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4ǯȱ���������ȱ������������
�ȱ�����£������ȱ�������ȱ��ȱ������ċ��ȱŗŘśŖȱ����²�ȱ£������ċ���ȱ��ȱ������ȱŚŗŗȱ
�����������ȱ �����ñ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���°�ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ������ȱ ����������ȱ ��ȱ
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��ȱ ��£���������ȱ ������ȱ ��������ȱ ��²�����ǯȱ �������ȱ ������ȱ ����������ȱ
ǻ�ƽŘŖǼȱ����ȱ����ñ�����ȱ�����£���ȱ���������²���ȱ£������ȱ�ȱ�����������ȱ��£���ȱ
ǻ�������ȱ�����Ǽǰȱ����������ǰȱȘ����������ǰȱȘ�������ǰȱȘ�������ǰȱȘ��������ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ
£������������ȱ�ȱ�������ȱǻ�ƽȱŜŚǼȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ
���ǯȱȘ��������ǰȱȘ���������ǰ *arostoǰȱȘ��������ǰȱȘ�����ȱ��ȱ����ǰȱȘ������Ĵ�ǰ *sepiaǰ *in 
panatoǰȱ Ș��������ǰȱ *anti pastiǰȱ Ș��������ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ ���²�������ȱ ��£��������ȱ
�������ȱ ����£��������ȱ ���ñ������Ǳȱ Șantaraǰȱ Ș�������ǰȱ Ș������ǰȱ Ș����ȱ ���£���ǰ 
Ș������ǰȱȘ�������ǰȱȘ��������ȱǻ�ƽŝǼǯȱ

����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ��£���ȱ����ȱ��ȱ�����£����ȱ�ȱ�ȱ
��������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱǻ�ƽřŖǼȱǻ���ǯȱ�Ȃ�����ǰȱ��ȱ�����ǰȱ
�������Ĵ�ȱ �������ǰȱ ����Ĵ�ȱ ��ȱ �����ǰȱ ��������ȱ �������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ����������ǰȱ
�����ȱ ��Ĵ�ǰȱ �������Ĵ�ȱ �����ȱ �������ǰȱ ����������ȱ ����ȱ ��������Ǽȱ ���ȱ ²���ȱ
������ȱ ������ȱ ������ȱ ��£�������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ǯȱ
������ȱ ��ȱ �����ȱ £���������ȱ �ȱ ²��������ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ���²���ȱ��ċ�ȱ ������ȱ
�ȱ �ȱ ����������ȱ�����ñ����ǰȱ ���ȱ �ȱ�����ȱ ������ȱ �ȱ��ȱ�����������ȱ ����ȱ������ȱ
��������ȱ ���������ȱ���������ȱ ñ��ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ ����²ȱ �ȱ
��������������ȱ��������������ǯȱȱ

ŚǯŘǯȱ�����£�ȱ��ȱ�������������²���ȱ��£���ȱ
��ȱ�������������²���ȱ��£���ȱ£������ċ���ȱ��ȱ������ȱŗśŚȱ�����ñ��ȱ���ȱ²���ȱ��ȱ
���£������������ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱǻ�ƽŘśǼǰȱ
�����ñ��ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱǻ�ƽȱřŜǼǰȱ
�������²��ȱ�����ñ��ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱǻ�ƽȱřŖǼǰȱ��ȱ��������£�����ȱ�ȱ
����ñ������ȱ����£���ȱ����������ȱǻ�ƽŘŜǼǯ

�ȱ�����²���ȱ������ȱ�����£���ȱ��ȱ��������ȱ��£���ȱ����£����ȱ�£ȱ�������ȱ
��ȱ ���������ȱ �ȱ �ȱ �����������ȱ���������ǰȱ ���ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ����£�ȱ
������ċ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ����ȱ��²��ȱ�����£�ȱ����ñ���ȱ��ȱ�ȱ�ȱ���������ȱŘȱ�ȱřǯȱ
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�������ȱŗǯȱ�����£�ȱ�����������ȱ���ñ����ȱ��ȱ�������������²���ȱ��£���
����ȱ�ȱ������ȱ
ǻ������Ǽȱ

��������ȱ�ȱ���������ȱ
ǻ������Ǽ

������ċ���ȱ��������ȱ

������ȱ��ȱ�����������ȱ �������ȱȘ��ȱ�������ȱ �������ȱ����ȱ�������
���ȱ�£ȱ����
���ȱ�ȱ����ȱȱ

���������ȱȘ��ȱ����ȱ ���������ȱ��ĴȂ����

������ȱ��ȱċ���ȱ ��������ȱȘ�����ȱ����� ��������ȱ����ȱ�����
�����������ȱ��ñ��ȱ �������Ĵ�ȱȘ���������ȱ �������Ĵ�ȱ�����ȱ�������
��ñ��ȱ���ȱ ���������ȱȘ���������ȱ ��������ȱ����Ȃ�����ȱ��ȱ���
£������²��ȱ����£�� Ș��������ȱ��������ȱ ����������ȱȦ��Ĵ���ȱ����ȱ£��������ȱ��������ȱ�ȱ

�������ȱ���ȱ�������Ĵ�ȱ�ȱ���������ȱ
������ȱ����ȱ

��£�����ȱ������ Ș��������ȱ�������� ��������ȱ��ȱ��������ȱ
������ȱ�ȱ��££������� Ș��££������ȱ��������ȱ ��������ȱ���ȱ��££������ȱ
���²��ȱ�����ȱ Ș�������ȱ�������� ��������Ȧ�����ȱ���ȱ�������ȱ
����°�ȱ������
����°�ȱ���
����°�ȱ�������ȱ
����°�ȱ����ȱ

��������ȱȘ���������ȱ
���������ȱȘ���������ȱ
Ș������ȱ�������
����ȱ���������ȱ

��������ȱ��������Ȧ����Ȃ���������
���������ȱ������ȱ������Ȧ�����£������Ȧ���ȱ�����
������ȱ��������Ȧ������
����ȱ����������Ȧ����������

������ȱ���� Ș����ȱ���������� ���ùȱ���ȱ������ȱ
������ȱ������ Ș������ȱ������� ����������Ȧ£����ȱ���ȱ������ȱ

��°���ȱ �����ñ���ȱ �ȱ �����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ��£���ȱ ����£��£�ȱ �£ȱ
��������ȱ��������ȱ���������ȱ���������ǰȱ�ȱ���²�ñ°�ȱ���������ȱ������������ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ����ñ�����ȱ�������ǰȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��£���ǯȱ

���������ȱ ����ȱ�����������ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���²�ñ°�ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ Ș�������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ²���ȱ ��ȱ �£�����ȱ�������ȱ £��²����ȱ
���������ȱ����������ȱnaȱ���ȱsu �������ȱ������������ȱ����������ȱaȱ�ȱ����¶����ȱ
²�����ȱǻ����Ǽǯȱ����������ȱ���²��ȱ£������ċ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱċ���ȱǻ��������ȱȘ�����ȱ
�����Ǽǯ ��ȱ����ȱ�ȱ����Ȧ����ȱ�£ȱ����ȱ�����ñ��ȱ��������ȱ����������ȱǻ���������ȱȘ��ȱ
����Ǽȱ��£������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��£�������ȱ���������ȱ������������ȱ
��£���ȱǻ���ȱ�ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ�ȱ�����ñ���ȱ��������£���Ǽǰȱ���ȱ�£������ȱ
�������²��ȱ £��²����ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �£��²��ȱ ��²��ȱ ��������ȱ ����ȱ ǻ����ȱ �����Ǽȱ �ȱ
²������ȱ���������ȱǻ��ĴȂ����Ǽǯȱ

�ȱ ����������ȱ ��ñ��ȱ ���ǰȱ �����������ȱ ��ñ��ȱ iȱ £������²��ȱ ����£��ȱ ����£�ȱ ��ȱ
�£��ċ���ȱ�²������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ��£�����ȱ ����ǯȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱ
����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�£��ċ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��£���ȱ�����������ȱ
��ȱ�ȱ������ȱ���²���ȱ����ȱ�����ñ��ȱ���������ȱ���ñ����ǯȱ��ȱ���ȱ������������²��ȱ
��������ȱ �ȱ ��ñ��ȱ �����������ǰȱ ��ñ��ȱ ���ȱ �ȱ �����������ȱ ��ñ��ǰȱ �������ȱ ��ȱ
�ȱ �����ȱ ���²���ȱ ���������°�ȱ �������ȱ ���������ǰ �ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ���²���ȱ
�������ȱ �����������ȱ �������ȱ ���������ȱ������ȱ �ȱ �����������ȱ �������ȱ ��²��ȱ
����������ǯȱ�����ǰȱ �������£�²��ȱ ���²���ȱ ������������ȱ ��£���ȱ��������ȱ ��ȱ ����ȱ
������ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ
������������ȱ��������ȱ��������ȱ�������ǯȱ�ȱ���²�������ȱ���������ȱ��£���ȱ��ñ��ȱ
sir �ȱ�����������ȱ��ñ��ȱ��������ȱ������ċ�ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ����¶������ȱ�ȱ������ȱ
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�ȱ ����������ȱ �����¶����ȱ ��������Ȭ�����ę²���ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ
�����ȱ�����£���ȱ �������������ȱ ����������ȱ����£����ǯȱ����ȱ��ȱ £�ȱ��ñ��ȱ ���ȱ
���������ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ����Ȃ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ²���ȱ��ȱ����¶�������ȱ�£ȱ
��������ȱ��£���ȱ���£���ȱǻpecorinoǼȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��²���ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ£�ȱ�����������ȱ
��ñ��ȱ ���������ȱ ���²���ȱ ����ċ�����ȱ �ȱ ��£����ȱ �����ȱ ��ñ���ȱ ǻ�������Ĵ�ȱ �����ȱ
�������Ǽȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ��£���ȱ�����ȱ��£�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
�ȱñ����ȱ£�ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��£��ȱ�������Ĵ�ȱ��Ĵ�ǰȱ��°ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ
������������²���ȱ����£����ȱ���������ǯȱ

��ȱ����£����ȱ����ȱ����ȱ£�ñ��°���ȱ�£����ȱ£�����������ȱ����������ǰȱ���ȱñ��ȱ
��ȱ ���²��ȱ �ȱ������������ȱ��ñ����ȱ �ȱ��ñ���ȱ �����ǰȱ ��������ȱ������ċ�ȱ����������ȱ
��������ȱ����¶������ȱ�ȱ�������ȱ����������ǯȱ������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ
£��������ȱ��ñ�ȱ��������ȱ�ȱ������²����ȱ���ę²���ȱ���¶����ȱ���������ǰȱ��������ȱ
��������ȱ��ȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ���²�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ
������ȱ�������ȱ�����������ǯ

�ȱ��������ȱ£������²���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ñ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
��������ȱ ����£����ȱ �ȱ ������ȱ ��������ȱ �������ȱ ǻȘ��������ȱ ��������Ǽǰ �������ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱǻ£��������Ǽǯȱ�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���²���ȱ������ċ�ȱ�£ȱ��£��ȱ
����ȱ ��������ȱ £��������ȱ �������ȱ �������ȱ ���������ȱ ����������Ȧ��Ĵ���ȱ ��������ȱ
�������ȱ���ȱ�������Ĵ�ȱ�ȱ���������ǰȱ�ȱ��ċ�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ���°�ȱ���������������ȱ
���²���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��£�������ǯȱȱ

��������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�ȱ���²���ȱ��£���ȱ��£�����ȱ������ȱ�ȱ���²��ȱ
�����ȱ ǻȘ��������ȱ ��������ǰȱ Ș�������ȱ �����Ǽȱ ���������ȱ ��������£�����ǰȱ �������ȱ
�£������������ȱ����������ȱ�£��¶�ȱ�������ȱ�ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ£������ċ��ȱ��ȱ
�ȱ�ȱ���²���ȱ����ȱ�£ȱ������ǰ ����������ȱ���ȱȘ�����ȱ���������ȱ���ȱ²���ȱ���������ȱ
������ȱ ������ȱ ����ȱ ������²��ȱ �����������ȱ �ȱ ����ǰȱ �ȱ ��ȱ �ȱ �ȱ ������������ȱ �ȱ
����������ȱ����£����ǯ


�������ȱ �����������ȱ ²����ȱ �����ñ�����ȱ ����°�ȱ ����������ȱ ���������ȱ �ȱ
��������ȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ
�������ȱ����°�ȱ £�ȱ����ȱ����������ȱ���������ǯȱ�������ȱ����°�ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ
��������ȱ ��������ȱ �ȱ Ș���������ǰ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ �£��²���ȱ ����������ȱ
����ǰȱ �����������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ȱ £�ȱ ����ȱ ����������ȱ
�������������ȱ����£����ǯȱ�ȱ���²���ȱ����ñ���ȱ��������ȱ������ċ�ȱ��������ȱ
����������ǰȱ ���²���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ����Ȃ���������ȱ ǻ�£ȱ����������ȱ����Ǽǰȱ£�ȱ
����°�ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ ���������ȱ ������ȱ ������ǰ 
���������ȱ�����£������ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ
nostranoǰȱ��� ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ£�ñ��°���ȱ��£��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ
ǻ��������ȱ����������ǰȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ǯǼȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�£���������ǯȱ
��ȱ����°�ȱ�������ȱ����¶��ȱ ��ȱ�������²��ȱ�����������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ
��£���ȱ����ȱ�£��²���ȱ�����ȱ�������ȱǻ������ȱ�������Ǽǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��£���ȱ����°�ȱ
���������ȱpatate nostraneǰȱ������ȱ������ǯȱ����������ȱ�������ȱ�£ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ
����°�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����°�ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ��£�²��ȱ������������ȱ�ȱ��ċ�ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��£���ȱ�²������ȱ
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��ȱ ��������ȱ �ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ �£��²���ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ����°�ȱ
��²��ȱ ǻpane casareccio ili casereccioǼǯȱ�ȱ���������ȱ Ș����ȱ�����������ȱ ����ñ���ȱ ��ȱ
��������ȱ����������ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����£�������ȱ�������ȱ����ȱ
��ȱ�ȱ�������ȱ��£���ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ£�ȱ�£��²������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
ǻ����ȱ���ȱ������Ǽǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱȘ������ȱ�������ȱ£�ȱ������ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ
����£������ǯȱ

Śǯřǯȱ�����£�ȱ��ȱ�������²���ȱ��£���ȱ
��ȱ �������²���ȱ ��£���ȱ �£ȱ �����ȱ �����£���ȱ ��������ȱ ����������ȱ ����������ȱ
���������ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱǻ�ƽŘśǼȱǻ�ǯȱ�������ȱŘǼǰȱ£������ċ���ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ
����¶������ȱ�£ȱ������ȱ��£���ȱǻ�ƽȱŚŜǼȱ�ȱ���²�������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ
�������ȱ����������ȱ�ȱ�����������ȱǻ���ǯȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ�����¢ȱ��������ǰȱ
octopusȱ��������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ�������Ǽǯȱ�ȱ��������ȱ���²�����ȱǻ�ƽȱŗŗǼȱ�����ȱ
�ȱ�����ñ��ȱ���������£�����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ�����������ȱ����²�ȱ
ǻ���ǯȱ Ș���������ǰȱ*patate rostiteǰȱȘȱ ����������ǰȱȘ����������Ǽǰȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ²��ȱ �ȱ
��������ȱ���ȱ����������ȱȭȱ�������ǯȱ����ǰ �ȱ�������²���ȱ������ǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ
��ȱ�����°�ȱ����ȱ�����ñ���ȱ������ȱ��ȱ���°������ȱ£��²����ȱǻ�ƽŞŗǼǰȱ��ǯȱ�������²��ȱ
���ñ������ȱ�£������ȱ£��²����ȱ�����������ȱ����²�ȱ���ȱ���������ȱ²���ȱ�������ċ����ȱ
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