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Amarone в кастрюле.  
И на вашей тарелке 
В итальянской Вероне прошла очередная ежегодная презентация вин Amarone, на этот раз урожая 2008. Это 
вино не только пьют, с ним еще и готовят 
Самое, пожалуй, популярное блюдо в окрестностях Вероны, где и производят это оригинальное вино, — ризотто с 
Амароне (Risotto all’Amarone). Опытным гастрономическим путешественникам уже хорошо известен его аналог 
из Пьемонта — ризотто с тамошним красным гегемоном, вином Бароло. Веронские повара столь же тщательно 
подходят к подбору ингредиентов для своего фирменного блюда. В своих рецептах они не просто перечисляют 
необходимые продукты и их пропорции, но и подчеркивают важность их высокого качества. Так, рис должен 
быть сорта Vialone Nano категории Veronese IGP, тертый сыр — Grana Padano DOP, а вино — обязательно Amarone 
della Valpolicella DOC. Да, и еще мясной бульон нужен на мозговых телячьих косточках. При современной 
креативной подаче готовое блюдо можно выложить, например, на подложку из тыквенного пюре. 

 
Особый изыск даже для итальянцев, привыкших уже к разнообразной и вкусной еде, приготовленной с 
различными винами, представляет ризотто с речото (Risotto al Recioto). Дело в том, что Recioto — это сладкая (и 
крепкая) разновидность вин Amarone. Если решитесь потратить полбутылки этого драгоценного напитка на 
эксперимент с ризотто по-веронски, вот вам ориентиры по компонентам и пропорциям: 200 г риса Carnaroli, 1 л 
нежирного куриного бульона, немного сыра Parmigiano Reggiano, соль и черный перец по вкусу. Сначала в 
глубокой сковороде нужно обжарить на сливочном масле рис, а в отдельной посудине сильно разогреть вино, 
чтобы алкоголь испарился. Теперь самое важное: добавив на сковородку вино с бульоном и часто помешивая 
будущий веронский специалитет, нужно поймать его состояние al dente, когда отдельные крупинки риса уже 
съедобны, но еще достаточно плотные и не успели развариться. Не забудьте также время от времени содержимое 



сковороды солить, перчить и посыпать тертым сыром. Если перед подачей ризотто покажется вам слишком 
густым, его можно разбавить остатками бульона, тщательно перемешав всю аппетитную массу и снова доведя ее 
до кипения. 
 
Еще один винно-гастрономический шлягер в этом жанре — тушеная в Амароне говядина (Brasato al Amarone). 
Понятно, что качество мяса и в этом случае важно, а вот гарниры к нему итальянцы подают подчеркнуто 
незатейливые: например, картофельное пюре и кусочки цуккини, запеченные с тертым сыром. 
 
К некоторому сожалению эстетов от гастрономии, многие блюда, которые готовятся с винами Amarone (как, 
впрочем, и любыми другими красными винами), выглядят, откровенно говоря, так себе: их подводит 
характерный лилово-бордовый цвет, который сами итальянцы бодро называют фиалковым. С другой стороны, 
уникальный вкус такой еды с лихвой искупает ее специфический вид. 

 


