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ВВЕДЕНИЕ 

Хлеб в России пекли с куполами, 

Чтоб хватило, как неба, на всех. 

За широкими в доме столами 

Крошку бросить считали за грех. 

Хлеб сопровождает нас всю жизнь — от рождения до глубокой старости. У всех народов 

он святой. Хлеб берегли, в его честь составляли гимны, хлебом встречали самых дорогих 

гостей. Хлеб бесценен. Ни работа, ни смерть, ни жизнь, ни свадьба — ничего в мире не 

обходится без хлеба. Он самый вкусный, он дороже золота, насущный и святой хлеб с нашего 

поля. 

Хлеб всегда был важнейшим продуктом, мерилом всех ценностей. Есть только одно 

слово, которое равнозначно слову «хлеб». Это слово – «жизнь». Что может быть важнее хлеба? 

За ответом на этот вопрос я обратилась к источникам народной мудрости. 

Мне очень понравилась одна притча. Жил в давние времена один царь. Звали его Мидас. 

Был он жадный и все хотел стать самым богатым. И тогда попросил богов сделать так, чтобы он 

мог все превращать в золото. Прикоснется к любому предмету — тот становится золотым. Боги 

дали ему такую способность. Но скоро Мидас и сам был не рад. Потому что в золото 

превратилась и еда. Даже хлеб. И тогда снова стал он просить богов: не надо мне никакого 

золота, лишь бы хлеб был.  Да действительно, ничего важнее хлеба для человека не было и нет.  

На Руси хлеб издавна почитали, считали священным. Хлеб – батюшка очень ценится и 

сейчас. И в наш XXI век, век великих достижений, он составляет основу всей нашей жизни. 

Люди вырвались в космос, покоряют реки, моря, океаны, добывают нефть и газ в глубинах 

земли, а хлеб остается хлебом. 

Знать цену хлебу, уметь его экономить, быть бережливыми и заботливыми хозяевами — 

это главная проблема современного общества. Вот почему вопрос о хлебе остается у нас 

главным. А что мы знаем о слове «хлеб»? Как оно появилось? Как отражается в литературе, 

музыке, живописи, скульптуре?  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что хлеб является одним из основных 

продуктов питания и всегда присутствует в рационе человека. Значение хлеба в ежедневной 

человеческой жизни трудно переоценить, но для многих молодых людей сегодня эта фраза 

кажется не совсем значительной, так как присутствие на их обеденном столе хлеба – явление 

обыденное. Мы относимся к хлебу, как к чему-то привычному. А ведь это неправильно. Нет на 

свете ничего дороже хлеба. Ведь хлеб-это имя существительное! И не потому, что слово 

относится к этой части речи. А потому, что это самое существенное для нас, это сущность 
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нашей жизни. О хлебе, об отношении к нему следует говорить, писать, чтобы наше и 

последующие поколения не росли невеждами, чтобы для них со словами Родина, Дружба, Мир, 

Отец, Мать рядом стояло слово Хлеб. 

Цель нашего проекта: создать «портрет слова «хлеб».  

Задачи исследования: 

1. Изучить лексическое значение слова «хлеб»,  его этимологию с помощью различных 

словарей. 

2. Исследовать «жизнь» слова «хлеб» в истории, в малых жанрах фольклора, в литературе, 

в искусстве, в географических названиях населенных пунктов, в происхождении фамилий. 

3. Создать «Портрет слова «хлеб». 

Гипотеза: если мы изучим слово «хлеб» с точки зрения его этимологии, проследив 

«жизнь» этого слова в языке, в истории, фольклоре, литературе, искусстве, то мы сможем 

создать  «Портрет слова «хлеб». 

Объект исследования: слово «хлеб». 

Предмет исследования: «жизнь» хлеба в истории, фольклоре, литературе, искусстве. 

Методы исследования:  анализ словарных статей, изучение научно-популярной, 

фольклорной и художественной литературы, шедевров изобразительного искусства. 

Практическая работа. 

Значимость и прикладная ценность исследования: 

Состоит в том, чтобы привлечь внимание учащихся к ценности хлеба как продукта 

питания, призвать, бережно относиться к нему.   Привлечь внимание к «жизни» слова «хлеб» в 

устном народном творчестве, в литературе и искусстве. Полученный исследовательский 

продукт, «Портрет слова «хлеб», можно использовать на уроках русского языка и литературы, 

на внеклассных мероприятиях, а также как пример для создания других исследовательских 

проектов. 

 

Фото 1. Учащиеся нашей школы встречают гостей 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Теоретическое исследование 

1.1.  Что такое хлеб? (этимология и толкование слова) 

 Что же такое хлеб?  Известно ли нам что-либо о происхождении слова «хлеб», его 

этимологии?                                         

Из  50 опрошенных учеников младшей школы  на этот вопрос положительно ответили 

всего 5 человек.  Однако никто не  указал того, что именно ему  известно. 

 Свою работу над этой интересной темой я начала с вопроса - Что же такое хлеб? За  

ответом обратилась к словарям.  

1. Хлеб – 1. Пищевой продукт, выпекаемый из муки. Печёный хлеб. Ржаной или черный 

хлеб. Пшеничный или белый хлеб. 2. Такой продукт в виде крупного выпеченного изделия. 

Круглый, высокий хлеб. 3. Плоды, семена злаков, размалываемые в муку. Сеять хлеб. Сдача 

хлеба государству. 4. Такие злаки. Урожай хлебов. Уборка хлеба комбайнами. 5. То же, что 

пропитание. Зарабатывать себе на хлеб. 6. Средства к существованию, заработок. Эта работа 

– верный хлеб. [5].  

2. Хлеб – 1. Пищевой продукт разной формы, выпекаемый из муки. Ржаной хлеб, 

килограмм хлеба. 2. Зерно, из которого делают муку. Заготовка хлеба идет успешно. 3. Злак. 

Урожай хлебов в этом году невиданный. 4. Средства к существованию, заработок. Добывать 

хлеб трудом.    [3].  

3. Хлеб – 1. Пищевой продукт, выпекаемый из муки, растворенной в воде. Ржаной или 

черный хлеб. 2. Такой продукт в виде изделия какой-нибудь определенной формы. Круглый 

хлеб. Вынимать хлеб из печи. 3. Зерно, из которого приготовляется этот продукт. Хлеба 

уродились. 4. Пропитание, пища, содержание, иждивение. Призрел меня, я у него на хлебах. 5. 

Средства к существованию, заработок. Я от греха тебя избавлю и честный хлеб тебе 

доставлю.  [10].  

4. Хлеб – Колосовые растения с мучнистыми зернами, коими человек питается и коих 

посев и жатва основа сельского хозяйства. Хлеб на ниве. [2].  

5. Хлеб – 1. Продукт, выпекаемый из муки. 2. Изделие из муки определенной формы 

(буханка, батон, каравай и т.п.). 3. Зерно, которое перемалывается в муку для выпечки таких 

изделий. 4. Растения на корню, из зерен которых изготавливаются мука и крупы, злаки. 5. 

Пропитание, пища, содержание, иждивение. 6. Средства к существованию, заработок. 7. 

Основной пищевой продукт какой-либо страны, местности. [11] 
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6. Хлеб - пищевой продукт, выпекаемый из теста, приготовленного из муки сдобавлением 

воды, дрожжей, соли, иногда сахара, жиров, солода, патоки,молока, пряностей (анис, тмин и 

пр.). Содержит до 56% углеводов (восновном крахмал), 5-8% белков, минеральные вещества, 

аминокислоты,витамины (главным образом группы В). Энергетическая ценность 100 г хлеба до 

1,4 МДж (347 ккал) (Большой энциклопедический словарь). [12] 

7. Хлеб - пекли, обыкновенно, из пшеничной муки; ячмень употреблялся бедняками, а 

также во время голодных годов. Мололи вручную, сколько нужно было на день, замешивали 

тесто и пекли хлебы в печах.  [13] 

По мнению ученых, слово хлеб восходит к праславянской форме *хлѣбъ, о происхождении 

которой существует несколько противоречивых версий. Допускается, что слово имеет общее 

происхождение с германским (*hlaiƀaz), балтийскими (лит. *kliepas — «коврига хлеба» и 

латыш. *klaips) и латинскими (*libum — «пирог, лепешка»). На основании характера 

произношения (интонации) предполагается более вероятным заимствование из германского 

праязыка, либо из какого-либо раннегерманского наречия, (например из готского языка — 

*hlaifs). Также популярна версия об Урало-Алтайском происхождении слова. Существует также 

версия о древнекитайском происхождении (др. кит. *glip — «рисовые зерна»). [9] 

Таким образом, слово «хлеб» имеет  7 значений, 3 из которых переносные. 

Происхождение слова «хлеб» точно не установлено; предположительно, оно праславянского 

происхождения. 

 

Рис. 1  ЗЗ..ЕЕ..  Серебрякова «Натюрморт с яблоками и круглым хлебом». 1948 г.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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1.2.  История хлеба 

Ни один продукт не имеет такой длинной истории, как хлеб. Около десяти тысяч лет назад 

люди начали есть зерна еще не «прирученных» пшеницы, ржи, ячменя, овса, риса. Потом 

научились варить из них каши и похлебки. И вот однажды какой-то древний человек заметил, 

что из зерен, оброненных на землю, через некоторое время выросли новые колоски. Посадив в 

землю зернышки, он собрал первый урожай. И это стало одним из главных открытий в истории 

человечества (см. Приложение 1).  

Постепенно многие другие племена обучились этому невиданному ранее искусству — 

земледелию, перестали бродить в поисках пищи. Каменными зернотерками растирали зерно в 

муку, из которой пекли пресные лепешки на раскаленных в огне камнях. 

И тогда древние люди стали жить оседло, рядом со своими полями строить дома и 

поселки. Выходит, отчасти хлебу люди обязаны тем, что живут сейчас в селах и городах! 

Способ изготовления кислого теста, наиболее нам привычного, открыли еще в Древнем 

Египте несколько тысяч лет назад. От египтян хлебопечению научились другие страны. На 

завтрак, обед или ужин, что бы ни стояло на столе — всегда на почетном месте хлеб. Убери его 

со стола — и все уже как-то не так, и еда не такая вкусная. Недаром говорят, хлеб «всему 

голова».  

Он - источник белка, углеводов, минеральных веществ, витаминов и клетчатки, которая 

улучшает пищеварение и «прочищает» кишечник.  В хлебе много полезных для человеческого 

организма веществ: фосфора, калия, магния, серы (что вовсе не означает, что их можно есть в 

чистом виде). Хлеб питателен, вкусен, недорог, легко усваивается сам и помогает усваивать 

другие продукты.   Между тем не так-то просто испечь хлеб (рис. 2).  

 

Золотистую пшеницу 

Жернова сотрут в мучицу. 

Из муки замесим тесто – 

В формочках  в печи ей 

место. 

Подрумянился, окреп 

В жаркой печке вкусный 

хлеб. 

(С.Мельников) 

 

 

                                                            Рис. 2.   Андерс Цорн «Выпечка хлеба» 1889 г. 
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Тесто замешивается из муки, воды, сахара, соли, дрожжей или других заквасок. В 

зависимости от рецепта тесто готовится в течение одного-трех и более часов. Его месят, 

подмешивают, следят, чтобы не вылезло из посуды. В России издавна говорили: «творить 

тесто», то есть растворять его, чтобы оно не было крутым. И вообще относились к печению 

хлеба очень серьезно. Вспомните выражение «расти как на дрожжах»? С хлебом, как с 

ребенком, надо нянчиться, беречь от сквозняков, иначе осядет. 

Только при такой постоянной заботе тесто будет пышным, а хлеб — вкусным. Но и в печи 

тесто не просто превращается в румяную буханку. Там тоже нужен глаз да глаз, чтобы не 

подгорело, не подопрело. Зато когда потянет вкуснейшим духом свежеиспеченного хлеба — 

даже сытый и тот захочет полакомиться поджаристой краюшкой с молоком!  

Так же, как к хлебу, народ с давних времен с уважением относился к труду тех, кто его 

пек (рис.3). В древних государствах пекари были в большом почете и занимали самые высокие 

посты. Тех, кто готовил хлеб низкого качества, наказывали: могли остричь наголо, выпороть, 

привязать к позорному столбу или даже отправить в изгнание. Мастера-пекари рецепты хлеба 

держали в строжайшей тайне и передавали их из поколения в поколение. 

Успешному пекарю, который знал толк в выпекании хлеба, традиционно ставился 

памятник. До сих пор во многих европейских городах сохранились надгробия с памятниками, 

которые ставили в честь выдающихся пекарей, основателей знаменитых пекарен. Так, до 

настоящего времени в Риме сохранилось надгробие-монумент высотой 13 метров пекарю 

Марку Вергилию Эврисаку, жившему 2 тысячи лет назад, основателю нескольких больших 

пекарен (рис. 4).  Эти пекарни обеспечивали хлебом почти все население Рима[1].  

                             

 Рис.3 . Б. Кустодиев «Пекарь» 1918 г.                         Рис. 4.   Монумент пекарю  
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В средневековой Европе хлеб служил не только основой пищи, но и был частью 

сервировки стола. При стандартной сервировке на стол клались куски черствого хлеба 

размером примерно 15см на 10см, которые служили тарелками, и могли к тому же впитывать 

влагу. После еды эти куски хлеба, выполнявшие роль тарелок, съедали, отдавали бедноте или 

кормили им собак. Лишь в XV веке такие посудины для еды стали делать из дерева и перестали 

использовать хлебные «тарелки». 

Нарезанный хлеб стал популярен в магазинах многих стран. Отто Фредерик Роведдер 

считается изобретателем хлеба в нарезке. В 1912 году Роведдер начал работать над машиной, 

которая бы умела нарезать хлеб, но пекарни очень неохотно использовали такие машины, 

поскольку считали, что хлеб в нарезке быстрее зачерствеет. Лишь после 1928 года, когда 

Роведдер изобрел машину, которая нарезала и сразу заворачивала хлеб в упаковку, хлеб в 

нарезке стал популярным. Пекарня в Чилликоти, Миссури была первой, использовавшей эту 

машину для изготовления хлеба в нарезке. 

На протяжении поколений белый хлеб считался предпочтительным для богатых, тогда как 

беднота ела серый и черный (ржаной) хлеб (рис.5).  

 

                              Рис. 5.  А.И. Корзухин «У краюшки хлеба»  1890 г.  

 «У краюшки хлеба» 1890 г 

Однако,  в XX веке среди некоторых слоев населения предпочтения стали обратными – 

серый и черный хлеб стали есть больше из-за более высокой питательной ценности, тогда как 

белый хлеб стал ассоциироваться с игнорированием питательности, что считалось присущим 

низшему классу. 

Предки не только воздали заслуженную хвалу ржи-кормилице, но и признали ее вечные 

заслуги в судьбе человечества. В зерно, в этот маленький тугой слиточек материи столько 

вложено жизненной мудрости, добра и веры в бессмертие, что его тайна и до сих пор кажется 

нам магической. Все у нас от него, от хлеба. А в том, и мы сами, каждый из нас — ребенок 

своих родителей, своего народа и хлеба.  
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1.3.  Поверья и обычаи, связанные с хлебом 

Каждому из нас приходилось слышать о необходимости уважительного бережного 

отношения к хлебу. Однако причину при этом называют обычно одну: в хлебе, мол, заключен 

нелегкий человеческий труд. Между тем нелегкий труд вложен во всякую хорошую вещь или 

продукт питания. Почему же именно хлеб – «всему голова»? Дело в том, что теперь просто 

мало кто помнит о глубоких мифологических корнях, которые имеют наши взгляды на хлеб. 

Хлеб был для славян священным даром Богов. Освоив приготовление каш и блинов, 

древнейшие наши предки, так или иначе, вышли на хлеб. Всем нам случалось видеть (и трогать 

руками) тесто, приготовленное для пирога. Оно кажется совершенно живым – теплое, нежное, 

дышащее. Существует множество древних поверий, связанных с хлебом и тестом. Вот 

некоторые из них. 

Хлеб славяне чаще всего выпекали в форме кольца, делая калач или каравай[6]. И это 

было неспроста: через отверстие этого хлеба (который считался оберегом) смотрели на людей, 

чтобы получить их симпатию или защитить себя от сглаза или какого-нибудь другого 

магического воздействия. В Болгарии, например, хлеб с отверстием выпекали перед первым 

севом и через него просеивали зерно, потом его вешали в амбар. Все это делалось для того, 

чтобы получить хороший урожай и сохранить его. А южные славяне, когда первый раз доили 

овец, пропускали первые струи молока всё через тот же хлеб с отверстием в надежде, что надои 

молока будут большими и животные будут здоровы. 

На Руси всегда брали хлеб, отправляясь свататься: на хлеб клали руки молодых при 

заключении договоренности о свадьбе (это называлось рукобитье). На свадьбе родители 

благословляли жениха с невестой не только иконой, но и хлебом. После венчания молодых 

встречали хлебом и солью. Потом этот хлеб везли вместе с приданым невесты. 

 

Рис. 6. Встреча молодых на свадьбе 

Когда молодоженов встречают хлебом-солью, кто отщипнет больший кусок и съест, тот и 

будет в доме хозяином. При этом подруги невесты или кто-то из гостей поют. 
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Слово «каравай» имеет интересное происхождение. Древние люди приносили в жертву 

богам животных, а позже стали печь хлеб в форме коровы. Отсюда появилось и такое название. 

Каравай хлеба всегда был символом семьи (именно отсюда пошло выражение 

«отрезанный ломоть» – человек, который навсегда покинул отчий дом и оторвался от близких 

родственников). Поэтому когда при выпечке хлеба он отслаивался или разламывался, это 

считалось предвестником раздора в семье или дальней поездки одного из ее членов. 

У древних славян хлеб считался плодом чрева Матери Земли. Поэтому зерно для посева в 

поле выносили только мужчины. Они проходили по полю, раздевшись донага, как будто 

заключая союз с Матерью Землей. Женщины при этом присутствовать не могли – считалось, 

что они могут помешать зачатию, а значит и урожая не будет[9].  

Священной выпечкой также считались блины. На древнеславянском языке слово «блин» 

имело сходное значение со словом «молоть». То есть блин – это выпечка из перемолотого 

зерна. По форме же блин напоминал солнце, а светило для славян было в древние времена 

высшим божеством. 

Квашня – жидкое тесто – всегда стояла в избе на почетном месте. Брожение олицетворяло 

Жизнь, поэтому после похорон славяне старались сразу заглянуть в посуду с тестом, чтобы 

Жизнь победила Смерть. 

На кадку с квашней перед свадьбой усаживали и новобрачную. Это делалось для того, 

чтобы в семье был достаток и благополучие. 

С хлебом связаны и культуры других народов. Например, интересно узнать, что 

английское обращение «лорд» означает ничто иное, как «хранитель хлебов», а «леди» – та, что 

замешивает хлеб. 

Есть и общие правила, которые в измененном виде существуют почти у всех народов. 

Например, хлеб нельзя выбрасывать. В былые времена это считалось настоящим 

кощунством. Тому, кто это сделал, грозил голод и дурные времена. 

Нельзя и брать с тарелки последний кусок хлеба. У многих народов это считается плохой 

приметой. 

Хлеб нельзя переворачивать – это может повлечь ссору в семье или неприятности. 

Больным людям хлеб дают откушать в первую очередь. Это способствует исцелению, ведь 

каравай отдает больному всю свою силу. 

Не разрешалось, чтобы один человек доедал хлеб за другим, – заберешь его счастье и 

силу. 

Люди, преломившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь. 

Дашь во время еды хлеб со стола собакам – постигнет бедность. 
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«Хлеб наш насущный…» – эти слова молитвы ежедневно произносят миллионы людей 

всего мира, подчеркивая особое значение этого продукта в качестве пищи для тела и осознавая 

значение духовной пищи для духовного насыщения. Хлеб как символ имеет огромное значение 

в христианстве. 

Следующая за Пасхой неделя называется Фоминой. Хотя в народе распространено и 

другое название - Красна горка. В этом празднике тесно сплетается православная традиция и 

языческий подтекст. В народе Красная горка была праздником начала весны, и отмечала его 

наиболее активно молодежь. Суть обряда заключалась в том, что девушки все вместе 

выкрикивали короткие песенки - веснянки, зазывали весну. Иногда пекли хлеб в форме птиц и, 

выкрикивая призывы, подбрасывали птичек высоко вверх. Известно, что в Тульской губернии 

водили хоровод так: девушка-запевальщица становилась в центр хоровода и начинала заговор с 

именем парня, который ей нравился. Другие девушки подхватывали и пели песню, только со 

своими именами. Затем запевальщица клала в центр хоровода красное яйцо, хлеб и заводила 

веснянку, девушки подхватывали. 

На десятый день после Пасхи принято отмечать родительский вторник. Каждая семья 

обязательно брала с собой вино, хлеб и другую пищу и отправлялась на кладбище. Всех 

знакомых и незнакомых, кто встречался по пути, угощали хлебом, яичком или конфеткой «за 

поминовение души» или «за помин». Считали, что чем больше сегодня раздать угощений здесь 

на земле, тем больше воздастся усопшим на том свете. 

 

                                       Рис. 7. Православный праздник Радоница 

На Руси считали, что судьба человека, его удача, сила и здоровье, зависят от обращения с 

хлебом (буханкой, куском и каждой крошкой). 

Многие хлебные обычаи сохранились и до наших дней, а вместе с ними и уважительное 

отношение к хлебу. Без этого продукта не обходится ни одно значимое событие, будь то 

праздник, обычная трапеза или ритуальное действие. 
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1.4.  Хлеб в устном  народном творчестве 

Хлеб всегда играл огромную роль в жизни русского человека, поэтому в нашем фольклоре 

всегда было множество пословиц, поговорок, примет, песен, с ним связанных (см. Прилож. 2). 

Не случайно в сборниках народного творчества произведениям о хлебе зачастую отводится 

целый раздел. 

Хлеб на Руси ассоциировался вообще со всеми насущными житейскими потребностями. В 

нашей речи существуют такие устоявшиеся выражения: 

 «Хлебное место» - доходная работа. 

 «Заработать на хлеб» - означает заработать на то, что необходимо для пропитания, 

существования. 

 «Свой кусок хлеба» - самому заработать себе на жизнь. 

 «Дать хлеб» - обеспечить кому-либо доход. 

 «Его хлебом не корми» - говорят о чьем-нибудь сильном увлечении. 

 «Она хлеба не просит» - говорят о вещи, которая хранится никому не мешая, и 

может пригодиться. 

  «Хлеба и зрелищ» - удовлетворение самых простейших, примитивных 

потребностей человека. 

 «Делить хлеб-соль» - говорят о тесной дружбе. 

 «Посадить на хлеб и воду» - лишать пищи в наказание за что либо, наказать 

ограничением пищи, голодом. 

 «Перебиваться с хлеба на квас» - жить в крайней бедности. 

 «Забыть хлеб-соль чью-либо» - проявить исключительную неблагодарность по 

отношению к тому, чьим дружелюбием и гостеприимством когда-то пользовался. 

В русских пословицах заключена многовековая народная мудрость и народный опыт. 

Вот одни из многих пословиц о хлебе. 

Каков у хлеба, таков и удела. 

На соль пьется, на хлеб спится. 

Не гляди в небо – там нет хлеба, а к земле ниже – к хлебу ближе. 

Пот на спине – так и хлеб на столе. 

Доплясались, что без хлеба остались. 

Где хлеб, тут и мыши. 

До завтра оставляют только хлеба, а не дела. 

Рано вставать – много хлеба добывать, а долго спать – долг наспать. 
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Плох обед, коли хлеба нет. 

Был бы хлеб, а зубы сыщутся. 

Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной. 

Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь. 

Не удобришь рожь, соберешь хлеба на грош. 

Поезжай на день, а бери хлеба на неделю. 

Чей хлеб ешь, того и обычай тешь. 

Дешёв хлеб, коли деньги есть. 

Толкование смысла пословиц о хлебе 

Зачастую возникает вопрос о том, как правильно трактовать ту или иную пословицу. В 

этом разделе указаны некоторые краткие толкования. 

«Будет хлеб — будет и песня!» Известно, что хлеб был раньше и, пожалуй, остается по 

сей день важнейшим продуктом. На Руси по урожаю ржи и пшеницы судили о том, насколько 

благоприятным будет год, не придется ли жить впроголодь. Потому что из ржи и пшеницы 

будет мука, а из муки хлеб. Можно жить без многих продуктов, но хлеб в доме должен быть в 

первую очередь. Потому и поговорка такая, будет хлеб, остальное приложится. 

«Чужие хлебы приедчивы». В каждой семье хлеб пекли по-своему. Даже при очень 

похожих рецептах результат на вкус мог довольно сильно отличаться. И каждая семья, 

естественно, привыкала ко вкусу собственного домашнего хлеба и считала свой рецепт самым 

вкусным. Отсюда и выражение пошло. Оно не означает, что соседский хлеб плохой, просто 

хлеб, которым угощают может надоесть, а свой домашний — уже привычный и самый вкусный. 

«Отрезанный ломоть к хлебу не приставишь». Того, что сделано, уже не изменишь. 

«Хлеб везде хорош — и у нас и за морем». Культуры везде разные, правители разные, но 

суть человеческая и основные ценности едины. 

«Хлеб — всему голова». Пожалуй, это самая популярная пословица о хлебе, однако, 

толкование ее знакомо не всем. Значение хлеба в жизни людей сложно оценить. Без него не 

обходился ни один прием пищи, ни одно застолье, потому что хлеб — это сытно и полезно. 

Какие бы блюда сложные или простые ни подавались на стол, а хлеб должен был быть 

обязательно. Даже если случался голод, пока есть из чего испечь хлеб, можно прожить до 

следующего урожая. Кроме того, стоит не забывать, что многие сражения и войны начинались 

из-за плодородных земель, на которых выращивали пшеницу и рожь. Если враг поджигал поле, 

в котором росла рожь, он обрекал поселение на голод. И потому, во многих политических и 

военных конфликтах причиной было желание улучшить благосостояние, а значит хлеб как 

символ этого благосостояния. 

http://hlebosol.info/category/folk/poslovica/
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«Говорят — хлебы варят, а щи пекут». Многие из народных слухов могут быть 

вымышленными, а вовсе не правдой. 

«Не для Иисуса, а для хлеба куса». Так говорят о поступках людей, в основе которых 

лежит меркантильный интерес, личная выгода или нажива. Но, при этом, сам человек 

преподносит целью поступка какие-либо высшие идеалы или благородные идеи. Так могут 

говорить и о людях, которые пытаются заработать на вере или надежде человеческой.  

«Круто замешено, да не пропечено». Дело могло сначала выглядеть очень интересно и 

перспективно, возможно, в него вкладывался большой труд, но в результате усилия не были 

оправданы, и итог оказался разочаровывающим. 

«Без закваски хлеба не месят». Без подготовки к делу не приступают. 

В разных ситуациях поговорки могут трактоваться по-разному, но общий смысл един.                                        

                                                Пословицы в картинках 

         «Каковы у хлеба, таковы и у дела»           «Сколько не думай, а лучше хлеба не найти» 

       

                                Рисунок 8                                                                Рисунок 9 

                     

                Рисунок 10                                                                    Рисунок 11
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Притчи и сказки 

Хлеб воспет в народных песнях, прославлен в пословицах и поговорках, он является  

«героем»  многих сказок и былин (см. Приложение 4). 

Любому малышу знаком хитроумный Колобок из одноименной сказки, пирожки, 

которые хотел съесть Медведь из сказки «Маша и Медведь»... А какая чудесная музыка, 

стихотворный ритм слышится в описании труда царевны-лягушки: «Взяла она частые решета, 

мелкие сита, просеяла муку пшеничную, замесила тесто белое, испекла каравай - рыхлый да 

мягкий, изукрасила разными узорами мудреными: по бокам - города с дворцами, садами да 

башнями, сверху - птицы летучие, снизу – звери рыскучие» [4].  

Сказки многих народов мира объединяют поучительные примеры, связанные с 

трудолюбием, уважением к старшим, заботой о хлебе насущном. Приведем примеры:  

Старый отец (белорусская сказка)   

В сказке показано, как сын, не последовав дикому обычаю и сохранив жизнь отцу, был 

вознагражден. И наградой этой стал урожай хлеба, который помог избежать голода. Сказка 

учит нас самостоятельности в принятии решений, уважительному отношению к старшим, у 

которых «ума больше, чем у молодых» и которые лучше  молодых  знают истинную цену 

хлебу. 

Ленивая девочка (башкирская сказка) 

В сказке осуждается лень, легкомыслие и беспечность девочки. Этих  качеств не должно 

быть у земледельца, иначе урожая не видать. Своим бездельем девочка обрекает себя и 

немощную бабушку на голод и только после этого понимает,  что хлеб сеять необходимо. 

Одна из самых древних форм устного творчества - это притча, повествование с 

поучительным смыслом, которых много в Библии, Коране и Евангелие. В  притче описывается 

некая ситуация, случай из жизни, но вывод из рассказанного должен сделать сам слушатель. 

Многие притчи, как и сказки, связаны с трудом хлебороба, мечтой о богатом урожае. Они учат 

нас разумному и бережному отношению к хлебу, великодушному умению поделиться с 

ближними.  

Рассмотрим и сопоставим  две притчи (приложение 4): «Сны и кусок хлеба» (суфийская 

притча) и «Хороший урожай» (христианская притча). 

В первой притче противопоставлены неуступчивость, глупость - с одной стороны, и 

хитрость, сообразительность - с другой. Однако третий путник поступает не по-товарищески: 

он съел последний хлеб и выпил всю воду один, не заботясь о других. Вторая притча осуждает 

человеческую жадность: ведь человек был богат, имел хороший урожай, но ему было все 

равно мало. Притча учит нас умению ценить то, что мы имеем, не мечтать об излишнем.  

Примечательно, что в обеих притчах главной ценностью для людей является хлеб.         
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1. Вы припомните скорей, 

    Кто источник сухарей? 

               Загадки: 

 

 

 

   Рис. 12. Хлебные изделия 

 

 

 

2. Вырос в поле колоском, 

    На столе лежу куском. 

  

3. Круглобок и маслян он, 

     В меру крут, посолен, -  

     Пахнет солнечным теплом, 

     Пахнет знойным полем. 

 

4.Отгадай легко и быстро: 

    Мягкий, пышный и душистый. 

    Он и черный, он и белый, 

    А бывает подгорелый. 

 

5. Мнут и катают, 

    В печи закаляют, 

    А потом за столом 

    Нарезают ножом. 

 

6. Тарелка супа меж локтями,  

А он в руках у всех ломтями.  

Без него, как видно,  

Не вкусно и не сытно! 

 Рос сперва он в поле. 

Летом цвёл и колосился, 

А когда обмолотили, 

Он в зерно вдруг превратился. 

Из зерна – в муку и тесто, 

В магазине занял место 

 

 

Скороговорки: 

 

Бублик, баранку, батон и буханку  

Пекарь из теста испек спозаранку.  

Хорош пирожок, внутри творожок. 

Хлеб ржаной, батоны, булки 

Не добудешь на прогулке.  

Считалки: 

Дождик, дождик, поливай - будет хлеба урожай. 

Будут булки, будут сушки, будут вкусные ватрушки. 

       Катилась торба с высокого горба.  

       В этой торбе хлеб, соль, пшеница.           

       С кем ты хочешь поделиться?     (см. Приложение 5) 
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1.5.      Хлеб в литературе 

Об уважительном отношении к хлебу и всему, что связано с ним, свидетельствуют многие 

произведения художественной литературы разных стран. 

«Образ» хлеба  достаточно популярен в произведениях русских писателей и поэтов. 

В поэзии издавна осень, зима, весна и лето означают нечто большее, чем обычные 

времена года. Природа часто изображалась не просто фоном, на котором проходит жизнь и 

деятельность человека, но частью его души, одним из самых глубоких и значимых 

переживаний, связывающих его с землей. (Приложение 6) 

Русские поэты давно заметили и выразили в своих произведениях хозяйское отношение 

крестьян к земле, их ловкость и сноровку в работе. Н.А. Некрасов в поэме «Мороз, красный 

нос» с огромным уважением пишет об умелой, ловкой, домовитой русской женщине.   

Русские поэты верили в то, что духовное богатство хлебопашца, хозяина своей родной 

земли, будет приумножено. 

Красотой родных полей, засеянных рожью  (рис.13),  восхищался А.А. Фет: 

 

 

Зреет рожь над жаркой нивой, 

И от нивы и до нивы 

Гонит ветер прихотливый 

Золотые переливы... 

 

 

                                                                               Рисунок 13.   И. Шишкин. «Рожь». 1878 г. 

В стихотворении Ф.И. Тютчева  нарисована картина приближающейся грозы: 

«принахмурилась земля», «синей молнии струя», «вихрем пыль летит с полей». 

Однако, несмотря на ненастье, автор замечает: 

Зеленеющие нивы 

Зеленее под грозой. 

Упоминание о хлебе можно встретить в сказках А.С.Пушкина, балладах В.А.Жуковского, 

стихах А.Н. Майкова,  С.А. Есенина, баснях  И.А. Крылова. Например,   

Крестьянин говорит:  

– Коль вправду ты не лжешь, 

Я от греха тебя избавлю, 

И честный хлеб тебе доставлю; 

Наймись курятник мой от лис ты охранять. (И. Крылов.  Крестьянин и Лисица) 
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В прозаических произведениях хлеб часто изображается как особая ценность для героев, 

оказавшихся в трудных ситуациях (рис.14). 

         

                                         Рис. 14. Литературные произведения о хлебе 

 

   В рассказе «Кавказский пленник» Л.Н. Толстой, описывая нахождение Жилина и 

Костылина в плену, отмечает то, как кормил их хозяин Абдул: «Хозяин все смеется: - Твоя 

Иван хорош,- моя Абдул хорош.- А кормил плохо,- только и давал, что хлеб пресный из 

просяной муки, лепешками печеный, а то и вовсе тесто непеченое». И кто знает, остался бы 

Жилин в живых, если бы не умница Дина, которая тайком носила пленникам сырные лепешки в 

рукаве...» [4].                       

В рассказе И.С.Тургенева «Муму» хлеб упоминается несколько раз, но наиболее ярка и 

трагична сцена последнего обеда  Муму  с Герасимом в трактире: «Принесли Герасиму щей. Он 

накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму  принялась  есть с 

обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья» [4]. 

Нельзя не вспомнить эпизод из повести В.Г.Короленко «Дети подземелья»: Валек принес 

украденные в лавке булки для больной сестры. «Маруся плакала, потому что она была 

голодна». Страшно подумать, что такое возможно. Поэтому у мальчика «при взгляде на 

Марусю, державшую обеими руками кусок булки, ... заныло сердце» [6]. 

Хлеб очень ценен и для героев сказки-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца» - детей-

сирот, потерявших друг друга на Блудовом болоте. «Бывало, раньше дома часу не проработает 

Настенька, чтобы не вспомнился брат... А вот теперь он ушел один неизвестно куда, а она и не 

помнит, что ведь хлеб-то у нее, что любимый брат там где-то, в темном болоте, голодный 

идет». А как умна и деликатна Травка, вовремя лизнувшая в щеку отчаявшуюся Настю: «Сквозь 

клюкву Травка явственно чуяла хлеб, и ей ужасно  хотелось есть, но позволить себе покопаться 

лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду  человеческую, она подняла 

высоко голову и завыла...» [6]. 
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Современные русские могут обращаться к образу хлеба при характеристике: человека 

трудолюбивого; подразумевается, что если хлеба наливаются, дружно колосятся, то человек в 

прошлом приложил немало усилий для того, чтобы вырастить такой урожай:  

«Каждое утро, еще до восхода солнца, Яков Лукич Островнов, накинув на плечи 

заношенный брезентовый плащ, выходил за хутор любоваться хлебами». (М. Шолохов 

«Поднятая целина»). 

 «[Батюшка]: – Помолимся же горячо, братья, Чудотворному Николаю, чтобы умолил 

Господа Нашего Иисуса Христа и Пресвятую Деву Марию даровать рабам Божиим страды 

радостной, хлебушка тучного». (В.Замыслов « Горький хлеб»). 

                                          

                                       Рис.15.    Литературные произведения о хлебе 

 

1.6.      Хлеб в изобразительном искусстве 

В живописи изображение хлеба встречается также довольно часто. Художники всех 

времен в своих картинах прославляли красоту и величие полей (пейзажи), тружеников - 

хлеборобов (портреты), составляли необычные  и оригинальные композиции хлеба с фруктами, 

цветами, предметами интерьера (натюрморт). Замечательные  художники как З. Е. Серебрякова, 

Шишкин  И.М., Яблонская Т.Н., Пластов А.А. написали картины с хлебными полями, уборкой 

хлеба и т.п. (см. Приложение 7). 

Илья Машков произведение «Хлебы» создал в 1912 году. В тот период на прилавках 

магазинов начинает появляться большое разнообразие продуктов, вдохновленный этим 

художник с воодушевлением изображает свои натюрморты с хлебом. «Хлебы» — это обычная 

московская пекарня на Смоленском рынке, доступная любому обывателю.  

Созданное произведение художник Машков превращает в праздничное событие. Пышные 

хлеба, булки и батоны как будто только из печи. Цветовые оттенки коричневого, желтого, 

красного передают жар только что приготовленного свежего хлеба. От картины как будто даже 

исходит запах горячей выпечки. 
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После этого произведения последовала серия натюрмортов с изображением 

хлебобулочных изделий – «Снедь московская. Хлебы» и «Советские хлеба». 

      

Рис. 16.      И.Машков  «Хлебы»                             Рис.17. И.Машков  Советские хлеба»   

Картина «Хлеб», написанная известной советской художницей Татьяной Яблонской в 

1949 году является одной из самых популярных её картин. Художница на картине изобразила 

период советской сельской жизни через несколько лет после окончания Великой Отечественной 

войны. Несмотря на трудности периода восстановления, настроение картины радостное и 

позитивное. 

 

                                                  Рис.18.   Т.Н. Яблонская «Хлеб» 1949 г. 

Окружающий пейзаж — лес вдалеке и небольшой кусочек неба занимает совсем 

небольшую часть полотна: они не отвлекают от основного действия, изображенного на картине 

— работу колхозников по уборке урожая. Главным героем картины является, конечно же, 

зерно, хлеб — им усыпано все вокруг. 

Татьяна Яблонская очень правдиво изобразила на холсте радостную жизнь, которая 

объединяет всех. Радость эта идёт изнутри: от единения ради общего дела, от удовлетворения 

нужным трудом, красоты, молодости и здоровья. Картина «Хлеб» это песня, восхваляющая 

народный труд, воодушевляющая на подвиги ради счастья всего народа. 
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Посмотрите, какой хлеб в картинах русского художника Юрия Николаевича Николаева! 

Да он только что из русской печи! А к хлебу - чугунок вареной картошки, лук, кукуруза, яйца, 

вилок капусты, помидорчики в трехлитровой банке,  крынка молока, круглые тыквы, солонка... 

Настоящая деревенская трапеза (рис19). 

Думаю, многие с ностальгией вспомнят такие вот нехитрые  обеды...  А какие пасхальные 

куличи! Так и кажется, что глазурь сейчас стечет на стол...(рис. 20).  

Но все равно, главное, на мой взгляд, в картинах Юрия Викторовича Николаева - это хлеб. 

   

            Рис.19. «Натюрморт с хлебом»                                  Рис.20. «Натюрморт с куличами» 

С любовью и надеждой, в печалях и радостях молимся мы Пресвятой Богородице перед 

Ее чудотворными иконами. Есть среди них одна, особо почитаемая в Оптиной Пустыни, 

благословленная старцем Амвросием. Cтарец назвал эту икону «Спорительница хлебов» и 

установил празднование 15/28 октября,  после окончания жатвы и уборки урожая. 

 

                                       Рис. 21. Икона «Спорительница хлебов» 

Картины Серебряковой, Шишкина, Корзухина, Кустодиева, Цорна представлены в 

вышеизложенном материале нашей работы. 

http://www.artmajeur.com/ru/artist/nikolaevjura/collection/painting/1447672/artwork/50x95/9424588
http://www.artmajeur.com/ru/artist/nikolaevjura/collection/painting/1447672/artwork/dsc-0757-jpg/9246001
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1.7.      Хлеб в музыке 

Об уважительном отношении к хлебу, о потрясающей силе слов: «Хлеб – всему голова»- 

заставляют задуматься и музыкальные произведения (см. Приложение 8). 

 

Рис. 22.   Песни о хлебе 

Всех песен не перечислить, но вот некоторые из них: 

Песня о хлебе 

 (О. Фельцман – В. Дюков)  

1куплет 

Слов о хлебе сказано немало, 

Песен про него не перечесть. 

 Запою и я, чтоб не смолкала 

 Наша благодарственная песнь. 

 Припев:  

Чем угодно можно поступиться, 

  Золотом червонным пренебречь. 

 Только хлеба каждую крупицу 

 Сердце повелело нам беречь. 

2 куплет 

Он в домах у нас посланцем добрым 

 Нив зеленых, солнца и труда. 

  Пусть на свете дело хлебороба 

 Остается главным навсегда… 

Припев:  

Чем угодно можно поступиться, 

 Золотом червонным пренебречь. 

 Только хлеба каждую крупицу 

 Сердце повелело нам беречь. 

Баллада о хлебе 

 (В. Балачан – В. Захарченко) 

1куплет 

            На весенней заре 

Воздух свежий и синий. 

 Постаревший отец, 

 Седину шевеля, 

 Говорил у крыльца 

 Тихим голосом сыну, 

 Провожая его 

 Первый раз на поля. 

Припев: 

          Ты запомни, сынок, 

 Золотые слова - 

Хлеб всему голова, 

 Хлеб всему голова. 

 Ты запомни, сынок, 

Золотые слова - 

 Хлеб всему голова, 

    Хлеб всему голова… 

 



24 
 

1.8.    Хлеб в высказываниях известных людей 

Существует множество мудрых высказываний про хлеб как великих людей, так и 

простого народа, всегда почитавшего хлеб. За столетия существования хлеба, про него были 

сложены и пословицы, и цитаты из сказок или стихов. А сколько сегодня афоризмов о хлебе 

накопилось! Превеликое множество, причем авторства очень разных людей: политиков, 

писателей, военных, религиозных деятелей, правителей и философов. 

 «Если у тебя есть хлеб, заработанный своими руками, то можно попросить Бога, 

чтобы Он намазал его маслом». (Бауржан Тойшибеков) 

 «Если есть у тебя для жилья закуток 

В наше подлое время – и хлеба кусок, 

Если ты никому не слуга, не хозяин –  

Счастлив ты и воистину духом высок». (Омар Хайям) 

 «Коль нет зубов – хлеб разжуешь всегда, 

             Коль хлеба нет – вот горшая беда!» (Саади) 

 «Закон, воплощая в себе величественную идею равноправия, запрещает спать под 

мостом, располагаясь на ночлег на улице и красть хлеб одинаково всем людям – богатым так 

же, как и бедным». (Франс) 

 «Все новости, за исключением цены на хлеб, бессмысленны и неуместны». (Чарльз 

Лэм) 

 «Лучше хлеб с солью в покое и без печали, чем множество блюд многоценных в 

печали и горе». (Иоанн Златоуст) 

  «Хлеб, который ты хранишь в своих закромах, принадлежит голодному; плащ, 

лежащий в твоем сундуке, принадлежит нагому; золото, что зарыл ты в земле, принадлежит 

бедняку». (Василий Великий) 

 «Трезвость кладет дрова в печку, мясо – в кастрюлю, хлеб – на стол, кредит – 

государству, деньги – в голову, довольство – в семью». (Бенджамин Франклин) 

 «Ученье – свет, а неученье – тьма. Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет 

сохою владеть – хлеб не родится». (Суворов А.В.) 

  «Не следует ежедневно есть хлеб у того, кто богаче тебя.  Когда ты бываешь у него 

за столом, он специально для тебя ничего не тратит, но если он придет к тебе, ты потратишь 

сразу все, что накопил за месяц, а потом тебя будут мучить угрызения совести». (Менандр) 

 «Стал ли ты чистым воздухом, хлебом и лекарством для друга своего? Иной не в 

силах освободиться от собственных цепей, однако друга своего спасает». (Фридрих Ницше) 
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1.9.    Хлеб в кинематографе 

Слово «хлеб» встречается не только в произведениях устного народного творчества, 

литературы, искусства, но и в кинематографе. Например: 

«Хлеб – имя существительное» - это хроника Приволжского села. Фильм снят в  20-30-х 

годах XX века. Режиссер Григорий Никулин (рис.23). 

«Хлеб, золото, наган» -приключенческий  фильм снят в 1980г. Режиссер Самвел Гаспаров 

(рис.24). 

«Хлеб и шоколад» - фильм снят в 1974г. Режиссер Франко Брузати (рис.25).

     

     Рисунок 23                                    Рисунок 24                                      Рисунок 25           

                    

1.10.   Хлеб  в фамилиях 

Прозвище – интересное лингвокультурное явление, свойственное всем народам мира. Оно 

с большей точностью позволяло выделить из сообщества людей конкретного человека, 

указывая на какой-либо его отличительный признак: на особенности внешности, характера, 

поведения, на профессию или род занятий, на национальность или на местность, выходцем из 

которой был человек (см. Приложение 9). 

Фамилия Хлебушкин образована от прозвища Хлебушка. Оно ведет свое начало от 

нарицательного «хлеб» - «растения на корню, из зерен которых изготавливаются мука и крупы; 

злаки», «изделие из муки определенной формы (буханка, батон, каравай и т.п.)». Очевидно, 

прозвище относится к числу «профессиональных» именований, содержащих указание на род 

деятельности основателя фамилии: он мог быть крестьянином, выращивающим хлебные злаки, 

мельником или пекарем, булочником.  

Основную роль в жизни русского народа играл ржаной, или, как его называли, черный 

хлеб. Он был значительно дешевле да и сытнее пшеничного, белого хлеба. С давних пор пекари 

пользовались почетом и уважением. На Руси от пекаря требовалось не только мастерство, но и 
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честность. Ведь в стране нередко случался голод. В эти тяжелые годы за пекарнями 

устанавливался особый догляд, и тех, кто допускал «подмес» или порчу хлеба, а тем более 

спекулировал им, сурово наказывали.  

В конце XIX века сельские жители пекли хлеб сами в русских печах (рис.26), а городское 

население обычно покупало хлеб у булочников, которые выпекали его в больших количествах и 

различных видов. В булочных с лотков продавали подовый (высокие толстые лепешки) и 

формовый (в форме цилиндра или кирпича) хлеб.  

                    

     Рис.26.   Выпечка хлеба в русской печи                     Рис.27.  Б. Кустодиев «Булочник» 

Согласно другой гипотезе, основой для прозвища послужил глагол «хлебать» - «есть 

жидкое, быстро и небрежно черпая ложко», «пить большими глотками». В таком случае 

Хлебушкой могли называть человека с хорошим аппетитом. Хлебушка легло в основу фамилии 

Хлебушкин.  

При образовании славянских фамилий использовались суффиксы принадлежности -ов/-ев, 

-ин, -ский/-цкий. Иногда же прозвище главы семейства переходило к потомку в неизменной 

форме. Хлебушка, со временем получил фамилию Хлебушкин. 

Хлебенков 

Фамилия Хлебенков образована от прозвища Хлебенок. В его основе лежит слово 

«хлебенный», т.е. «относящийся к хлебу». Скорее всего, данное прозвище относится к так 

называемым «профессиональным» именованиям, содержащим указание на деятельность 

человека. Исходя из этого, можно предположить, что основатель рода Хлебенковых был 

пекарем или продавцом хлебобулочных изделий.  

Кроме того, в старину был широко распространен глагол «хлебить», т.е. «звать на еду». В 

таком случае прозвище Хлебенок закреплялось за гостеприимным, открытым человеком. 

Первые фамилии зафиксированы в XVII веке: Евтихейко Хлебник, казак, Московская 

Русь, 1607; Михайло Хлебенок, смоленский посадский, 1609; Калистратка Савельев сын 

Хлебникова, ростовский посадский, 1663. Хлебенок, со временем получил фамилию Хлебенков. 
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1.11.  Хлеб  в географических названиях  

 

Рис.28. Дорожный указатель «Река Хлебная» 

 

- Хлебино – село в Теньгушевском районе республики Мордовия. 

- Хлебная - река Славского района Калининградской области. 

- Хлебное - село в Новоусманском районе Воронежской области. 

- Хлебниково - село в Мари-Турекском районе республики Марий Эл. 

- Хлебниково – деревня в Грязовецком районе Вологодской области 

- Хлебниково – микрорайон города Долгопрудного Московской области. 

- Хлебниково – поселок в Краснознаменском районе Калининградской области. 

- Хлебниково – село в Сосновском районе Тамбовской области. 

- Хлебное – село Новоусманского района Воронежской области. 

- Хлебновка – деревня Татищевского района Саратовской области. 

- Хлебновка – село Балаковского района Саратовской области. 

- Хлебный – остров архипелага Северная Земля. 

- Хлебный – поселок Апанасенковского района Ставропольского края. 

- Хлебороб – поселок в Поспелихинском районе Алтайского края. 

- Хлебороб – поселок в Почепском районе Брянской области. 

- Хлебороб – хутор в Калачеевском районе Воронежской области. 

- Хлебороб – поселок в Таловском районе Воронежской области. 

- Хлебороб – хутор в Новопокровском районе Краснодарского края. 

- Хлебороб – село в Сочи Краснодарского края. 

- Хлебороб – село в Усамнском районе Липецкой области. 

- Хлебороб – хутор в Новоузенском районе Саратовской области. 

- Хлеборобное – село в Быстроистокском районе Алтайского края. 

- Хлеборобное – поселок в Беляевском районе Оренбургской области. [14]. 
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1.12.   Праздник хлеба 

Хлебу отведено самое важное и почетное место на нашем столе. Именно поэтому в 1979 

году. По инициативе продовольственной и сельскохозяйственной Ассоциации ООН, 16 октября 

был объявлен всемирным днем хлеба. В России праздник хлеба отмечается 1 августа. В 

православии третий хлебный спас отмечается 29 августа.  

 

Рис. 29. Праздник хлеба 

1.13.    Хлеб в музее 

Музей хлеба в Санкт-Петербурге открыт в 1988 году. В музее представлены экспонаты, 

связанные с хлебом и его производством (рис.30).. В Санкт-Петербурге, специально для Музея 

Хлеба ближайшая пекарня готовит «блокадный хлеб»: те самые 125 граммов, выдаваемые 

ленинградцам ежедневно в Великую Отечественную войну (рис.31). 

    
               

                 Рис.30. Экспонаты музея хлеба                                  Рис.31. Блокадный хлеб 
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Вывод: проанализировав теоретический материал, можно без преувеличения сказать, что 

хлеб является вечным продуктом, мерой достатка людей, символом национального богатства, 

одним из самых надежных средств борьбы человека с голодом, болезнями, преждевременной 

старостью. 

«Недаром над всеми явлениями человеческой жизни, — сказал академик И.П. Павлов при 

вручении ему Нобелевской премии в Стокгольма 12 декабря 1904 года, — господствует забота 

о хлебе насущном. Он представляет ту древнейшую связь, которая соединяет все живые 

существа, в том числе и человека, со всей окружающей природой». 

Хлеб, являясь мерилом ценности мира и человека, стал основой множества поучительных 

изречений, отражающих всю красоту и мудрость народного миросозерцания, народной оценки 

жизни, наблюдений тонкого народного ума. Хлеб во многих народных сказках изображен как 

источник сытости и богатства, результат нелегкого труда. Большинство пословиц и поговорок о 

хлебе учат, что цена хлеба неизмерима, что отношение к урожаю должно быть ответственным, 

для этого надо знать приметы и явления природы. Обряды и приметы свидетельствуют о 

почитании хлеба нашими предками. Хлеб использовался как оберег. Уронить хотя бы крошку 

хлеба считалось грехом.  

Хлеб выступает в роли  главного лица в известных произведениях литературы, 

изобразительного искусства, музыки, кинематографа.  

 Таким образом, так любимый большинством русских людей простой хлеб, оказывается 

далеко не простым, а весьма значимым элементом русской культуры. 

  

Рис.32. Ю.В. Николаев  «Натюрморт с хлебом» 

http://www.artmajeur.com/ru/artist/nikolaevjura/collection/painting/1447672/artwork/dsc-9570-jpg/9060289
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Глава 2. Практическое исследование 

Исследование № 1 

Проведение часа общения на тему: «Путешествие колобка» 

Аудитория: учащиеся 1 класса. 

Цель: Расширить представления учащихся о значении хлеба в нашей жизни. 

Задачи: 

1. Дать первоначальные знания об истории хлеба. 

2. Коррекция познавательной сферы учащихся. 

3. Расширение словарного запаса. 

4. Воспитание бережного отношения к хлебу и труду, тех людей, кто выращивает и печет 

хлеб. 

Оборудование: презентация, коробка, кусочки хлеба разных сортов. 

Полный сценарий часа общения представлен в приложении 10. 

 

Фото 1.  Час общения в 1 г классе 
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Исследование № 2.  Разработка сборника  материалов о хлебе 

В русской литературе настолько много пословиц и поговорок, загадок, стихов, сказок, 

связанных с хлебом, что я и мой научный руководитель, решили собрать этот материал о хлебе 

в сборник, который можно будет использовать на классных часах, уроках литературного чтения 

в начальных классах . 

В сборнике будут отражены не только пословицы, стихи и загадки, притчи, сказки, но и 

интересные факты, связанные с производством хлеба, его историей. В качестве иллюстраций к 

произведениям буду использовать изображения картин известных художников и свои 

собственные зарисовки.  

В сборнике будут представлены полезные советы по лучшей сохранности хлеба, а также 

рецепты приготовления простых блюд из черствого хлеба. Для дальнейшей популяризации 

бережного отношения к хлебу в сборнике будут представлены сценарии праздников, часов 

общения и т.д. 

 

ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер» 

 г.о. Кинель Самарской области 

 

 

 

Сборник материалов о хлебе: 

Портрет хлеба 

 

 
 

 

(пособие для учащихся начальных классов) 

 

 

 

 

 

г. Кинель 2016 г. 

 
                              Рис. 33. Эскиз титульного листа сборника 

http://www.artmajeur.com/ru/artist/nikolaevjura/collection/painting/1447672/artwork/dsc-9570-jpg/9060289
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно теме, гипотезе и поставленной цели, работа проводилась с использованием 

следующих методов: отбор и анализ информации из различных источников, наблюдение, 

практическая работа: разработка и проведение часа общения в младших классах, составление 

сборника материалов о хлебе. 

В ходе работы: 

-  выявлены этимология (праславянское происхождение) и толкование (7 лексических 

значений) слова «хлеб».  Из числа опрошенных учащихся младших классов о месте и времени 

появления    хлеба не знает никто. В связи с этим собрана информация об истории   

хлебопечения.   

- Проанализированы представленные в работе  произведения фольклора о хлебе.   

Исследованы некоторые произведения русских писателей и поэтов.  Проведена классификация 

представленных в работе пословиц и поговорок. Выявлена роль изобразительно – 

выразительных средств  в загадках и потешках о хлебе.  

- Отобраны и классифицированы некоторые произведения живописи.  Представлены две 

песни о хлебе, а также другие интересные факты о том, как используется хлеб в кинематографе, 

названиях населенных пунктов и другие интересные факты.   

- Проведены часы общения с учащимися первых классов, с целью формирования у них 

бережного отношения к хлебу.  

- Собран и структурирован материал для выпуска сборника о хлебе. 

         На основе проделанной работы я пришла к следующим выводам: 

         1. Хлеб - один из самых удивительных продуктов природы и человеческого труда, 

один из самых древних и самых значительных, самых надежных видов пищи на земле. Хлеб 

создан тысячелетней человеческой мудростью, мастерством и упорной, тяжелой — «в поте 

лица своего», самой нужной в мире работой. 

2.  Рождение хлеба — всегда чудо: и много веков назад, когда далекие наши предки 

впервые отведали обугленные на кострах комки твердой зерновой каши — прародительницы 

первого хлеба. И в наши дни, когда на огромных хлебозаводах мощные печные агрегаты 

непрерывно выносят из своих недр золотистые потоки пшеничных калачей, батонов, булок, 

глянцевито-коричневых караваев и буханок ржаного хлеба. Днем и ночью работают 

хлебозаводы, днем и ночью происходит сотворение великого продукта, от которого и сегодня 

зависит жизнь на земле. 

 3. Хлеб сопровождает каждого из нас от первых шагов до последних дней. 

Одно из самых ярких воспоминаний о детстве — ломоть хлеба из ласковых рук матери. Это мог 
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быть черный ломоть военного хлеба, замешенный на слезах и горе человеческом, это могла 

быть сдобная булочка мирных лет, ароматная лепешка, необычайно вкусный бублик или 

сладкий сухарик... Бесспорно одно: каждый из нас на всю жизнь сохраняет память о хлебе. И 

чем труднее он доставался нашим предкам, тем теплее воспоминания о нем. 

         4.   Можно без преувеличения сказать, что хлеб является вечным продуктом, мерой 

достатка людей, символом национального богатства, одним из самых надежных средств борьбы 

человека с голодом, болезнями, преждевременной старостью. 

   5. Хлеб, являясь мерилом ценности мира и человека, стал основой множества 

поучительных изречений, отражающих всю красоту и мудрость народного миросозерцания, 

народной оценки жизни, наблюдений тонкого народного ума. 

   6. Хлеб во многих народных сказках изображен как источник сытости и богатства, 

результат нелегкого труда. Большинство пословиц и поговорок о хлебе учат, что цена хлеба 

неизмерима, что отношение к урожаю должно быть ответственным, для этого надо знать 

приметы и явления природы. Обряды и приметы свидетельствуют о почитании хлеба нашими 

предками. Хлеб использовался как оберег. Уронить хотя бы крошку хлеба считалось грехом.  

7. Хлеб выступает в роли  главного лица в известных произведениях литературы, 

изобразительного искусства, музыки, кинематографа.  

Таким образом, так любимый большинством русских людей простой хлеб, оказывается 

далеко не простым, а весьма значимым элементом русской культуры.  

 И напоследок вспомним еще одну народную мудрость: «Хоть по-старому, хоть по-

новому, а без хлеба ни прожить». Действительно, всё в жизни проходит и меняется, но такие 

извечные и простые ценности, как хлеб, всегда остаются с нами. Многие в наши дни стали 

забывать истинную цену хлеба. Но есть  люди,  которые ещё помнят о том, как тяжело было 

добывать хлеб в войну. А сколько людей погибло от голода! Во имя их памяти мы должны 

дорожить хлебом, беречь то, что у нас есть. 

Итак, задачи исследования выполнены, цель – создать «портрет» хлеба,  достигнута. 

Гипотеза исследования частично подтверждена. Для полного подтверждения необходимо в 

дальнейшем привлечь внимание сверстников, помочь им разобраться в истинной ценности 

хлеба и  научить уважать хлеб.  

При разработке и подготовке сборника я поняла, что люди очень дорожат хлебом. А 

умеют ли дорожить хлебом мои одноклассники и будут ли по иному относиться к хлебу после 

презентации работы? Думаю данную тему можно использовать для следующего исследования. 

В связи с этим я планирую продолжить работу и провести ряд выступлений на классных часах в 

средних и старших классах. Выпустить сборник и презентовать его классным руководителям 

начальных классов, как пособие для учащихся младших классов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

История хлеба 

Хлеб – один из старейших приготавливаемых продуктов, появившийся еще в неолите. 

Первый хлеб представлял собой подобие запеченной кашицы, приготовленной из крупы и 

воды, а также мог стать результатом случайного приготовления или намеренных экспериментов 

с водой и мукой. Потомки такого раннего хлеба изготавливаются в настоящее время из 

различной крупы по всему миру, например, мексиканская тортилья, индийский чапати, 

китайский баобин, шотландская овсяная лепешка, североамериканская кукурузная лепешка и 

эфиопская инжера. Такой хлеб в виде лепешки стал основой пищи многих древних 

цивилизаций: шуемры ели ячменные лепешки, а в XII веке до нашей эры египтяне могли купить 

в палатках на улицах деревень лепешки, которые назывались та. В захоронении тохаров была 

найдена сумка с зерном и решето, что, несомненно, свидетельствует об использовании хлеба. 

Под именем «хлеб» известны разного вида пищевые продукты, приготовленные из 

зерновой муки некоторых злаков и служащие важнейшей составной частью народного 

продовольствия. Главнейшие хлебные культуры: пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, рис, просо, 

овес, сорго и дурра. Кроме злаков роль хлебных растений принадлежит и некоторым другим: 

например, маниоку, нескольким видам пальм, хлебному дереву, арророуту и прочим. 

Считается, что хлеб из дрожжевого тесте впервые появился в Египте в связи с местными 

благоприятными условиями для роста пшеницы, а для приготовления такого хлеба 

потребовалось вывести сорт пшеницы, обладающий двумя новыми свойствами. Первое 

улучшение, сделанное в раннединастический период в Египте, состояло в том, что была 

найдена и выращена пшеницы, которую можно было молотить без предварительной сушки на 

огне. Находка сорта пшеницы, содержащего достаточно много клейковины (белка), стало 

вторым открытием, которое помогло появлению дрожжевого хлеба. 

Считается, что первоначально дрожжевое тесто стало использоваться в XVII веке до 

нашей эры, но пшеница, из которой можно было делать такое тесто, встречалась очень редко. 

Вывод о недостатке такой пшеницы был сделан на основе данных о том, что такая пшеница 

практически не привозилась в Древнюю Грецию до IV века до нашей эры несмотря на 

отлаженные торговые связи между Египтом и Грецией, существовавшие к тому времени уже 

300 лет. 

Для первых видов хлеба было много способов заквашивания теста. Можно было 

использовать в качестве дрожжей бактерии, имеющиеся в воздухе. Для этого нужно было 

только оставить тесто на открытом воздухе на какое-то время перед выпечкой. Эта технология 

до сих пор используется при изготовлении хлебной закваски. Плиний Старший писал, что 

галлы и иберийцы использовали снятую с пива пену, чтобы делать «более легкий (то есть менее 
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плотный) хлеб, что делали другие народы». В тех частях древнего мира, где вместо пива пили 

вино, в качестве закваски использовали смесь из виноградного сока и муки, которой позволяли 

забродить, или пшеничные отруби, пропитанные вином. Однако, наиболее распространенным 

методом было оставить кусок теста при приготовлении хлеба и использовать его на следующий 

день в качестве источника брожения. 

Даже в древнем мире существовало очень много разнообразных видов хлеба. В своем 

сочинении «Пир мудрецов» древнегреческий автор Афиней описывает некоторые виды хлеба, 

пирожных, печенья и другой выпечки, приготавливавшейся в античности. Среди сортов хлеба 

упоминаются лепешки, медовый хлеб, буханки в форме гриба, посыпанные маковыми зернами, 

и особое военное блюдо – хлебные завитки, запеченные на вертеле. Тип и качество муки, 

использовавшейся для приготовления хлеба, также могло различаться. Как отмечал Дифил, 

«хлеб, сделанный из пшеницы, по сравнению  с тем, что сделан из ячменя, более питательный, 

легче усваивается, и всегда лучшего качества. В порядке достоинства, хлеб, сделанный из 

очищенной (хорошо просеянной) муки является первым, после него – хлеб из обычной 

пшеницы, а затем хлеб, сделанный из просеянной муки». 

У древних египтян, евреев, греков и римлян в большом распространении был хлеб из 

ячменя. И в настоящее время ячменный хлеб употребляется в южной Германии, Швейцарии и 

Греции, хлеб из овсяной муки (с неприятным привкусом) – в Шотландии и Швеции, из 

кукурузы – в Венгрии и Румынии, Северной и Южной Америках. В Индии, Южной Китае и 

некоторых других странах роль хлебного растения принадлежит рису. 

В Индии, Южно Китае и некоторых других странах роль хлебного растения принадлежит 

рису. Хлеб из дурры  (кислого неприятного вкуса) употребляется в Египте. В Африке и Азии 

лепешки из сорго служат у местного населения важным пищевым материалом. Во всех же 

современных культурных странах под хлебом известны пищевые продукты исключительно из 

пшеницы и ржи, причем в течение XIX века в Западной Европе ржаной хлеб вытеснен 

пшеничным, как наиболее легко усваиваемым нашим организмом. Ржаной хлеб потребляется 

главным образом в России (хотя в XX веке в значительной степени утратил былое 

преобладание) и, отчасти, в Германии. 

В средневековой Европе хлеб служил не только основой пищи, но и был частью 

сервировки стола. При стандартной сервировке на стол клались куски черствого хлеба 

размером примерно 15см на 10см, которые служили тарелками, и могли к тому же впитывать 

влагу. После еды эти куски хлеба, выполнявшие роль тарелок, съедали, отдавали бедноте или 

кормили им собак. Лишь в XV веке такие посудины для еды стали делать из дерева и перестали 

использовать хлебные «тарелки». 
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Нарезенный хлеб стал популярен в магазинах многих стран. Отто Фредерик Роведдер 

считается изобретателем хлеба в нарезке. В 1912г Роведдер начал работать над машиной, 

которая бы умела нарезать хлеб, но пекарни очень неохотно использовали такие машины, 

поскольку считали, что хлеб в нарезке быстрее зачерствеет. Лишь после 1928г, когда Роведдер 

изобрел машину, которая нарезала и сразу заворачивала хлеб в упаковку, хлеб в нарезке стал 

популярным. Пекарня в Чилликоти, Миссури была первой, использовавшей эту машину для 

изготовления хлеба в нарезке. 

На протяжении поколений белый хлеб считался предпочтительным для богатых, тогда как 

беднота ела серый и черный (ржаной) хлеб. Однако, в XX веке среди некоторых слоев 

населения предпочтения стали обратными – серый и черный хлеб стали есть больше из-за более 

высокой питательной ценности, тогда как белый хлеб стал ассоциироваться с игнорированием 

питательности, что считалось присущим низшему классу. 

В последнее время становятся популярными домашние хлебопечки, автоматически 

делающие тесто и выпекающие хлеб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Поверья и приметы, связанные с хлебом 

С образом хлеба связано множество удивительных поверий и примет. 

* Хлебные крошки со стола стряхиваешь – денег не будет, замуж выйдешь за лысого. 

В этой примете проявляется отношение и к столу как одному из главных символов дома 

(надо уважать его, мыть после обеда, а не вытирать), и к хлебу как обожествленному продукту 

(нельзя хлебные крошки выбрасывать). В детстве это запугивание действует на девочек, а 

потом они уже начинают привыкать к тому, как надо убирать со стола, чтобы замуж за 

«лысого» не выйти. 

* Кто черствый хлеб ест, тот хорошо плавает и грозы не боится. 

Современные медики тоже говорят о пользе подсушенного, «вчерашнего» (но не 

залежалого, не плесневелого) хлеба. Может быть, потому веками так популярны сухари. Но, 

думается, лучше согласиться с В.И. Далем, что в основе лежит обычная педагогическая 

«обманка»: мол, ешьте, дети, что дают, не привередничайте.  

Интересна связь плаванья с грозой. Дело в том, что в старину считалось очень полезным 

купаться в грозу: люди, жившие в единении с природой, не могли не заметить энергетической 

насыщенности воды в грозу. Шли и общаться с богом грома и молнии – Перуном. 

* Хлеб выбрасывать – большой грех. Кто недоеденные куски бросает, а не птицам 

скармливает, тот бедным станет. 

Поверье очень древнее, и смысл его ясен: хлеб надо беречь, он вырос с помощью 

Даждьбога (Солнца), на его выращивание, обработку затрачено много труда. Кто не бережлив к 

хлебу, того небесные силы накажут. Это верно и в бытовом смысле: кто не бережлив, тот 

обречен быть бедным. 

Что касается птиц, то к ним у народа издревле было бережное отношение, так как птицы 

символизировали души умерших. Лучше отдать хлеб им и тем самым совершить благой 

поступок, чем выбросить кусок. 

* Ладонью крошки со стола не смахивай, а то этой же ладонью крошки просить 

придется. 

* В начале и в конце обеда съесть кусочек хлеба с солью – к счастью. 

Хлеб-соль не только символ гостеприимства, но и магический оберег. Считалось, что соль 

защищает от нечистой силы и ее полезно съесть вместе с другим святым продуктом – хлебом. 

Само происхождение слова соль связано с солнцем: старинное славянское название 

солнца – солонь; идти посолонь означает: «идти по солнцу». 
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Хлеб да соль! – традиционное пожелание добра, достатка, хорошего аппетита. А 

хлебосольство близко по значению к гостеприимству. 

Еще одно пояснение к этой примете: если можешь перед обедом хлеб с солью съесть – 

значит, голоден; а если и после обеда можешь – значит, не переел. 

* Хлеб в печи раздвоился – к отъезду кого-то из домочадцев. 

Имеется в виду отслоение части каравая от целого. Хлеб – символ единства семьи: о том, 

кто оказался вне семьи, говорят: отрезанный ломоть.  

* Отрезав ломоть хлеба, не втыкай нож в каравай – это к голоду. 

Примета отражает особое отношение к хлебу. «Не разрешалось, чтоб один человек доедал 

хлеб за другим: заберешь его счастье, силу. Нельзя есть за спиной другого человека – тоже 

съешь его силу; давшего во время еды хлеб со стола собакам ожидает бедность» и др. А 

воткнутый в хлеб без дела нож – это кощунство. Хлеб может обидеться и лишить дом своего 

покровительства». 

* Не убирай в дому, когда хлеб в печи, – достатка не будет. 

Во время выпечки хлеба запрещалось и выходить из дому, и даже шуметь. Все это связано 

с тем, что к хлебу относились как к живому существу. Выйдешь из дому – хлеб обидится, что 

его оставили в одиночестве. А шум может его испугать. Что же касается уборки, то это просто 

оскорбление хлеба! 

На бытовом уровне поверье толкуется как полезное и рациональное: не надо делать 

несколько дел сразу – ни одно не удастся. Тем более такое сложное, как выпечка хлеба, 

требующая постоянного присутствия хозяйки у печи. 

В народном земледельческом календаре также много примет и поверий, связанных с 

хлебом. 

6 мая. Егорьев (Юрьев) день. Коли на Егория березовый лист с полушку, то к Успенью 

клади хлеб в кадушку. 

Каждый домохозяин приходил в поле со специально испеченным караваем (белым 

хлебом), который назывался моленником. Первый кусок уделялся пастуху, а оставшимся 

хлебом кормили в этот день вернувшийся с поля скот (Новгородская обл). 

29 августа. Третий спас – Спас хлебный. В этот день пекли первый каравай нового хлеба и 

освящали его в церкви. 

24 февраля. День священномученика Власия. В Вологодской области Власьев день 

отмечался как большой праздник. Устраивалось многолюдное молебствие, во время которого 

освящались караваи ржаного хлеба, который затем скармливали скоту. 
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Современные русские обращаются к образу хлеба при характеристике: 

*Человека гостеприимного, т.к. считается, что хлеб – самое «дорогое» угощение – может 

выставить на стол гостеприимный и не жадный человек. 

До сих пор соблюдается обычай: хозяйка, отпуская гостей от обеда или ужина, навязывает 

им узелки с разными лакомствами – пряниками, орехами, сушеными плодами, пирогами 

сладкими и пр.  

Этот обычай берет начало с известных своей пышностью великокняжеских обедов. 

Всякий гость отпускался домой с блюдом мяса или пирогов. В наше время, как и тогда, для 

хозяйки крайней обидой бывает, если подношение не приняли. Хлеб, соль – дар Божий, говорят 

русские. Не принять хлеба – значит прогневить Бога. 

Ставила на стол Матрена горшок горячих наваристых щей, каши просяной на медовом 

взваре да каравай ржаного хлеба. (В.Замыслов. Горький хлеб)  

*Человека сытого, т.к. считается, что утолить голод по-настоящему можно только 

хлебом: Он покосился на сумку, в которой лежал кусок мягкого хлеба, стыдливо посмотрел 

вокруг. Хоть и плотно подзакусил он у своей хозяйки, но блокада все еще сказывалась: его 

постоянно тянуло к еде. (Ф.Абрамов. Пряслины) 

*Человека доброго, способного нищему или нуждающемуся подать кусок хлеба: 

[Пахом:] – Теперь хоть бы корочку. Христа ради. В брюхе урчит, отощал, хрещеные. – Поешь, 

поешь, батюшка. Эк тебя скрючило, лица нет, – тормошилась Матрена, подвигая бродяге 

краюху хлеба и горшок щей. (В.Замыслов. Горький хлеб) 

*Ситуации встречи дорогих гостей. 

До настоящего времени сохранился обычай, когда проезжего и прохожего пригласят в 

дом, накормят и успокоят. Со случайного прохожего за хлеб-соль денег не брали, существовала 

пословица, что хлеб-соль разбойника побеждает. Хозяева обижались, если их гости мало ели и 

пили. Когда, бывало, гость был уже не в состоянии есть и пить, тогда хозяин со своей женой и 

детьми становились перед ними на колени (если гость уважаемый) и умоляли его: «Еще хоть 

немножко! Еще что-нибудь отведай». 

Приезжают в невиданное царство, небывалое государство; а там уже давно сведали, 

что Иван Быкович будет, и целых три месяца хлеб пекли, вино курили, пиво варили. (Русская 

народная сказка «Иван Быкович») 

В современном русском языке и паремиологическом фонде языка существует целый ряд 

выражений, связанных со словом хлеб. 

Отдаст последний кусок хлеба – характеристика человека не жадного, способного 

поделиться последними запасами еды.  
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Делить хлеб-соль – о тесной дружбе кого-либо: [Аким младший расхохотался:] – Ну вот, 

это по-служивски! Счастлив ты, парень, что успел вперед меня заскочить, а то я было уже 

хотел сказать на твою «хлеб-соль», мол, «Едим свой, а ты рядом постой!». Девки! Дайте ему 

ложку. (М.Шолохов. Поднятая целина) 

Хлеб да соль! – Приветствие тем, кого застали за едой.  

Хлебом не корми – о сильном пристрастии, увлеченности кого-либо чем-либо: Меня 

хлебом не корми – дай поговорить с кем-нибудь о книгах. 

Ни корки хлеба – об отсутствии еды: Два дня по бездорожью ехал, по звездам путь 

держал. Ни воды, ни корки хлеба. Вот те воля, думаю, помру ненароком. (В.Замыслов. Горький 

хлеб) 

С образом хлеба  связано множество народных примет. 

Весенние приметы на урожай: когда весна ранними днями снег сгоняет, родятся хорошие 

хлеба; весной березовый сок неприятный на вкус – к урожаю хлеба; если ранней весной до сева 

хлебов много комаров – к урожаю овса. 

Летние приметы на урожай. Зарницы хлеба зорят. Сухой туман летом во время цветения 

хлебов – к плохому наливу хлебов. Дождь вoвремя – хлебу прибавка. Когда сено гнило (от 

дождей), тогда в сусеке мило (урожай хлебов). На ольхе много сережек – к урожаю хлебов, а 

много еловых шишек – к урожаю ячменя. Коли грибы уродятся – и на хлеб урожай. 

Осенние приметы на урожай. Урожай на орехи – к урожаю хлеба на будущий год. Гром 

гремит по снегу – хлеба не будет. Лег снег на морозную голую землю – хлеб будет, а на сырую 

– нет. 

Зимние приметы на урожай. Снег глубок – хлеб высок. Снегу надует – хлеба прибудет, 

вода разольется – сена наберется. Зима без снега – лето без хлеба. Зима осенние лунки в полях 

прочно закует – к урожаю хлебов. Высокие санные дороги – высокие хлеба будут. Холод хлеб 

растит, тепло колос наливает. Если лед на реке грудами, то и хлеба будут груды, а гладко – и 

хлеба будет гладко (пусто). 

Хлеб – самый главный образ в народном календаре, который регламентировал и 

направлял все сферы жизни русского крестьянства – производственную, общественную и 

семейную. Главное в этом календаре – наставления по поводу выращивания хлеба. 

Трудовые наставления на весну. Лопаются сережки у березки – пора сеять хлеб. Плохо 

пахать не годится – вместо хлеба трава родится. Сделаешь огрех – потеряешь хлеба мех. Землю 

пересушишь, так и хлеба не укусишь. Глубже посеешь весной – будешь с хлебом зимой. Хлеб 

на хлеб сеять – ни молотить, ни веять. 
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Трудовые советы на лето. С прополкой поле – хлеба боле. Где сорняки цветут, там хлеба 

вянут. Сорняк без хлеба оставит. Поле полоть – руки колоть, а не полоть, так и хлеба не молоть. 

И колосок береги – будут хлеб и пироги. 

Трудовые советы на осень. Летом хлеб собирай, а с осени – навоз на поле. Зябь не пахать, 

так и хлеба не видать. Хлеб храни на все весенние дни. На поле хлеб – полхлеба, а когда в 

закроме – тогда хлеб. 

Приметы и советы народного календаря, связанные с хлебом, отражают интересы 

русского трудового народа, его веру в свой разум, свою силу, его стремление так или иначе 

предупредить природную стихию и не полагаться лишь на ее милость. 

7 июля. Иван Купала. Сибирские крестьяне, беспокоясь об урожае хлебов, наблюдали: 

«Если к Иванову дню земля сырая будет, будет урожай на хлеба». Еще одна примета: «На 

Иванов день цвет, на Ильин-то – хлеб». 

12 июля. День Петра и Павла. В Сибири продолжалась вспышка паров на «первый ряд», а 

готовые пары перепахивали на «второй ряд». Сибирские крестьяне говорили: «Вспашешь 

пашню один раз – один хлеб получишь, вспашешь два раза – два хлеба получишь». 

2 августа. Илья Пророк. Ильин день. Начиналась жатва ржи. Говорили: «Ломота в спине, 

да зато хлеб на столе». 

«Зажин», день, когда жали первый сноп нового урожая, обставлялся своими обрядами. 

Жницы брали с собой в поле хлеб и соль. Нажавши первый сноп, садились на него и угощались, 

пели песню: 

Благодарю Бога, хлеба дождала,  

Сноп жита нажила. 

Буду жать – не лежать, 

Чтобы копну жита нажать, 

Нажавши, смолотить,  

 Каши наварить / 

И гостей накормить. 

Было принято также первый сноп украшать цветами и лентами. Затем его проносили по 

деревне и ставили в избе в почетный угол со словами: «Это Илье на бороду» или «Вот тебе, 

Илья, борода, а на будущий год уроди нам хлеба города». 

С первого обмолота ржи было принято выпекать хлеб нового урожая и угощаться им. В 

торжественной обстановке проходила выпечка «зажиночного хлеба» – хлеба из муки нового 

урожая. Вынутые из печи караваи хозяйка окропляла колодезной водой и накрывала чистым 

полотенцем, «чтобы они дошли». 
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На середину праздничного стола клали новый каравай. Разрезали его не спеша и 

одаривали всех, присутствующих за столом. Первый ломоть – самому старшему по возрасту 

мужчине – «батюшке-пахарю». Тот со словами «Слава тебе, Господи, пришла к нам новина» 

благословлял хлеб. 

28 августа. Успение. Успение – праздник, который крестьяне посвящали окончанию 

жатвы и встрече осени. Повсеместно было в обычае оставлять на полосе горсть несжатых 

колосьев, которые завязывали узлом, – «заламывали бороду», пригибая к земле со словами: 

«Миколе на бородку, чтобы святой угодник на будущий год не оставил нас без урожая». Рядом 

в землю закапывали печеный хлеб и соль. С помощью этого заклинания крестьяне пытались 

возвратить утраченную на жатве силу. 

14 октября. Покров. На Покров обычно увозили последний хлеб с поля. 

 Современные русские могут обращаться к образу хлеба при характеристике: человека 

трудолюбивого; подразумевается, что если хлеба наливаются, дружно колосятся, то человек в 

прошлом приложил немало усилий для того, чтобы вырастить такой урожай:  

Каждое утро, еще до восхода солнца, Яков Лукич Островнов, накинув на плечи 

заношенный брезентовый плащ, выходил за хутор любоваться хлебами. (М.Шолохов. Поднятая 

целина) [Батюшка]: – Помолимся же горячо, братья, Чудотворному Николаю, чтобы умолил 

Господа Нашего Иисуса Христа и Пресвятую Деву Марию даровать рабам Божиим страды 

радостной, хлебушка тучного. (В.Замыслов. Горячий хлеб) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пословицы и поговорки о хлебе 

 

Хлеб – всему голова. 

Снег на полях – хлеб в закромах. 

Лето собериха, зима – поедиха. 

Не сиди на печи, налетай на калачи. 

Без соли не вкусно, без хлеба не сытно. 

Не будет хлеба, не будет обеда. 

Много снегу – много хлеба. 

Как в мае дождь, так и будет рожь  

Покуда есть хлеб да вода, все не беда. 

Хлеб за брюхом не ходит. 

Большому куску рот радуется.  

Хлеб да вода — здоровая еда.  

Калач приестся, а хлеб — никогда.  

Хлеб да живот, так и без денег живет.  

Без денег проживу, а без хлеба не проживу.  

Слову — вера, хлебу — мера, деньгам — счет.  

Хлеб на стол — и стол престол, а хлеба ни куска — и стол    доска.  

Сколько ни думай, а лучше хлеба-соли не придумаешь.  

Баловством хлеба не добудешь.  

Хлеб-соль — взаимное дело.  

Помяни соль, чтобы дали хлеба.  

Был бы хлеб, а у хлеба люди будут.  

Был бы хлеб, а зубы сыщутся.  

Без соли не вкусно, без хлеба — не сытно.  

Бременами и ломоть за целый хлеб.  

У хлеба не без крох.  

Лиха беда — хлеба нажить,  

           а с хлебом — кому хочешь можно жить.  

Ешь хлеб, коли   пирога нет.  

Чужой хлеб приедчив.  

Хлеб поспевает — колхозник не гуляет.  
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Хлеб везде хорош — и у нас и за морем.  

Из одной муки хлеба не испечешь.  

Чужой хлеб в горле петухом поет. 

Ешь пироги, а хлеб вперед береги.  

Хлеб да капуста лихости не напустят.  

Родился бы человек, а краюшка хлеба готова.  

Хлебушко — калачу дедушка.  

Нам хлебушка подай, а разжуем мы сами.  

Без хлеба нет обеда.  

Щи с мясом, а нет, так и хлеб с квасом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тема хлеба в притчах и народных сказках 

 

Старый отец (белорусская народная сказка) 

В давние времена был принят такой обычай среди людей: когда отец старел, завозил его 

сын в глухую пущу да и оставлял там. Вот однажды случилось так. Сын повез отца в пущу. 

Конечно, было жаль ему отца – да ничего не поделаешь, таков обычай! Едет сын невеселый, а 

отец и молвит ему:  

- Неужто ты, сынок, меня, старого да хворого, одного в лесу бросишь? 

Подумал сын, утер слезу и говорит: 

- Нет, батька, не брошу. Но чтобы люди не прознали, вот что сделаю. Ночью я за тобой 

приеду и буду тебя до самой смерти в темной каморе держать, чтоб никто не видел. Так сын и 

сделал. Когда ночь наступила,  он привез из пущи отца и спрятал его. Но случилось несчастье – 

град все жито побил, грозил голод. Пришел сын к отцу, жалуется: 

- Что делать? Не посеем жита – в будущем году без хлеба останемся. 

Ему отец говорит: 

- Нет, сынок, без хлеба мы не будем. Слушай меня. Когда ты был еще маленький, я гумно 

строил. А был в том году большой урожай. Вот я необмолоченным житом гумно и накрыл. 

Сними стреху, обмолоти – и будет у тебя зерно на посев. 

Сын так и сделал. Диву даются соседи, откуда это он зерно достал? А сын молчит. 

Подошла зима. Нечего есть. Опять идет сын к отцу в темную каморку и рассказывает про 

беду свою: “ Придется с голоду помирать”… 

- Нет, – отвечает отец, – с голоду мы не помрем. Возьми лопату да покопайся в хате под 

лавкою. Там, закопал я немного денег на черный день. 

Обрадовался сын, нашел отцовы деньги, купил зерна. 

И сам с семьей ест, да еще и своим соседям занимает. Вот как-то раз они и спрашивают у него: 

- Скажи нам, брат, откуда ты хлеб достаешь? 

Признался сын: 

- Отец, – говорит, – кормит меня. 

- Как же так? – удивляются соседи. – Ты же отвез своего отца в лес, как и все добрые 

сыновья! 

- Нет, – говорит сын, –  не стал я делать, как вы. Оставил я отца у себя век доживать. И 

когда пришла беда, отец помог мне и хлеба посеять, и семью от голода спасти. У старых людей 

ума больше, чем у молодых. С той поры перестали сыновья отцов своих в пущу отвозить, и 

было принято отцов своих под старость уважать да кормить. 
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Ленивая девочка (башкирская сказка) 

Жили на свете бабушка и внучка. Бабушка состарилась и уже не могла работать. А внучка 

была молодая, но очень ленивая. Год от года бабушка старела и слабела. 

Пришла весна, бабушка и думает: «Люди сеют хлеб, нам тоже надо бы что-нибудь 

посеять». Сказала она об этом внучке. 

- Не надо, бабушка, - ответила ей внучка. - Ты уже стара стала, к осени умрешь, а там, 

глядишь, найдется добрый человек и возьмет меня в свою семью. К чему нам хлеб? 

Так они и не посеяли ничего весной. 

Настала осень. Бабушка не умерла, и внучку никто не взял на воспитание. Пришлось им 

голодать. 

Как-то зашла к ним соседка, увидела, что бабушке с внучкой совсем нечего есть, и 

сказала: 

- Если бы вы пришли ко мне, я могла бы дать вам немного проса. 

Соседка ушла, бабушка говорит внучке: 

- Внучка, сходи, принеси проса! 

А внучка отвечает: 

- Надо ли, бабушка? Может, просо у нее нехорошее… 

Всю зиму голодали бабушка с внучкой и едва не умерли. Но чуть только пришла весна — 

внучка вышла в поле на работу. 

- Зачем трудиться? - смеялись над ней соседи. - Бабушка твоя уже стара, недолго ей жить. 

А тебя кто-нибудь возьмет на воспитание. К чему вам хлеб? 

- Нет уж, - отвечала внучка. - Я теперь поняла. Недаром старики говорят: если 

собираешься на летнюю кочевку, прежде засей поле. 

 

Сны и кусок хлеба (суфийская притча) 

Три человека однажды встретились на большой дороге и решили странствовать вместе. 

Они объединили свои припасы и по-дружески делили  лишения и радости пути. 

Но вот наступил день, когда от всей их провизии остались кусочек хлеба и глоток воды во 

фляге. Между путниками разгорелся спор, кому из них должны достаться хлеб и вода. И никто 

из них не желал уступить другим. Решили было разделить всё поровну, но это им не удалось. 

Один из них предложил: «Давайте ляжем все спать, и кому из нас приснится ночью самый 

чудесный сон, тому и быть судьей над нами”. 

Его товарищи согласились с ним и заснули. Наутро друзья проснулись, и первый стал 

рассказывать: «Приснилось мне, что я был перемещен в столь совершенный мир, что описать 

его великолепие бессилен язык. Там я встретил мудреца, который сказал мне: «Эта еда должна 
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достаться тебе, ибо твоя прошлая и будущая жизнь наполнена подвигами, достойными 

восхищения». 

       - Как странно, - сказал другой путник, - ведь когда я заснул, то я в самом деле увидел своё 

прошлое и будущее, и в будущем я встретил всезнающего человека, который сказал: «Ты 

заслуживаешь этот хлеб, ибо терпеливее своих товарищей и ученее их». 

Третий путешественник сказал: «Во сне я ничего не видел, ничего не слышал, ни с кем не 

разговаривал. Но какая-то непреодолимая сила заставила меня подняться, отыскать хлеб и воду 

и разом проглотить всё это, что я тут же и сделал». 

 

Хороший урожай (христианская притча) 

«У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: 

Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю — сломаю 

житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе 

моей: «Душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог 

сказал ему:  «Безумный! В эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты 

заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лк. 

12:16-21) 

 

Притча о хлебе 

Некий православный воевода, отважный в сражениях и разумный в собраниях, служил 

еретическому царю и был в числе его ближайших советников. Однажды в присутствии многих 

обратился царь к воеводе и сказал ему: «О верности твоей свидетельствуют воинские подвиги и 

заботливость в делах государственных, но, по совету священников моих, хочу я, чтобы принял 

ты и веру мою в знак преданности своей». И ответил воевода: «Сделаю я по слову твоему, 

государь, если священники твои принесут хлеб, одновременно и превосходный и негодный». И, 

видя недоумение царя, продолжал он. «Подобно хлебу царскому была душа моя размолота 

жерновами веры православной, просеяна через сито испытаний, прошла через воду крещения и 

опалена была святым огнем, и стал я достоин служить государю. Но если хлеб царский будет 

иссушен и вновь перемолот, и смочен водой, и поставлен в печь, и станет лучше прежнего, 

тогда пусть сделают тоже и со мной». И слышавшие слова воеводы согласились с ним. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Загадки о хлебе 
 

Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый, 

Он и чёрный, он и белый, 

А бывает подгорелый. (Хлеб) 

 

Комковато, ноздревато, 

И губато, и горбато, и твердо, 

И мягко, и кругло, и ломко, 

И черно, и бело, и всем мило. (Хлеб) 

 

Всем нужен, а не всякий сделает (Хлеб) 

 

Бьют меня палками, жмут меня камнями, 

Держат меня в огненной пещере, 

Режут меня ножами. 

За что меня так губят? 

За то, что любят. (Хлеб) 

 

Круглобок и маслян он,  

В меру крут, посолен, - 

Пахнет солнечным теплом,  

Пахнет знойным полем. (Хлеб) 

 

Мнут и катают, 

В печи закаляют, 

Потом за столом 

Режут ножом. (Хлеб) 

 

Вот он – 

Тёплый, золотистый.  

В каждый дом,  

На каждый стол – 

Он пожаловал – пришёл. В нем –  

Здоровье, наша сила,  

В нем –  

Чудесное тепло.  

Сколько рук 

Его растило,  

Охраняло, берегло! (Хлеб) 

 

В печь сперва его сажают, 

А как выйдет он оттуда, 

То кладут его на блюдо. 

Ну, теперь зови ребят! 

По кусочку все съедят. (Пирог.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Тема хлеба в произведениях русских поэтов 

 

Н.А. Некрасов поэма «Мороз, красный нос»  

В ней ясно и крепко сознанье, 

Что все их спасенье в труде, 

И труд ей несет воздаянье: 

Семейство не бьется в нужде. 

 

Всегда у них теплая хата, 

Хлеб выпечен, вкусен квасок, 

Здоровы и сыты ребята, 

На праздник есть лишний кусок. 

 

Едет пахарь с сохой, едет - песню поет; 

По плечу молодцу все тяжелое... 

Не боли ты, душа! Отдохни от забот! 

Здравствуй, солнце да утро веселое! 

                                     И.С.Никитин 

 

Зреет рожь над жаркой нивой, 

И от нивы и до нивы 

Гонит ветер прихотливый 

Золотые переливы... 

                             А.А. Фет 

 

Над безбрежной жатвой хлеба 

Меж заката и востока 

Лишь на миг смежает небо 

Огнедышащее око. 

                 Ф.И. Тютчев   
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Стихи 

1. На столе краюшка хлеба 

Мягкого, душистого, 

Сверху корочка хрустит 

Цвета золотистого. 

Если ломоть мы отрежем, 

И намажем маслом свежим, 

То получим бутерброд 

 И отправим прямо в рот. (Я. Коваль) 

2. Вам и расскажут, и в книгах прочтёте: 

Хлеб наш насущный всегда был в почёте. 

Низкий поклон мастерам урожаев, 

Тем, кто зерно в закромах умножает, 

И хлебопекам-умельцам искусным, 

Всем, кто нас радует хлебушком вкусным.  

(А.Гришин) 

3. Золотистую пшеницу 

Жернова сотрут в мучицу. 

Из муки замесим тесто – 

В формочках  в печи ей место. 

Подрумянился, окреп 

В жаркой печке вкусный хлеб. (С.Мельников) 

4. С белым хлебом положили  

Чёрный хлеб мне на обед. 

Удивить меня решили? 

Чёрный? В чём его секрет? 

Видно, пекарь с неохотой 

Пёк и хлеб в печи забыл? 

Или же перед работой 

Чисто руки не помыл? 

Мама тут же объяснила, 

Что мука ржаная есть: 

«Черный хлеб прибавит силы». 

Съел. И завтра буду есть! (Г.Стеценко) 
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Литературные произведения о хлебе 

- «Лисичкин хлеб» - рассказ М.М. Пришвина. 

- «Не хлебом единым» - роман В. Дудинцева. 

- «Песнь о хлебе» - стихотворение С.А. Есенина. 

- «Сухой хлеб» - рассказ А. Платонова. 

- «Ташкент – город хлебный» - роман А.С.Неверова. 

- «Теплый хлеб» - сказка К.Г.Паустовского. 

- «Хлеб» - роман Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

- «Хлеб для собаки» - рассказ В.Тендрякова. 

- «Хлеб – имя существительное» - роман Михаила Алексеева. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Хлеб в изобразительном искусстве 

   

         Рис.34. Андрияка «Домашние пироги»         Рис.35. Машков И. «Снедь московская. Хлебы». 

   

    Рис.36. Дацук К. «Русский хлеб»                 Рис.37. Стожаров В.Ф. «Натюрморт с хлебом» 

- Арсени Виктор «Хлеб наш насущный». 

- - Индюхова И.П. «Хлеб Татарстана» («На колхозном току»). 

- Луканева Лариса «Деревенский натюрморт с хлебом и овощами». 

- Сальвадор Дали «Антропоморфный хлеб». 

- Сальвадор Дали «Корзинка с хлебом». 

- Серебрякова «Натюрморт с яблоками и круглым хлебом». 

- Смоляк Андрей «Хлеб». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Хлеб в музыке 

- «Баллада о спасенном хлебе» (музыка М.Фрадкин, слова В.Штормов) 

- «Вкус хлеба» (музыка Е.Птичкин, слова Е.Фирсов) 

- «Где хлеба шумят» (музыка Н.Кутузов, слова Е.Карасёв) 

- «Дружно хлеб мы убираем» (музыка обр. К.Массалитинова) 

- «Первый мирный хлеб» (музыка М.Кочетова, слова И.Крохин) 

- «Песня хлебороба» (музыка И.Слёта, слова Б.Трофимчук) 

- «Рыбацкий хлеб» (музыка В.Купревич, слова А.Горюшкин) 

-  «Слава зауральским хлеборобам»  

- «Слава труду хлеборобскому» (музыка И.Слёта, слова И.Бердник) 

- «Ты в хлебах, земля» (музыка В.Макаров, слова Я.Шведов) 

- «Хлеб – всему голова» (музыка Н.Кудрин, слова В.Гундарев) 

- «Хлеб идет» (музыка Б.Терентьев, слова М.Кравчук) 

- «Хлеб России» (музыка Ю.Чичков, слова В.Татаринов) 

- «Хлебом мы живем» (музыка В.Левашов, слова Н.Палькин) 

- «Хлеборобы» (музыка А.Ляшев, слова Н.Зиновьев) 

- «Шумят хлеба» (музыка А.Пахмутова, слова С.Гребенников) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Хлеб в фамилиях 

Хлебков 

Фамилия Хлебков образована от прозвища Хлебок. Оно ведет свое начало от 

нарицательного «хлеб» - «растения на корню, из зерен которых изготавливаются мука и крупы; 

злаки», «изделие из муки определенной формы (буханка, батон, каравай и т.п.)». Очевидно, 

прозвище относится к числу «профессиональных» именований, содержащих указание на 

деятельность основателя фамилии: он мог быть крестьянином, выращивающим хлебные злаки, 

мельником или пекарем, булочником.  

Согласно другой гипотезе, основой для прозвища послужил глагол «хлебать» - «есть 

жидкое, быстро и небрежно черпая ложко», «пить большими глотками». В таком случае 

Хлебком могли прозвать человека с хорошим аппетитом. Хлебок легло в основу фамилии 

Хлебков. Хлебок, со временем получил фамилию Хлебков. 

Хлебник 

В основе фамилии Хлебник лежит аналогичное прозвище. Скорее всего, оно относится к 

так называемым «профессиональным» именованиям, содержащим указание на деятельность 

человека. Вполне вероятно, что основатель рода Хлебник был пекарем или торговцем хлебом. 

Первые фамилии и прозвища, образованные от основы «хлеб», были зафиксированы в 

XVII веке: Евтихейко Хлебник, казак, Московская Русь, 1607; Михайло Хлебник, смоленский 

посадский, 1609; Калистратка Савельев сын Хлебникова, ростовский посадский, 1663., со 

временем получил фамилию Хлебник. 

Хлебов 

Фамилия Хлебов образована от прозвища Хлеб. Оно ведет свое начало от аналогичного 

нарицательного со значением «растения на корню, из зерен которых изготавливаются мука и 

крупы; злаки», «изделие из муки определенной формы (буханка, батон, каравай и т.п.)». 

Очевидно, прозвище относится к числу «профессиональных» именований, содержащих 

указание на деятельность основателя фамилии: он мог быть крестьянином, выращивающим 

хлебные злаки, мельником или пекарем, булочником.  

Согласно другой гипотезе, основой для прозвища послужил глагол «хлебать» - «есть 

жидкое, быстро и небрежно черпая ложкой», «пить большими глотками». В таком случае 

Хлебом могли прозвать человека с хорошим аппетитом. Хлеб легло в основу фамилии Хлебов. 

Хлеб, со временем получил фамилию Хлебов. 
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Хлебодаров 

Фамилия Хлебодаров образована от прозвища Хлебодар. Оно ведет свое начало от 

существительного «хлеб» и глагола «дарить». Хлебодаром в старину называли раздатчика 

хлеба в артелях, монастырях и т.п.  

Следует отметить, что на Руси во все времена было особое отношение к хлебу. Издревле 

считалось, что хлеб — это наиболее сакральный вид пищи, это символ достатка, изобилия и 

материального благополучия. Осмыслялся славянами хлеб как дар Божий и одновременно как 

самостоятельное живое существо или даже образ самого божества.  

В народном представлении хлеб выражал отношения взаимного обмена между людьми и 

Богом, между живыми и предками. Он теснейшим образом связывался с миром умерших, 

которые почти осязаемо участвуют в выпечке хлеба и получают от него свою долю в виде 

горячего пара или какой-либо специально выделенной для них части. Хлебодар, со временем 

получил фамилию Хлебодаров. Фамилия Хлебодаров образована от прозвища Хлебодар. Оно 

ведет свое начало от существительного «хлеб» и глагола «дарить». Хлебодаром в старину 

называли раздатчика хлеба в артелях, монастырях и т.п.  

Хлебосолов 

Фамилия Хлебосолов образована от прозвища Хлебосол, которое восходит к 

аналогичному существительному со значением «тот, кто радушно угощает гостей». 

В древности сочетание хлеба и соли исполняло роль сакрального символа: хлеб выражал 

пожелание богатства и благополучия, а соль защищала от враждебных сил. На Руси было 

принято в начале и в конце трапезы съесть на счастье кусочек хлеба с солью. Угощение гостей 

хлебом-солью было важным приветственным обрядом, который был призван установить между 

пришедшими и хозяином дома отношений доверия и приязни. 

Вероятно, прозвище Хлебосол указывает на особенности характера и поведения его 

обладателя. Так могли назвать гостеприимного, доброго и щедрого человека с широкой душой. 

Хлебосол легло в основу фамилии Хлебосолов. Хлебосол, со временем получил фамилию 

Хлебосолов. Фамилия Хлебосолов образована от прозвища Хлебосол, которое восходит к 

аналогичному существительному со значением «тот, кто радушно угощает гостей». 

Хлебус 

Фамилия берет свое начало от нарицательного «хлеб» - «заводы в корнях зерна, которые 

производятся муки и крупы, зерно», «продукт из муки определенной формы (хлеб, хлеб, хлеб и 

т.д.)». Очевидно, что прозвище относится к числу «профессиональных» имен содержащей 

ссылку на деятельность основателя семьи: это может быть фермером, хлеборобов, мельника 

или пекарь, пекарь. 
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Согласно другой гипотезе, основой для прозвища послужила глагол «ужинать» - «это 

жидкость, быстро и небрежно черпая ложкой», «глоток». В этом случае хлеб прозвище 

человека с хорошим аппетитом. Хлеб стал основой семьи Хлебус. 

Хлебчик 

Прозвище Хлебчик ведет свое начало от нарицательного существительного «хлеб» со 

значением «растения на корню, из зерен которых изготавливаются мука и крупы; злаки», 

«изделие из муки определенной формы (буханка, батон, каравай и т.п.)». Вероятно, это 

прозвище относилось к числу «профессиональных» именований, содержвших указание на 

деятельность основателя фамилии: он мог быть крестьянином, выращивающим хлебные злаки, 

мельником или пекарем, булочником. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Сценарий часа общения «Путешествие колобка» 

Аудитория: учащиеся 1 класса 

Цель: Расширить представления учащихся о значении хлеба в нашей жизни. 

Задачи: 

1. Дать первоначальные знания об истории хлеба. 

2. Коррекция познавательной сферы учащихся. 

3. Расширение словарного запаса. 

4. Воспитание бережного отношения к хлебу и труду, тех людей, кто выращивает и печет 

хлеб. 

Оборудование: презентация, коробка, кусочки хлеба разных сортов. 

Ход мероприятия 

Добрый день, дорогие ребята. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие вместе с 

колобком.  Как вы думаете, о чем он нам расскажет?   Слайд 1 

(Ответы детей) 

Отгадать легко и  просто. 

Мягкий, пышный и  душистый. 

Он и чёрный, он и белый, 

А бывает подгорелый.  

Что это?                      (Хлеб)  Слайд 2 

3 слайд 

Каждый день едим мы хлеб и никому  в голову не приходит, что хлеб не только самый 

распространённый продукт, но и одно из величайших чудес на свете. Учёные утверждают, что 

хлебу не менее 15 тыс. лет. А как хлеб на стол пришёл? 

               Вот об этом-то сейчас  

               И начнём мы свой рассказ. 

4 слайд 

Впервые вкус хлебных злаков люди узнали ещё в период каменного века. Сначала 

первобытные люди просто собирали дикорастущие злаки и ели их сырыми. Прошло много 

веков , прежде чем они научились растирать эти зёрна и смешивать их с водой.  Так хлеб 

родился в виде жидкой мучнисто-зернистой каши, хлебной похлёбки, которую и сегодня 

употребляют в пищу жители Востока и африканских стран. 

5 слайд 

С давних пор повелось  на Руси встречать дорогих гостей, молодожёнов  хлебом-солью. 
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6 слайд 

Хлеб ржаной, батоны, булки 

Не добудешь на прогулке. 

Люди хлеб в полях лелеют, 

Сил для хлеба не жалеют. 

Хлеб созрел, но к нам на стол 

Прямо с поля не пришёл. 

Ведь не сразу стали зёрна 

Хлебом - тем, что на столе. 

Люди долго и упорно 

Потрудились на земле. 

7 слайд 

Ранней весной трактора вспахивают поля, боронуют (рыхлят). 

А затем  сеют сеялками  зерно 

Хлеб созрел… 

Пришла пора  жатвы. 

8 слайд 

Выходят в поле комбайны жать (убирать) хлеб. Зерно везут на элеваторы  просушить, а 

потом… 

9 слайд 

Здесь пышней, чем облака,  

и в любом количестве 

Получается мука  

по воле электрической. 

10 слайд 

Муку везут на хлебокомбинат, где пекут хлеб.  

А  потом развозят в магазины. 

11 слайд 

Вот он хлебушек душистый, 

Вот он тёплый, золотистый. 

В каждый дом , 

На каждый  стол                      

Он пожаловал, пришёл. 

В нём здоровье, наша сила. 

В нём - чудесное тепло. 
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Сколько рук его растило, 

Сохраняло, берегло. 

В нём земли родимой силы, 

Солнца свет весёлый в нём. 

Уплетай за обе щёки, 

Вырастай богатырём!                 

12 слайд 

Из зёрнышка пшеницы можно получить 20 миллиграммов муки 1 сорта. Для выпечки 1 

батона требуется более 10 000 зёрен. А сколько надо зерна, чтобы накормить народ? 

13 слайд 

Хлеб – основной продукт  питания, он не приедается, содержит все необходимые человеку 

питательные вещества.  Хлеб всегда будет нужен человеку. Чем спокойнее в мире, тем больше 

хлеба на Земле. Хлеб всегда считался  богатством  Руси.  Хлеб - символ  мира и благополучия. 

14 слайд 

Я помню хлеб военный, горький. 

Он весь почти из лебеды. 

В нём в каждой крошке, 

В каждой корке 

Был горький вкус людской беды.                       О. Бергольц 

Не всегда в нашей стране был достаток хлеба. У войны был свой хлеб, небогатый, 

отмеренный хлебной карточкой. За первую блокадную зиму от голода умерло 252 тыс.человек. 

Паёк в Ленинграде был такой: служащий - 125г, рабочий – 200 г. В хлеб добавляли обойную 

пыль, отруби, жмых, целлюлозу. Но и такой хлеб спас многих ленинградцев от  голодной 

смерти. 

15 слайд 

Когда за столом вы, ребята, сидите, 

То помните, кто для вас хлеб создаёт. 

Колхозник, рабочий, строитель, 

Нефтяник, шахтёр, машинист - народ. 

16 слайд 

Запомните и  всем расскажите 

 В хлебе - душа родной земли, труд   многих людей. 

 Не бросай недоеденный кусок хлеба. 

 Хлеба к обеду в меру бери. 

 Хлеб - драгоценность,  им не сори. 
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17 слайд 

Про хлеб сегодня мы не зря вам говорили, 

Хотелось бы, чтоб вы его ценили. 

Он на Руси всегда был почитаем, 

О том в пословицах  народных мы читаем. 

1.  Горька работа, да…             хлеб сладок 

2.  Хочешь есть калачи            не сиди на печи 

3.  Пот на спине-                      так и хлеб на столе    

4. Без печки холодно               без хлеба голодно 

5. Каравай хлеба не…             свалится с неба 

6. На чужой каравай                рот не разевай 

18 слайд 

А теперь я вам предлагаю угадать сказки. Слушайте внимательно, а потом отвечайте  из 

какой сказки эти строки. 

Напекла Маша пирожков и говорит: «Снеси дедушке и бабушке, да по дороге короб не 

открывай». 

Русская народная сказка  «Маша и медведь». 

По амбару помела, по сусеку поскребла, набрала пригорошни две и замесила тесто. 

Русская народная сказка «Колобок». 

19 слайд 

«Я иду к бабушке, несу ей пирожок да  горшочек масла» 

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

«Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пшеничные не едятся» 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 

20 слайд 

Братья сеяли пшеницу 

Да возили в град-столицу. 

Знать столица та была 

Недалече от села. 

П.Ершов «Конёк-горбунок». 

Наутро Иван проснулся, а хлеб готов - пышный, румяный. Украшен хлеб разными 

хитростями, выведены сверху города с заставами… 

Русская народная сказка «Царевна-лягушка». 
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21 слайд 

Собрали рожь. Отдал мужик медведю корешки, а  себе  взял вершки. Положил рожь на 

воз и домой увёз. 

Русская народная сказка «Вершки и корешки». 

Наш дружок Петушок 

Вкусных пирожков напёк 

Ну, а нас не угостил. 

Ведь на нас сердит он был. 

Мы ему не помогали, 

От работы  убегали. 

Украинская  сказка «Колосок».       

22 слайд 

Все колёса в хозяйстве пригодились: мушка на прялочке нитки прядёт, лягушка с колодца 

воду носит, ёжик грибы из леса на тачке возит, а петушок на мельнице муку мелет. 

В. Сутеев  «Разные  колёса». 

За столом сидит она царицей, 

Служат ей бояре да дворяне. 

Наливают ей заморские вина, 

Заедает она пряником печатным.   

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

23 слайд 

Игра «Угадай по вкусу». В коробке лежат   кусочки хлеба. Вы будете узнавать его по 

вкусу  и называть : белый, черный или какой-то другой.  

24 слайд 

Зёрна наших дней, светитесь позолотою резной! 

Говорим  мы: «Берегите. Берегите хлеб родной!» 

Не мечтали мы о чуде - 

К нам с полей живая речь: 

 «Берегите хлеб, вы - люди, 

 Научитесь хлеб беречь!» 

25 слайд 

Вот и подошло наше путешествие к концу. Большое всем спасибо! Я надеюсь, что 

вы,  ребята, никогда не посмеете кинуть кусок хлеба на пол или на землю. 
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                                  Фото 2.   Час общения в 1 «Б» классе 

 

 

 

 

 


