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БЕЛОРУССКОЕ КУЛИНАРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
КАК ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ

Зуев В.Н.
Для многих туристов мира гастрономия стала важнейшей 

частью туристических впечатлений. В «Глобальном докладе 
по гастрономическому туризму» отмечается, что по мере нара
стания в мире процессов глобализации, потребители все в боль
шей мере стремятся получить аутентичные впечатления. Гаст
рономия представляет собой важный элемент местной культу
ры и самобытности и в ней заложен существенный потенциал 
для усиления туристических предложений посредством сосре
доточения внимания на вопросах продвижения и совершенство
вания их национальной кухни [2].

Понятие гастрономического туризма в настоящее время уже 
достаточно устоялось; оно предполагает обогащающие опыт 
туристов поездки в гастрономические регионы, предусматрива
ющие любые связанные с гастрономией виды туристической 
деятельности, такие как посещения производителей продуктов, 
гастрономических фестивалей, продуктовых ярмарок или фер
мерских рынков. Гастрономия в контексте туризма включает в 
себя сочетание продуктов, услуг и видов деятельности, подчер
кивающих уникальность и традиции данного места, представля
ющих типичные продукты и рецепты региона, а также талант и 
творческий потенциал готовящих их людей. Продукты, состав
ляющие основу гастрономического туризма, должны иметь ис
торию и быть связаны с регионом и его культурой [2].

Знание кулинарных традиций своей страны, их использо
вание в практике приема туристов может активно содейство
вать развитию международного туризма.

Так, например, по оценке ВТО, 35% международных посе
тителей приезжают сегодня в Грузию только для того, чтобы 
попробовать блюда ее кухни и вино.

Гастрономический туризм в Словакии являются неотъем
лемым компонентов агротуризма и связан с дегустацией фир
менных блюд, напитков локальной и национальной кухни по
средством разных угощений [12]. В этой стране существует
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интересное и разнообразное меню, связанное с сезонностью 
овощей, фруктов и разнообразными праздниками. Проводятся 
тематические гастрономические мероприятия: Международные 
соревнования по варке брынзовых галушек в д. Турецкой, фе
стиваль «Штярца» в Шпаней Долине, «Гусиный пир» в Хор
ватской Гробе [7, с.23].

Венгрия предлагает разные составляющие туризма, а на
циональная кухня во многом дополняет впечатления от памят
ников истории и уникальной природы этой страны.

Характерные блюда венгерской кухни имеют своеобраз
ную вкусовую гармонию, очень сытные, приготавливаются, 
как правило, с использованием красной молотой паприки, реп
чатого лука, помидоров и зелёного сладкого перца. Это, преж
де всего, знаменитый венгерский суп-гуляш, цыплёнок-пап- 
рикаш с галушками и, конечно, голубцы из квашеной капус
ты. Специфичные первые блюда, например, куриный суп 
«Уйхази». Среди мучных изделий популярны лапша с творо
гом, сметаной и шкварками (турош чуса), а также «ретеш» — 
рулет из тонкого теста с яблочной, вишневой, маковой и дру
гой начинкой, бисквитно-шоколадный десерт со взбитыми 
сливками «Шомлойская галушка». Популярны и венгерские 
вина, и прежде всего токайское — «Токай асу» и «Токай са- 
мородни». полусухое и сладкое. Венгерские красные вина 
производятся в винодельческих регионах Эгера, Сексарда и 
Печа. Среди белых вин выделяются произведенные из виног
рада, выращенного на вулканических почвах около озера Ба
латон, — «Бадачони ризлинг», «Бадачони сюркебарат», «Кек- 
ньелю» [12, с. 157]. Венгерские вина, а также изделия на ос
нове паприки являются популярными «гастрономическими» 
сувенирами из этой страны.

Туры для ознакомления с народной кухней характерны и 
для других стран Восточной и Центральной Европы, напри
мер, Болгарии, Чехии, Польши [12]. Интересных в кулинар
ном смысле точек на карте Европы множество, но самые аппе
титные направления для гастрономического туризма — Фран
ция, Италия и Испания. Там — самая разнообразная и 
колоритная кухня, позволяющая выстроить множество марш
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рутов, идущих через известные своими уникальными напитка
ми и деликатесами регионы.

По сравнению с другими странами мира, вклад белорус
ской национальной кухни, к сожалению, в развитие туризма 
еще недостаточен, но примеры привлечения туристов уже есть.

Например, национальный парк «Нарочанский» разработал 
программу гастрономического тура, «изюминкой» которого 
является блюда из рыбы и в первую очередь — угря.

Дестинации Брестской области — «Беловежский тракт», 
«Мотольский шлях», «Муховецкая кумора», в привлечении 
туристов для отдыха в деревне упор сделали на интерес гостей 
к народной кухне [8 —10]. «Завлекают» туристов народной 
кухней и агроусадьбы Барановичского района — «Дворик», 
«Павлиново», «Фальварак ля возера» и др.

Известность Мотолю как туристической дестинации при
нес кулинарный фест «Мотальскія прысмакі», который про
водится уже пятый раз. Еда — это часть богатейшей матери
альной культуры здешних мест. В настоящее время разраба
тывается маршрут «Кулинарного приключения на «Мотальском 
шляхе», включив сюда экскурсии в Мотольский музей (с  эт
нографической программой, связанной с обрядовой едой), по
сещение предприятий-производителей с дегустацией колбас, 
рыбы, печенья (в Мотоле), сыры в д. Псыщево, рыбы в Опо- 
ле (где есть зарыбленные пруды). Основной приток туристов 
(включая однодневных посетителей) в дестинации обусловлен 
двумя яркими событиями: фестиваль «Мотальскія прысмакі» 
(около 10 ООО человек) и «Фольклор без границ» в Тышкови- 
чах (более 500 человек) [1].

Туристы, путешествующие по Беларуси индивидуально либо 
малыми группами, могут посетить кафе и рестораны, предла
гающие блюда национальной кухни. В городе Гродно 13% из 
всех существующих ресторанов и кафе предлагают блюда бе
лорусской национальной кухни; для сравнения в Минске — 
34%, в Витебске — 37%, в Могилеве — 25%, в Бресте — 21% и 
в Гомеле — 20% [6].

С 16 по 22 февраля 2015 года многие кафе и рестораны 
Минска подключились к проведению Недели белорусской кух
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ни. Главное правило мероприятия — единая рецептура и дос
тупные цены. Во время Недели белорусской кухни кафе и 
рестораны предложили своим посетителям попробовать селе
дочные гренки за 35 ООО бел.руб (примерно 2 доллара), борщ 
по-виленски стоимостью 25 ООО бел.руб (примерно 1,5 долла
ра), рыбу под сметанным соусом с припущенными овощами — 
65 ООО бел.руб (4,5 доллара) и кисель из клюквы за 15 ООО 
бел.руб (1 доллар). Самое дороге блюдо в меню — свиной 
окорок в сливовом соусе с картофельным пюре за 85 ООО бел- 
.руб (5,7 доллара).

В чем же заключается самобытность белорусской нацио
нальной кухни. Белорусская национальная кухня имеет много
вековую, очень богатую и интересную историю. Издавна бело
русы поддерживали тесные хозяйственно-экономические и 
культурные связи с русскими, украинцами, поляками, литов
цами и латышами. Вполне закономерно, что белорусская кух
ня оказала влияние на кухни соседних народов. В свою оче
редь кухни этих народов в определенной мере воздействовали 
на белорусскую кухню. Об этом свидетельствуют и схожие 
названия одних и тех же блюд, кулинарных изделий и напит
ков, предметов кухонной утвари и посуды.

К примеру, литовцы и латыши заимствовали белорусское 
слово «талакно» (специально приготовленная овсяная мука), а 
белорусы — литовское слово «луста». Крупнік (суп из крупы) 
имеет общее название у белорусов, поляков и литовцев, а тра
диционное блюдо белорусов верашчака популярно и в Литве. 
Хорошо известна белорусская зацірка в русской, литовской, 
польской и украинской кухнях. И таких примеров из кулинар
ной терминологии можно привести немало [3, с. 19].

Белорусская кухня имеет очень много региональных раз
личий, связанных с воздействием окружающих белорусов сла
вянских народов — русских, украинцев, поляков, а с другой 
стороны, — испытала известное влияние кухонь своих несла
вянских соседей — литовцев и латышей. Кроме того, кули
нарное искусство в восточной и западной частях Беларуси, 
долгое время изолированных друг от друга, развивалось нео
динаково, подвергалось разному влиянию. Все это мешало
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закреплению уже сложившихся специфических черт белорус
ской кухни, тормозило разработку национальных кулинар
ных приемов и отдельных блюд, свойственных только бело
русской кухне.

Особенно сильно препятствовали складыванию единой на
циональной кухни сословные различия, тесно переплетавшие
ся с национальными и религиозными различиями. Отсюда, ес
тественно, возникала разница не только между кухней сельс
кого, местечкового и городского населения, но и различия 
между «магнатской», «господской», «панской», «шляхетской» 
кухнями и кухней простого люда. Кухня господствующих клас
сов в Беларуси и тянущейся за ними шляхты в сильнейшей 
степени складывалась под влиянием великопольской, а отчас
ти и немецкой кухни, в то время как на кухню мещан, ремес
ленников и всего местечкового люда оказала влияние корчем
ная кухня евреев, массовое переселение которых в пределах 
Беларуси началось в XVII в.

Основой современной белорусской кухни стала кухня сель
ского населения восточных и западных областей, в которую 
вошли наиболее распространенные и длительно существовав
шие на территории Беларуси блюда городского населения, сло
жившиеся в основном под влиянием польской кухни, но полу
чившие белорусскую обработку.

Белорусскую национальную кухню отличает ряд особен
ностей: большое количество блюд из картофеля, овощей, ис
пользование молочных продуктов, преимущественно исполь
зование свинины, особые способы заготовки продуктов, раз
деление продуктов на группы (приварки, закрасы, заколота, 
волога, присмаки) [5].

Издавна белорусы использовали в своей кулинарии раз
личные съедобные грибы. Очень красочно описал грибы Но- 
вогрудчины в своей поэме «Пан Тадеуш» Адам Мицкевич. Грибы 
приготовляли и как основное горячее блюдо, и в качестве за
куски, и как ароматический компонент к различным супам и 
соусам. Грибы добавляли в тушеную капусту, бигос и многие 
другие блюда. Для того, чтобы иметь их всегда под рукой, 
грибы солили и сушили, хранили пережаренными в масле [4].
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Интерес представляют также белорусские национальные 
напитки, такие как различные виды кваса, морс и кисель из 
ягод, а также алкогольные напитки — медовый напиток, пиво, 
зубровка, наливки и ликеры. Особое внимания заслуживает 
белорусский национальный алкогольный напиток «Крамбам- 
буля», представляющий собой настойку на меду и пряностях.

Традиционно использовались различные виды «черной 
муки» — овсяной, ржаной, ячменной, гречневой и гороховой, 
причем для хлеба в Беларуси шла ржаная мука, а для всех 
других мучных изделий — овсяная.

Преимущественное использование овсяной муки в прошлом 
и незнание дрожжей привели к тому, что белорусской кухне не 
известны фактически ни блины, ни пироги, — этому препят
ствовали свойства овсяной муки (а также принятая в Беларуси 
ее подготовка и обработка путем самозакисания). Вот почему 
белорусские «блины», так называемые расчинные, приготов
ленные из овсяной муки, совершенно не похожи на русские, их 
делают непосредственно из расчина, т.е. из раствора муки с 
водой, самопроизвольно закисшего. Пироги же вообще не были 
свойственны белорусской кухне — ни в какой форме [3; 4].

Другой особенностью использования муки является весь
ма частое смешивание различных видов муки, подмес к како
му-либо основному виду муки (ржаной, овсяной) — ячменной, 
гречневой или пшеничной, гороховой.

Конечно, за годы Советской власти широко распространи
лось применение пшеничной муки (а вместе с ней пришли и 
другие, ранее не свойственные белорусской кухне изделия), 
но там из пшеничной муки стали чаще всего приготовлять из
делия без дрожжей, используя в качестве разрыхлителя соду.

Из овощей наиболее характерны для белорусской кухни 
капуста, горох, бобы, морковь и, конечно, картофель — пос
леднему принадлежит особое место и около двух с половиной 
десятков блюд из него.

Природно-географические условия Беларуси способствова
ли широкому использованию таких продуктов, как грибы, лес
ные ягоды и травы (сныть, щавель), яблоки, груши, речная 
рыба, раки, молоко, творог, сметана. Эти продукты характер

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



86

ны и для русской национальной кухни, однако формы и приемы 
их использования в белорусской кухне несколько иные [4].

Например, грибы только отваривают и тушат, а блюд из 
жареных грибов белорусская кухня не знает (так же, как не 
знала она маринования и засола грибов до начала XX в.). Во
обще грибы не употребляются как совершенно самостоятель
ное блюдо, а всегда используются в качестве добавки — «зак- 
расы», придающей вкус какому-нибудь основному блюду. По
этому белорусская кухня использует не только и не столько 
сами грибы, сколько грибной порошок из сухих грибов, кото
рый засыпают и в юшку, и во второе тушеное овощное или 
мясное блюдо. Точно так же не жарят и рыбу, а либо запека
ют ее целиком с чешуей, либо сушат особым образом, после 
легкого обжаривания, либо используют в виде фаршей, добав
ляя в клецки, галки и т.п.

Что касается молочных блюд, то опять-таки чисто молоч
ных блюд в белорусской кухне нет, но зато разнообразные 
производные молока (творог, сметана, сыворотка, масло) ис
пользуются как обязательные добавки — «забелки», «закрась» 
и «вологи» — во многие блюда, в состав которых входят мука, 
картофель, овощи или грибы.

Лесные ягоды, груши, яблоки не сочетают друг с другом. 
Блюда из них — кулаги, кисели, квасы, пюре, запеканки — 
готовят только из одного вида ягод или фруктов.

Употребление и приготовление мяса в белорусской кух
не тоже имеют ряд особенностей. Употребление свинины и 
сала роднит белорусскую кухню с украинской. Однако сало 
в Беларуси едят почти исключительно зимой, слабо посо
ленное, обязательно с кожным слоем. Едят его с картофе
лем, вприкуску, оно играет как бы роль мяса. А вот в каче
стве жира для приготовления большинства блюд помимо сала 
и даже чаще него используют сметану, топленое масло и 
растительные масла — прежде конопляное, а теперь подсол
нечное. Свинина в качестве мяса идет в основном на приго
товление домашних колбас и вяндлины — слабокопченой 
ветчины или корейки. Нежирную свинину, а также баранину 
запекают крупными кусками — национальное белорусское
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блюдо пячисты. Из домашней птицы предпочитают гуся, 
также в запеченном виде.

Для старой белорусской кухни характерна также солка 
мяса — приготовление из них солонины и употребление суб
продуктов, особенно блюд из желудка, вымени.

Излюбленными кулинарными приемами тепловой обработ
ки являются в Беларуси запекание, отваривание, томление, ту
шение. К этому следует добавить два противоположных приема 
предварительной обработки продуктов: либо использование 
крупных, неделимых масс — запекание целой ноги (окорока), 
целого желудка, целого гуся, целой рыбины, либо, наоборот, 
измельчение, дробление, растирание продукта, т.е. превраще
ние его еще до тепловой обработки в рубленую массу, фарш, 
пюре, порошок — независимо от того мясо это, овощи или 
грибы. Первый прием идет от древнейших времен, второй — 
характерен для более позднего времени, заимствован из польской 
кухни, но именно он получил наибольшее развитие.

Использование фаршеобразных и пюреобразных масс из 
одного какого-либо продукта (мяса, рыбы, картофеля) и осо
бенно из сочетаний основного продукта с небольшими приме
сями некоторых других, дало в белорусской кухне большин
ство картофельных блюд (драники, цыбрики, гульбишники и 
т. п.), многие мясные (фляки, моканина, вантробки, колбасы), 
а также целый ряд комбинированных (клецки, галки, зразы), 
получивших распространение и за пределами Беларуси [3?5].

Необходимо также подчеркнуть, что главное в традицион
ных национальных белорусских блюдах — не особый состав 
продуктов, а сам процесс обработки этих продуктов, использо
вание какого-нибудь очень простого, заурядного и притом од
ного единственного продукта, например овса, ржаной муки, кар
тофеля, подвергнутого довольно сложной, всегда длительной и 
часто комбинированной холодной и тепловой обработке. Клас
сическим примером этого может служить овсяный кисель — 
блюдо, получаемое из одного компонента, овсяного зерна, но в 
результате более десятка операций в течение трех суток. Дру
гой пример, когда из одного и того же сырья — картофеля в 
результате различного дозирования жидкости (добавления ее
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или, наоборот, отцеживания), прибавления жиров и кое-каких 
присмаков получается более двух десятков различных по вку
су и технологии блюд.

Таким образом, следует отметить, что особенности белорус
ской народной кухни могут создать интерес со стороны туристов 
и способствовать расширению въездного гастрономического ту
ризма. Он действует как портал для вхождения в местную куль
туру, оказывает положительное влияние на местные экономики 
и занятость населения, создает уникальные возможности для 
маркетинга турнаправления и является стратегическим элемен
том при определении брендового имиджа дести наций.

Развитие гастрономического туризма на основе народной 
кухни будет способствовать оживлению и диверсификации ту
ризма путем задействования многих участников туристского 
процесса и расширения межотраслевого сотрудничеств.

В то же время, основываясь на опыте других стран мира, 
необходимо проводить разработку конкурентоспособного пред
ложения, основанного на местной самобытности и аутентично
сти, защиту и признание местных продуктов посредством мар
кировки и обозначения места их происхождения, обеспечивать 
профессионализм занятых в гастрономическом туризме через 
передачу гастрономических знаний, гарантировать безопасность 
пищевых продуктов.
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