты можно купить в любом су-
пермаркете в любое время года. Кста-
ти, это отличный вариант для тапас! 

Если эскаливаду положить вме-
сте с анчоусом на поджаренный лом-
тик хлеба — получится классическая 

эспарденья, «бутерброд-башмак»: 
это слово также обозначает особую 
местную обувь с тканым верхом и 
плетеной подошвой.

Тонкости приготовления мяса
Пожалуй, каждый, кто посещал Ис-
панию, помнит ароматные свиные 
окорока, свешивающиеся с потолка в 
магазинах и барах. «Возраст» рецеп-
та хамона (jamón) насчитывает не 
одну тысячу лет. Сперва окорок не-
сколько недель выдерживают в соли 
в прохладном, влажном помещении. 

Затем, смыв соль, подвешивают к по-
толку. Далее следуют сушка, созрева-
ние и проба: когда тонкой иглой про-
веряют консистенцию мяса. Свини-
на, приготовленная таким образом, 
может долго храниться при комнат-
ной температуре и содержит очень 
мало холестерина.

Хамон

Лук-кальсот

Эскаливада
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Появившись как хороший способ 
засолки мяса для длительного хра-
нения, через столетия хамон полу-
чил статус признанного деликатеса 
и национального достояния. Самый 
изысканный (и дорогой) сорт хамо-
на — jamon iberico, который из-за 
черного копытца также называют 
«pata negra» или «черная нога». Чем 
дороже хамон, тем тщательнее под-
бирается специальная диета из желу-
дей, и тем нежнее и ароматнее ста-
новится мясо. Готовый окорок закре-
пляется на хамонеро, специальной 
подставке. Нарезать хамон тончай-
шими, полупрозрачными ломтиками 
с мраморным рисунком — настоящее 
искусство, которым в совершенстве 
владеют мастера хамонеро. 

ЭСКУДЕЛЛА — ОДИН ИЗ САМЫХ СТАРЫХ 
РЕЦЕПТОВ КАТАЛОНСКОЙ КУХНИ. ОНА 
ПОДАЕТСЯ К СТОЛУ В ДВА ПРИЕМА: СПЕРВА 
СУП, ЗАТЕМ МЯСО И ОВОЩИ

Горшочек, вари!
Эскуделла-и-карн д'олья (escudella i 
carn d'olla, или просто escudella) — 
один из самых старых рецептов ката-
лонской кухни. Фактически, это два 
блюда, объединенные в одно: густой, 
сытный, горячий суп с лапшой и мясо, 
тушеное с овощами, готовятся вместе, 
во внушительных размеров кастрюле. 

Эскуделла подается к столу в два 
приема — сперва суп, затем мясо и 
овощи. Как и со многими другими 
блюдами, существует множество раз-

личных вариантов приготовления эску-
деллы. Изначально ее готовили на ка-
толическое рождество, 25 декабря, од-
нако сейчас немного упрощенная вер-
сия входит в повседневное каталонское 
меню. Традиционный рецепт симво-
личен: четыре вида мяса (свинина, ку-
рица, телятина и мясо ягненка) возда-
ют дань уважения четырем апостолам, 
семь видов овощей — семи таинствам.

Один из ингредиентов эскуделлы-
и-карн д'ольи — ботифарра (butifarra), 
кровяные колбаски из рубленой свини-
ны со специями. История этого рецепта, 
по всей видимости, восходит к римским 
колбасам ботулу и луканика, изготавли-
вавшимся похожим образом. Ботифар-
ра — ингредиент многих блюд региона, 
а если к поджаренной ботифарре доба-
вить белые бобы — получится еще один 
типичный каталонский завтрак. 

Особенно хороши 
с горячим шоколадом
В Готическом квартале Барселоны 
переплелись десятки улочек, поч-
ти каждая из которых может расска-
зать какую-нибудь интересную исто-
рию — а то и не одну. Одна из таких 
улиц узкой лентой вьется между до-
мов совсем недалеко от Рамблы. Дома 
здесь украшены картинами со сцена-
ми из каталонской жизни, керамиче-
ские плитки с номерами домов разри-
сованы растительными орнаментами. 
Говорят, что когда-то Carrer Petrixol 
была узкой тропинкой, сокращавшая 
путь по задворкам крупного имения. 
В наше время улица знаменита кар-
тинными галереями и... лучшими шо-
коладницами города.

Вместе с чашечкой густого, горя-
чего, ароматного шоколада — со слив-
ками или без — здесь можно попробо-
вать чуррос (churros, или xurros (кат.)), 
поджаренные в масле палочки теста. 
Говорят, что рецепт чуррос был при-
везен с востока португальскими море-
плавателями. По вкусу и способу при-
готовления они отдаленно похожи на 

Эскуделла-и-карн д'олья

Чуррос
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пончики, да и уровень калорийности у 
них примерно тот же. Чуррос подают-
ся на блюдечке — теплыми, посыпан-
ными сахаром. Едят их обмакивая в го-
рячий шоколад или кофе с молоком.

Нежная начинка и хрустящая 
сахарная корочка
Каталонский крем («La Creme»), или 
крем святого Иосифа — традиционное 
лакомство на 19 марта, День свято-
го Иосифа. По одной из версий, его ре-
цепт придумали евреи Каталонии. Это 
один из самых старых десертов в Ев-

ропе — и, пожалуй, самый любимый 
в стране. В наши дни его едят в любое 
время года, особенно часто — летом. 

Каталонский крем похож на крем-
брюле, но с добавлением цедры и ко-
рицы. Супермаркеты предлагают мно-
го полуфабрикатов и пакетиков для 
его приготовления, но классический 
крем из натуральных продуктов оста-
ется, конечно же, самым вкусным. 
Сверху каталонский крем иногда укра-
шают ягодами. Одна из известных ва-
риаций рецепта — crema catalana amb 
pinya, каталонский крем с ананасом.

Вермут. Просто Вермут
Как и с историей про тапас, тут подраз-
умевается не столько напиток, сколь-
ко связанный с ним ритуал. Когда-то, 
после возвращения с воскресной служ-
бы в церкви, члены испанских семей 
собирались перед обедом на рюмочку 
аперитива с закусками. 

В глобальном масштабе эта тра-
диция переживает период упадка, 
но те каталонцы, которые остаются 
верны Вермуту, до сих пор собира-
ются с семьей и друзьями и со свой-
ственным здесь всему, что касает-

на маленьких семейных винодельнях 
или огромных промышленных. В от-
личие от Испании, здесь больше попу-
лярно белое вино: оно отлично идет к 
морепродуктам.

Специальный сосуд для питья вина 
называется поррон. Он представляет 
собой кувшин емкостью 3/4 литра с 
широким дном и двумя горлышками, 
похожий на гибрид бутылки и лейки. 
Более шестисот лет назад порроны ча-
стично заменили мехи для вина и ши-
роко распространились по террито-
рии Испании, особенно в Валенсии и 
Каталонии. Это удобный способ пить 
из одной емкости, соблюдая при этом 

Сангрия – 
малоизвестный 

в более прохладных 
северных регионах, 
популярный на юж-
ном и восточном по-
бережье освежа-
ющий напиток на 
основе красного 
вина с добавлением 
фруктов. Еще один 
популярный сла-
боалкогольный на-
питок — пиво с ли-
монадом. Каталон-
ская версия игри-
стого вина называ-
ется кава.

ся еды и социализации смаком ис-
кренне наслаждаются процессом. 
Классический способ подавать вер-
мут — холодным, со льдом, лимоном 
и оливками. Иногда в бокал также 
добавляют лимонад.

Вино... из лейки
В Каталонии знают толк в вине — 
все-таки, национальный напиток, 
неотъемлемая частью испанской 
культуры в целом и каталонской в 
частности. Выбор огромен: красное, 
белое, розовое, игристое, сделанное 

требования гигиены — из порро-
на пьют не прикасаясь губами к гор-
лышку. Делается это так: сосуд накло-
няют, направляя узенькое горлышко 
себе в рот и одновременно запроки-
дывая голову. Далее поррон передает-
ся по кругу. 

Процесс питья из поррона ча-
сто сопровождается взрывами хохо-
та: оказывается, с непривычки это не 
так-то просто. Зато по мере обрете-
ния мастерства можно красоваться, 
поднимая поррон высоко в воздух. От-
личное развлечение для веселой ком-
пании — но, конечно, рубашку лучше 
надеть потемнее.

В тех областях, где условия небла-
гоприятны для виноградарства, поя-
вилась ратафия — ликер-настойка на 
орехах и травах. Своеобразным цен-
тром производства напитка является 
деревушка Рупит. Существует множе-
ство рецептов ратафии, число ингре-
диентов в которых легко может пре-
вышать сотню. Ратафию настаива-
ют в пузатых бутылях на протяжении 
40 дней под открытым небом; солнце 
сменяет ночную прохладу, настаивая 
ароматный напиток.  

Поррон


