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Традиционная культура питания – одна из самых богатых частей национальной куль-
туры белорусов. Она включает широкое содержание. Это не только блюда, кото-

рые готовят, но и способы и приемы их приготовления, трапезы, застольный этикет, 
это обычаи, связанные с приготовлением и употреблением пищи, предметы домаш-
ней утвари и т. д.

На протяжении многих столетий основным продуктом питания у белорусов был 
ржаной хлеб. Им начинался и заканчивался завтрак, обед и ужин. Он сопутствовал 
крестьянину в поле. С хлебом и солью встречали и провожали дорогих гостей, с ним 
шли в сваты, делали свадьбу, крестины. Во всех случаях хлеб служил залогом счастья 
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и благословения. «Хлеб в доме – хозяин, на работе – друг, в дороге – товарищ», – го-
ворили о нем белорусы.

У белорусов сформировалось определенное отношение к хлебу. С ним связан ряд 
народных примет и поверий. Считалось большим грехом уронить на пол крошку хле-
ба. Если же случайно происходило, что падал кусочек, то его подымали и целовали, 
перед тем, как положить в рот. Крошить хлеб также запрещалось: кто так сделает, тот 
никогда не будет иметь хлеба. По хлебу предсказывали судьбу членов семьи. Если бу-
ханка в печи развалится на две половины, это не к добру: в том же году умрет хозяин 
или хозяйка. При выпечке хлеба на первой сделанной из теста булке делали крестик, 
а кушали ее всегда последней. Нежелательно было начинать новую булку вечером, 
считалось, что в таком случае пропадет богатство. Верили, что если обнести хлебом 
вокруг здания, которое горит, то огонь не будет дальше распространяться. С детства 
у белорусов воспитывали уважение и любовь к хлебу как к самому главному богатству. 
Белорусские этнографы ХІХ века приводят интересные примеры бережного отноше-
ния к хлебу. Так, даже во время драки между собой мальчишки откладывали в сторо-
ну хлеб, и только выяснив отношения, брали его снова и доедали.

Крестьянину не всегда удавалось употреблять чистый хлеб, который пекли только 
из чистой муки. Частые неурожаи, стихийные бедствия, бедность вынуждали использо-
вать в пищу различные его суррогаты. Древнебелорусские летописи отражают множе-
ство трагических событий, вызванных неурожаями. Так, например, в Баркулабовской 
летописи сообщается о хлебных неурожаях на Могилевщине: «…жито велми было 
неумолотно; а коли муку житную у хлебе спекут, то тесто печеное солодно, а за ско-
рину хотя ложи плоди, а в печи не печется». У белорусов, кроме чистого хлеба, изве-
стен также градовый, пушной, половый, картофельный, мякинный. Градовый хлеб, 
или градовка, выпекался из непросеянной ржаной муки. Если жито совсем не про-
сеивалось, а только после молотьбы выбрасывалась мелкая солома, пустые колосья, 
мусор, то мука из такой ржи шла на приготовление пушного хлеба. Его еще называли 
пушнинка (пушок), иногда в шутку добавляя слово «святая». Половый хлеб, или поло-
вушку, выпекали из двух частей, одной из которых было жито, а другой – ячмень, овес, 
гречка, пшеница, взятые в отдельности или смешанные в определенных пропорциях. 
Такой хлеб, по свидетельству местных жителей, быстро приедался. Употребление его 
свидетельствовало про хлебный неурожай, однако половый хлеб на Витебщине, как 
пишет Н. Анимелле, был достаточно употребимым и распространенным [1]. В годы 
плохого урожая зерновых выпекали картофельный хлеб из ржаной муки и толчено-
го или на терке натаркованного сырого очищенного картофеля. Если он был свежим, 
то отличался хорошими вкусовыми качествами и его с удовольствием употребляла даже 
местная шляхта. Однако картофельный хлеб очень быстро черствел и утрачивал свой 
вкус. В зажиточных семьях пекли ситный хлеб из ржаной муки, просеянной на сито. 
В среде белорусской шляхты пекли сакавицкий хлеб из молотого ржаного солода.

Во все времена хлеб символизировал благополучие, хлебосольство, гостеприим-
ство. На столе в доме должна лежать буханка хлеба, накрытая рушником, которая 
встречала и приветствовала гостей. С давних времен приготовление хлеба было при-
вилегией женской половины семьи. Женщина, которая пекла хлеб, пользовалась ува-
жением родных, соседей, односельчан. Пекли хлеб обычно раз в неделю, однако это 
в большей степени зависело от количества членов семьи. Нельзя было готовить хлеб 
по большим праздникам и в воскресенье. Тесто замешивали на воде в деревянной 
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деже, и ставили его на ночь в теплое место. В качестве закваски использовали опа-
ру – немного теста, оставленного на дне дежи от предыдущей выпечки. Утром тесто 
вымешивали, добавляли муку, потом снова оставляли в деже на 1,5–2 часа, чтобы оно 
поднялось. Затем брали тесто для одной булки и, приглаживая его руками, придавали 
ему овальную или круглую форму. Подготовленные булки клали на деревянную лопа-
ту, посыпанную мукой, мякиной или устланную листьями капусты, клена, дуба, аира 
или хрена, и выпекали 1–2 часа в протопленной березовыми дровами печи. Готовый 
хлеб очищали от листьев; верхнюю корочку смачивали водой, чтобы она стала мяг-
кой. В разных регионах Беларуси хлеб называли также булка, букатка, бохан, бохан-
ка, кулидка. В народной традиции хлеб использовался в качестве оберега: его брали 
с собой в дорогу, чтобы он охранял в пути; клали на место, где лежал покойник, чтобы 
хлеб победил смерть. При выборе места для будущего дома по углам нижнего венца 
на ночь оставляли кусочки хлеба: если они до утра исчезали, место считалось нена-
дежным и строительство дома перемещали на другое место. Хлебу посвящены мно-
гочисленные присказки, пословицы, песни.

Кроме хлеба, из того же теста, замешенного и подошедшего, пекли лопуны, сочни, 
лепни. Из слегка укисшего теста готовили драчены, ладки, кровяники. Широко распро-
страненными в ХІХ веке были блины, известные на территории Беларуси с более древних 
времен. Их вкусовые качества во многом зависели от кулинарного мастерства, местных 
традиций, сорта муки. Известный белорусский этнограф Н. Я. Никифоровский отмечал, 
что по роду блинов местный житель мог определить положение и благополучие семьи. 
Так, например, если в доме пекли ржаные блины, это говорило о том, что здесь ожида-
ют приезда близких родственников, если же пекли ячменные блины, – верная приме-
та того, что вчера выпекали какие-нибудь другие, пшеничные блины пекли на помин-
ки, гречневые – на Масленицу, овсяные, что были приготовленные с вечера, указывали 
на обычное течение семейной жизни, а если они приготовлены утром с постного теста, 
то это указывало на неожиданность, болезнь, отсутствие кого-то в доме [6, с. 9–10].

Мучные изделия в виде колец, которые готовились из заварного теста, называли 
баранками. Родиной баранка считается город Сморгонь, что в Гродненской области. 
С овсяной муки готовили кисель. Жидкий овсяный кисель с кислым привкусом на-
зывали «жур». Его ели теплым, добавляя масло, сметану. Сырая цежа использовалась 
в народной медицине как средство от глистов. Из разных видов муки готовили болтуху 
и колотуху. Простым по технологии приготовления было толокно. Его делали из овса, 
который парили в горшках в домашней печи. Затем сушили, толкли в ступах, мололи 
в жерновах. Толокняную муку ели без дальнейшей обработки, замешивая на холод-
ной чуть подсоленной воде, или приготавливали из нее густое тесто. Толокно активно 
употребляли в горячую сенокосную пору, так как оно утоляло жажду. Его использо-
вали во время постов. На территории Беларуси толокно встречается также под назва-
нием милта. Любимым мучным блюдом была солодуха, которую готовили в Беларуси 
по-разному, но, как свидетельствуют источники, чаще всего из пророщенного солода. 
Очень вкусной она была, если в нее добавляли немного меда или сахара. Употребляли 
солодуху с отварным картофелем, а дети макали в нее хлеб или намазывали ею хлеб-
ные лусты. Применялась солодуха и в народной медицине, ею лечили, например, про-
студные заболевания. По технологии приготовления близкой к солодухе была кулага, 
но для ее приготовления использовали чаще всего бескосточковые ягоды – чернику, 
землянику, бруснику, малину, клюкву.
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Одним из распространенных мучных блюд была затирка, что получила свое назва-
ние от процесса, который использовали для ее приготовления: ржаную, пшеничную 
или гречневую муку затирали ложкой или руками в миске, подливая немного воды. 
Иногда в такое тесто добавляли яйцо. Полученные после затирания рваные кусочки 
засыпали в кипяток и варили. После готовности затирку забеливали молоком или же 
заправляли маслом или салом.

Традиционным мучным блюдом были клецки. Их готовили из пшеничной, греч-
невой, ржаной, ячменной муки или два вида муки смешивали в различных сочетани-
ях. Сваренные клецки забеливали молоком или зашкваривали. Они использовались 
в качестве одного из обрядовых блюд на поминках. Другой вид клецок – с начинкой, 
«с душами». Для их приготовления в каждую катаную клецку помещали маленький 
кусочек сала. Из овсяной или гречневой муки готовили комы, которые делали в виде 
шариков величиной с куриное яйцо, бросали в кипяток, а затем после готовности за-
правляли молоком, растопленным салом или растительным маслом. Иногда их зажа-
ривали в печке до образования корочки. Распространенным у белорусов был кулеш, 
который по консистенции представлял собой жидковатое мучное блюдо.

Из ржаной муки в зажиточных семьях готовили десертное блюдо – толченики. 
В восточных районах Полесья из муки пекли лазанки, цыганки и др.

В традиционной белорусской кухне ХІХ – начала ХХ вв. значительное место зани-
мают крупяные блюда. Крупы получали из ячменя, овса, пшеницы, гречки, конопли 
и др. с помощью ступы с толкачом. Наиболее распространенным крупяным блюдом 
была каша, которая готовилась с древних времен и первоначально, видимо, из не-
обработанного зерна. Кашу варили из гречневых, ячных, просяных, овсяных и ржа-
ных круп. Причем крупы могли использоваться целыми или, наоборот, измельчен-
ными (сечка, толокно и др.). Из круп готовили суп, который назывался крупеня или 
крупник. Крупяные блюда (груца, гуща, кутья) имели широкое обрядовое предназна-
чение. Так, например, груцу готовили к Колядам, бабину кашу – на крестины, гущу – 
на Илью, кутью постную – на Рождество и т. д.

Поскольку основу хозяйства белорусов в ХІХ – начале. ХХ вв. составляло земледе-
лие, то продукты огородничества широко использовались в народной кулинарии. Блюда 
из овощей были широко распространены в пищевом рационе, причем из них готовили 
первые, вторые и даже третьи блюда (свекольный квас, например). Некоторые продук-
ты (капуста, свекла) дали белорусской кухни блюда с одноименным названием («ка-
пуста»). Овощи широко использовались для приготовления сложных блюд, где в ка-
честве компонентов использовались мясо, рыба, грибы, крупа, мука и т. д. Особенно 
расширился ассортимент блюд из овощей после культивации и активного использо-
вания в кулинарии картофеля в конце ХІХ века. Постепенно блюда из картофеля за-
нимают одно из основных мест в питании белорусов.

Для ХІХ – начала ХХ века было характерно широкое распространение блюда капу-
ста. Причем капустой называли вообще любое первое блюдо, в составе которого капу-
ста могла занимать только некоторую часть. Капуста, как и хлеб, была наиболее упо-
требляемым блюдом в крестьянской среде [9, с. 105]. «Без капусты животы пусты», 
«Сем страў ды ўсе капуста», – говорили о ней в народе. Если капусту готовили в ско-
ромные дни, то ее заправляли салом, мясом, шкварками или просто жиром. В пост-
ные же дни – грибами, рыбой или конопляным маслом. Близкими к капусте по тех-
нологии приготовления были бураки – название борща. Из листьев и стеблей свеклы 
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ранним летом варили жидкое блюдо под названием ботвинье. Весной в Виленской гу-
бернии готовили лапяни из крапивы, снитки, лебеды, щавеля и осота. Из свежей зеле-
ни делали жидкий холодный суп – холодник. Готовили также поливку или юшку. Суп 
варили также из морковки («морква») и брюквы («бручка» или «грыжанка»). Овощи 
также тушили в закрытой посуде. Широкое использование в традиционной кулинарии 
имел мак, который каждая хозяйка выращивала на своем огороде. Перед употреблени-
ем его толкли в ступе или мололи, использовали для приготовления колядных блюд. 
С ним пекли пироги, ушки, посыпали булки, делали мачанку к голушкам. Из мака де-
лали маковники. В качестве приправы к мясным блюдам (особенно на Пасхальном 
столе) употреблялся хрен [2, л. 18].

Со второй половины ХІХ века одним из основных продуктов питания становится 
картофель. Однако в первой половине ХІХ века блюда из картофеля не имели широ-
кого распространения. В этот период картофель только начинал употребляться, скла-
дывались и формировались кулинарные способы и приемы его приготовления. Блюда 
из картофеля не нашли применения в празднично-обрядовой культуре. Это можно 
объяснить относительно поздним укоренением картофельных блюд в систему пита-
ния белорусского этноса, когда основные элементы народной празднично-обрядовой 
культуры белорусов были уже сформированы.

Картофель употребляли в отварном, печеном, жареном и тушеном виде. Из тар-
кованой и клинковой картофельной массы готовят драники, галушки, бабку, клецки, 
картофельные блины. Из отварного толченого картофеля делали комы, коржи, карто-
фельную яичницу, картофляники, гульбишники (бульбишники), маканину.

Среди традиционных мясных продуктов в Беларуси основное место занимала 
свинина. Отмечая ее вкусовые качества, белорусы говорили: «Няма смачней рыбы, 
як лінінка, і мяса смачней, чым свінінка». Наиболее ценным считалось свиное сало. 
Мясо также солили и сохраняли к полевым работам. Очень вкусной была свиная кол-
баса. Для длительного хранения колбасы коптили или запекали в печи и затем склады-
вали их в горшок и заливали растопленым жиром. Обычно колбаса появлялась только 
на праздничном столе: на Коляды, Пасху, свадьбу, крестины и т. д. Их использова-
ли для приготовления традиционной белорусской верещаки. Толстые свиные кишки 
начиняли кровью с гречневой кашей, запекали на сковороде и подтушивали в печи. 
В некоторых регионах (на Гродненщине, Витебщине, Полесье) толстые кишки начи-
няли сырым таркованным картофелем со шкварками, зашивали и запекали в печке. 
Называли такое блюда кишка. А из промытого и очищенного желудка готовили ков-
бик (ковбух, сальтисон, киндюк, трыбух).

Для всей территории Беларуси характерен холодец, который варили из ног и голов 
животных и птиц. В восточной части Беларуси наиболее характерно название этого 
блюда холодное. На западе, особенно в Понеманье – квашанина; на Витебщине – сту-
день, сцюдзень, а в Полесье такое блюдо встречается под названием дрыгва [4, с. 25]. 
Наиболее любимым у белорусов считался холодец из свиных ног и головы. Его гото-
вили также из телятины, говядины, использовали овечье и козье мясо. По свидетель-
ству этнографа Н. Я. Никифоровского, на Витебщине самым лучшим считался гуси-
ный студень [6, с. 25].

Из мясных блюд для традиционной белорусской кулинарии характерно печи-
сто: большие куски мяса, а иногда и целые тушки мелких животных и птицы, при-
готовленные целиком. Печисто может быть тушеным (в закрытой посуде), жареным 
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(на открытой сковороде), а также отварным. Наиболее характерным и излюбленным 
способом приготовления печиста было тушение в закрытой посуде вместе с измель-
ченным картофелем [5, с. 66].

В лесных районах Беларуси пищевой рацион значительно дополнялся продукта-
ми охоты. Среди добычи чаще всего встречались дикие утки, гуси, куропатки, тете-
рева, рябчики, а из зверей – зайцы, косули и дикие кабаны [3].

Кроме мяса и мясных продуктов, животноводство давало молоко, большинство 
продуктов из которого использовали как забелы, закрасы для различных блюд. В бе-
лорусской народной кулинарии употреблялось коровье молоко, а в некоторых регио-
нах (на Гродненщине) – молоко овец. Местечковцы разводили коз и пили козье молоко. 
Чаще употребляли кислое молоко. Его ели с хлебом, кашей, картофелем. Из молока де-
лали творог, который использовали для приготовления молочной маканины. Из творо-
га делали сыры. Сыворотку использовали для замешивания блинов и других мучных 
изделий; ее пили вместо воды, смешивали с творогом, получая зимуху, или азимину. 
Из скисшего молока собирали (снимали) сметану. Она употреблялась в пищу в качестве 
маканины для блинов, а также шла на приготовление масла, которое делали разными 
способами. Более древний – сбивание масла ложкой в горшке или макитры. В ХІХ веке 
получили распространение деревянные бойки (маслобойки, биянки). Масленка, кото-
рая получалась после сбивания масла, также использовалась в пищу. Ее пили, добав-
ляли в кислые блюда, смешивали с творогом, получая маканину для мучных блюд.

В приозерных и прибрежных местах важным дополнением в повседневном меню 
белорусов была рыба. Рыбу употребляли вареную, печеную на огне или в посуде в кре-
стьянской печи, вяленую на солнце, маринованную и соленую. В поминальные дни, 
а также во время поста готовили рыбный студень. Из мелкой рыбы делали рыбные 
клецки – галки. На Полесье, по свидетельству этнографа А. К. Сержпутовского, рас-
пространенным продуктом питания были вьюны. Их жарили, сушили в печке, заса-
ливали в бочках [7].

Для белорусской народной кулинарии характерно широкое использование разных 
видов грибов. Грибы употребляли отварными, жареными, тушеными, солеными, ма-
ринованными. Чаще всего использовали сушеные грибы – боровики, подберезовики, 
рыжики и др. Они шли для заправки первых блюд (супов, капусты, юшки и т. д.), их 
добавляли к тушеному картофелю, а также использовали в мясных блюдах, из рыжи-
ков делали масло, которое использовали для подливок. Грибы значительно дополняли 
пищевой рацион. Причем не только в период их непосредственного роста, но благо-
даря освоению таких кулинарных способов и приемов, как соление, сушка, марино-
вание, грибы использовали на протяжении целого года.

Одной из особенностей белорусских традиционных напитков является то, что их 
изготовление в разные времена года зависело от доступности того или иного сырьево-
го компонента. Так, если в большом количестве был мед, то широко употреблялись ме-
док, медуха, медовуха, сыта. Весной, когда деревья наливались соком, собирали и пили 
берку и кленовик (березовый и кленовый соки). Летом, когда созревали ягоды, из них 
варили отвары, компоты, кисели. В горячую сенокосную пору готовили и пили хлеб-
ный квас. Зимой употребляли свекольный квас, отвары из сушеных трав и фруктов.

Самым распространенным напитком на всей Беларуси в ХІХ – начале ХХ века был 
хлебный квас. В технологии его приготовления наблюдаются некоторые локальные осо-
бенности и местные традиции. Квас пили на протяжении всего года, но чаще – в летнюю 
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пору, так как он очень хорошо утолял жажду. В народной кулинарии хлебный квас ис-
пользовался также как основа для приготовления многих блюд.

Из ягод делали ягодные квасы, которые использовались преимущественно на Полесье 
и имели соответствующее название – калиновик, брусничник. Из сушеных яблок 
и груш-дичек варили взвар. В ХІХ веке для простых крестьян чай и кофе были большой 
редкостью. Самоварами пользовались только зажиточные слои населения. Крестьяне 
вместо чая пили отвары из липового цвета, малинника, мяты, зверобоя, брусничника, 
чабора, и др., которые имели большую популярность в народной медицине при лече-
нии простудных заболеваний.

Издревле в Беларуси варили медуху, известную под названиями «медовуха», «ме-
дуница». Медовая сыта (засоложенная медом вода) первоначально считалась повсед-
невным обычным напитком. В ХІХ веке сыта использовалась только во время опреде-
ленных праздников и обрядов. Так, например, на поминки, Деды готовили обрядовое 
блюдо канун: в сыту крошили хлеб. Сыта была известна на всей Беларуси [8, с. 337].

На Витебщине из редьки, меда, хрена и соли готовили ритуальный напиток – кре-
стинный сбитень, который бабка-повитуха подносила отцу новорожденного. У бело-
русов в ХІХ веке, в отличие от русских, сбитень не имел широкого распространения. 
Некоторые его рудименты сохранились в виде чая из трав, отвара из липы, мяты. В за-
падных уездах Гродненской губернии готовили так называемую варенуху, или круп-
ник – напиток из водки, переваренной с медом, травами и некоторыми приправами.

К древним напиткам белорусов относится пиво. Оно отличалось по своему каче-
ству, способу изготовления и вкусу, в связи с чем подразделялось на разные сорта, на-
пример, корчажное (самодельное), овсяное, монастырское, шляхетское, марцыпано-
вое и др. В ХІХ веке в зависимости от места изготовления было известно гродненское, 
койдановское, несвижское, оршанское пиво. Пиво варили преимущественно из ячме-
ня, а в западных районах, где было развито выращивание сахарной свеклы, пиво из-
готавливали из этой культуры.

К числу крепких алкогольных напитков относится водка, которая в древнебелорус-
ских памятниках встречается под названием aqva vita (аквавита), что обозначает «вода 
жизни». Производство водки на территории нашей страны началось в конце ХV – на-
чале ХVІ века по инициативе шляхты Великого княжества Литовского. Сначала вод-
ку делали в домашних условиях. Сам процесс получил название «самогоноварение». 
Наиболее распространенной в ХІХ – начале ХХ века была ржаная водка, которую де-
лали из ржаной муки. Водку делали также из картофеля (бульбянка) и сахарной све-
клы (бурочанка). Если водку настаивали на тех травах, которые обладали характер-
ным запахом, то получали настойки. Широкое распространение настойки получили 
среди зажиточных слоев населения в ХVІІІ–ХІХ веках. Готовили малиновку, мятную, 
аировку, кминовую, кофейную, кардамоновую и др. Кроме настоек, из водки или спир-
та делали наливки. Характерной приметой наливок является высокая степень содер-
жания в них экстраактивных веществ (сока ягод, фруктов). П. Бобровский отмечал, 
что местные хозяйки на Гродненщине славятся умением изготавливать многочислен-
ные наливки: вишневую, из смородины, фруктовую, наливочный ликер и др.

Таким образом, для традиционной культуры питания белорусов характерно огром-
ное количество различных блюд и напитков. Их основу составляло натуральное сы-
рье, поэтому они были очень полезными для человеческого организма. Одни из них 
употребляли каждый день, другие – во время определенных праздников и обрядов.
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