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русской кухни занимается более 
17 лет. Постоянный участник те-
левизионных ток-шоу и кулинар-
ных программ на белорусском и 
российском телевидении, автор 

кулинарных книг. Елена имела честь 
представлять белорусские кулинар-
ные традиции на высоком государ-

ственном уровне в Париже, Бер-
лине, Варшаве, Москве и Пекине. 

Автор разрабатывает эксклюзивные 
меню для ресторанов националь-
ной кухни. Имеет большой опыт 

в организации фуршетов и ужинов 
для иностранных делегаций. 

Б елорусская кухня зародилась еще в давние языческие времена, имеет богатую исто-
рию и многовековые традиции. Белорусы располагали небольшим набором продук-
тов, но смогли создать уникальную кухню благодаря своей фантазии и любопытству. 

Смешивая разные, на первый взгляд несовместимые продукты, используя несколько способов 
приготовления в одном рецепте, белорусы создавали новые блюда. Часто за основу бралось ка-
кое-либо понравившееся кулинарное блюдо из кухни других народов, и постепенно рецептура 
изменялась под влиянием традиционных методов приготовления и доступности тех или иных 
ингредиентов. Таким образом, на формирование белорусских кулинарных традиций оказывали 
влияние кухни разных народов: русская, украинская, литовская, польская, немецкая, итальянская, 
еврейская. И, конечно же, в национальной кухне можно найти большое количество блюд, харак-
терных только для Беларуси.

Итак, что же было на столах белорусов?
Злаки: овес, рожь, ячмень, гречка. Во второй половине ХХ века получила распространение 

пшеница.
Бобовые: горох, фасоль, чечевица.
Молоко и кисломолочные продукты. Сыры.
Рыба. В основном речная, так как на территории Беларуси много рек, озер и других водое-

мов, но была и привозная морская рыба.
Дары леса: ягоды, грибы, съедобные растения.
Мясо. На первом месте по употреблению была свинина, затем шла баранина, и только по-

том говядина и телятина. 
Птица: куры, утки, гуси, дикая птица. До ХХ века разводили гусей и уток, поэтому в старинных 

рецептах вы найдете именно этих домашних птиц.
Овощи. Испокон веков белорусы выращивали капусту, свеклу, огурцы, редьку, репу, тыкву, 

кабачки, морковь, лук, чеснок. Позже (к. XVIII — нач. XIX в.) появились картофель, томаты, кукуруза. 
Но именно картофель произвел кулинарную революцию в меню белорусов, и спустя всего два 
столетия они уже считают его своим вторым хлебом. Такое разнообразие блюд из картофеля 
сложно найти в кухнях других народов. Это связано с тем, что на территории Беларуси благода-
ря хорошим климатическим условиям вырастает картофель с большим содержанием крахмала, а 
это обуславливает высокие вкусовые качества. 

Специи в белорусской кухне используются не в большом количестве, здесь предпочитают 
естественный вкус продуктов. Наиболее часто используемые специи в национальных блюдах — 
тмин, кориандр, укроп, черный перец, гвоздика, корица. 

Достойны внимания традиционные алкогольные напитки, такие как пиво, крамбамбуля, по-
меранцевка, хреновуха и, конечно же, самогонка, а также всевозможные ликеры и наливки. Из 
безалкогольных напитков стоит обязательно попробовать сбитень, квас и морс.

Белорусские блюда сбалансированные и полезные для здоровья. Наши предки придержи-
вались природных циклов: летом употребляли преимущественно растительную пищу, зимой — 
более сытные мясные блюда. Кроме того, соблюдали посты, очищали свой организм духовно и 
физически. Белорусы никогда не ели много, количество и качество пищи зависели от времени 
года. Все старинные белорусские сладости готовились на основе меда, фруктов, ржаной муки: 
например, яблочный сыр, кулага, пряники.

Белорусы очень гостеприимные и щедрые люди. О славянском радушии ходят легенды, и 
вы, приехав в этот красивый край —  Республику Беларусь, убедитесь в правдивости людской 
молвы. А блюда белорусской кухни не оставят вас равнодушными, покорив ваши сердце и 
желудок. И, как говорят белорусы: «Смачна есці!»

О белорусской кухне

С уважением, Елена Микульчик
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Кутья богатая

Кутья — ритуальное блюдо, связанное с культом покло-
нения предкам, дошедшим до нас еще с языческих 
времен. В понимании древних славян кутья была жерт-

венной пищей умершим членам семьи, которые имели те же 
потребности, что и живые. Сейчас кутья больше восприни-
мается как обязательное рождественское блюдо. Ее готовят 
на Крещение и в канун Нового года.

По одной из версий, слово «кутья» греческого проис-
хождения и переводится как «отварное зерно». Белорусы 
же уверены, что кутью стали называть так, потому что 
горшочек с готовым блюдом ставили рядом с иконами в 
«красный кут», то есть на самое почетное место. Основа 
кутьи — это зерновые культуры: пшеница и ячмень, реже 

гречка или рис. Обязательные ингредиенты — мед и мак. 
Также к зерну добавляли сливки, сливочное масло, изюм, 
орехи, цукаты.

 Праздничная трапеза за рождественским столом начи-
налась с появления звезд на небе, и это был знак, что уже 
закончился пост и можно позволить себе скромную еду.

Первой подавали богатую кутью, именно с нее начи-
нался рождественский ужин.

Бедная кутья подавалась на Крещение и состояла из 
зерна, меда и мака.

Белорусы чаще всего готовят кутью из перловых круп, 
в некоторых регионах страны, например, в Кобринском рай-
оне Брестской области, перловку так и называют — «кутья».

Готовится 6 часов Сложность:  ****

• перловая крупа — 1 стакан
• вода — 1 л
• молоко — 2 л
• сливочное масло, сливки, 
мед, мак, орехи и изюм по вкусу

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 1. Главное правило — перловую крупу нужно замочить на 10–12 часов в про-
порциях — один стакан крупы на литр воды. Затем перловую крупу всыпать 
в молоко и кипятить примерно 5 минут, не закрывая кастрюлю крышкой.
2. Далее последует сложная процедура. А именно: кастрюлю с молоком 
и крупой ставим на паровую баню, накрываем крышкой и варим перловую 
кашу 6 часов. Таким образом у вас получится повторить эффект печи «на ма-
лом духу». 
3. Такой способ не позволяет подгореть каше в молоке, она не пристанет ко 
дну кастрюли, а молоко не сбежит. Для рождественского стола в готовую кашу 
добавьте по вкусу сливочное масло или сливки, мед, мак, который предвари-
тельно следует распарить в горячей воде. Орехи, изюм, цукаты — по желанию. 
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Крупник со свининой и грибами

В белорусской кухне под словом «крупник» понимают 
сразу два блюда — густой суп с крупами и алкогольный 
напиток, напоминающий ликер с медом, травами и 

специями. 
Крупник, тот, который напиток, больше известен в 

западной части Беларуси, потому что он имеет польское 
происхождение. В то время как крупник, который суп, гото-
вят в восточных регионах страны. Именно про суп сейчас и 
пойдет речь. Белорусам было свойственно готовить густые 
супы, что-то среднее между первым и вторым, чтобы содер-
жание жидкости в них было не более 40 %.  Назывались та-
кие блюда поливками, за исключением тех, которые имели 
свое собственное имя, например,  затирка, борщ, ботвинья, 
юшка и крупник. 

Само слово «суп» немецкого происхождения, появилось 
оно в лексиконе белорусов в XVIII веке и использовалось 
преимущественно в богатых семьях. Ситуация, когда го-

родские жители предпочитали жидкий суп, а сельское 
население варило густые поливки, сохранялась вплоть до 
середины XX века. 

Крупник  же готовили в основном в деревнях, это была 
простая, сытная и доступная еда. Главным технологиче-
ским приемом  приготовления этого блюда было томление 
в печи с постепенным понижением температуры. Печь 
растапливалась, в чугунок закладывались все ингредиен-
ты, чугунок накрывался и ставился в печь. Хозяйка в это 
время могла заниматься своими делами и не беспокоить-
ся о блюде, которое медленно доходило до готовности. 

Чаще всего крупник готовили из пшена, перловки или 
ячневой крупы, а иногда смешивали несколько видов круп.  
Картофель же стали добавлять в этот суп сравнительно 
недавно, ведь рецепт крупника значительно старше, чем 
история появления на территории Беларуси этого корне-
плода.

• вода — 5 л
• свиные ребрышки — 600 г
• перловка — 200 г
• морковь — 300 г
• лук — 150 г
• шампиньоны — 500 г
• чеснок — 20 г
• растительное масло — 60 мл
• тмин — ½ ч.л.
• лавровый лист — 3 шт.
• черный молотый перец
• соль

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 1. Перловую крупу замочить в холодной воде на 6 часов, потом слить воду 
и промыть. 
2. Отдельно сварить мясной бульон из ребрышек, достать ребра, а в остав-
шуюся жидкость опустить перловку и варить ее 20 минут. 
3. Морковь натереть на крупной терке, лук мелко порезать. 
4. Подготовленные овощи пассеровать на растительном масле до золоти-
стого цвета. 
5. Грибы порезать небольшими ломтиками, выложить на сухую горячую 
сковороду и прогревать до появления жидкости. Затем добавить мелко  
порубленный чеснок и тмин.
6. Когда перловка будет практически готова, в крупник добавляем пассеро-
ванные овощи, грибы, ребрышки, специи и соль. Уменьшаем огонь и томим 
на плите 15-20 минут. Подаем со сметаной и черным хлебом. 

Готовится 1,5 часа Сложность:  ***
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Колбаса с гречкой

В понимании наших предков колбаса — это кишка до-
машних животных, например, свиньи или коровы, 
наполненная чем-либо: мясом, салом, крупами. Имен-

но поэтому первоначально колбасы называли «кишками».  
Существует даже легенда, что знаменитый шляхетский род 
Кишак получил такую фамилию в XV веке благодаря его ос-
нователю по имени Станислав, который очень любил кишки, 
то есть колбасы. 

Только с появлением картофеля название «кишки» закре-
пилось за колбасой из этого крахмалистого корнеплода, в то 
время как остальные мясные изделия стали именовать просто 
колбасами. В Беларуси особой любовью пользуются кровя-
ные колбасы, которые делают из крупы с добавлением сырой 
крови животных, а также знаменитые «пальцем пиханые» 
колбасы, которые можно найти почти в каждой деревне.

Середина XVIII века стала периодом расцвета употребле-
ния колбасы, что связывают со стабильным экономическим 
положением при правлении короля польского и великого 
князя литовского Августа II Сильного, а впоследствии и 

короля Августа III. В этот период, скорее всего, и появилась 
поговорка: «Усе ласы на смачныя каўбасы».

Ситуация изменилась при Станиславе Августе Понятов-
ском, когда застолье стало более скромным. Появляется 
новая присказка: «За караля Саса былі хлеб i мяса, а як 
настаў Панятоўскi, усе пайшло па-чартоўску».

Колбасу готовили, как правило, в зимний период, когда 
шел забой скота и была возможность сделать мясные заго-
товки впрок и наесться вдоволь перед большим 40-дневным 
постом. Немыслимы без колбас зимние праздники Рожде-
ство и Колядки, они были обязательным элементом застолья, 
с этим продуктом связаны многие ритуалы, что находит 
отражение в песнях и фольклоре.

Вариантов приготовления колбасы множество. Очень ин-
тересно сочетание круп и мяса. Чаще всего используют гречку, 
причем соотношение мяса и злака может варьироваться от 1:1 
до 1: 5 и даже 1:8. Но самое интересное, что, если в колбасе 
больше мяса, то это блюдо  еще называют колбасой, но, если 
крупа доминирует, то в народе говорят, что это «крупянка». 

• свинина, тазобедренная или лопаточная  
часть — 800 г
• гречка — 100 г
• лук — 100 г
• чеснок — 10 г
• свиные кишки — 2 м
• молотые тмин и кориандр — 1-2 ч.л.
• черный молотый перец 
• соль

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 1. Гречку залить кипятком и дать ей набухнуть. 
2. Свинину пропустить через мясорубку вместе с луком. 
Добавить мелко порубленный чеснок, подготовленную 
гречку, специи. 
3. Кишки хорошо промыть под проточной водой, можно 
для большего аромата натереть их  чесноком. 
4. С помощью специальной насадки наполнить кишки под-
готовленной массой, но не очень  плотно, гречка будет при 
термической обработке увеличиваться в объеме.  
5. Колбасу можно  варить или запекать. Подавать горячей.

Готовится 2 часа Сложность:  ***
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