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Введение 

 

 

Радо солнцу небушко, полюшко подсолнушку. 

Рада скатерть хлебушку: он на ней как солнышко. 

 

Хлеб – всему голова, самый центральный и ключевой продукт и славянской, 

и русской кухни. Исторически так сложилось, что изделия из муки, получаемой 

вследствие перемолапшеничного зерна, стали неотъемлемым атрибутом любых 

русских (и не только русских, но и, как минимум, украинских и белорусских) 

застолий. Хлеб ели и с первыми блюдами и со вторыми. Если в доме не было 

никакой пищи (в силу бедности или по иным причинам), то хлеб должен был 

быть обязательно. В итоге вышло так, что хлеб стал цениться как самый главный 

продукт питания, потому как если нет даже хлеба – значит, это последняя грань 

бедности, за которой только голодная смерть.   

Появился хлеб у славянских народов еще в древнейшие времена и всегда 

сопровождал русского человека на всех вехах его исторического пути. Как 

китайцы считают, что просыпать даже мельчайшее зернышко риса – преступно, 

так и в нашей культуре даже крошки хлеба ценны, ведь они – составляющие 

хлеба.  

Актуальность.На прилавках российских магазинов можно увидеть обилие 

всевозможных сортов хлеба. Среди этого многообразия есть хлеб под названием 

«Бородинский». В этом году на уроке литературы мы познакомились с 

произведением М.Ю. Лермонтова «Бородино». Мы прочитали это 

стихотворение, и нам захотелось узнать: связано ли название хлеба с данным 

событием. А еще нам стало интересно: знают ли одноклассники и учащиеся 

нашей школы происхождение названия «Бородинского» хлеба, как часто они его 

едят и считают ли этот хлеб полезным продуктом. Социологический опрос 

показал, что большинство учащихся не знают происхождение названия 



бородинского хлеба. В связи с вышеизложенным, считаем нашу 

исследовательскую работу актуальной (с результатами опроса можно 

ознакомиться  во второй главе). 

Объект исследования. Бородинский хлеб: история названия и его свойства. 

Гипотеза:  предположим, что бородинский хлеб назван в честь села 

Бородино, где происходило сражение  Отечественной войны 1812 года и 

является полезным продуктом. 

Цель: исследование версий происхождения названия и выявления свойств 

бородинского хлеба. 

Задачи:  

1. Собрать и проанализировать информацию, имеющуюся в различных 

источниках и выяснить, откуда произошло это название, каковы наиболее 

вероятные версии по этому вопросу; 

2. Выявить полезные свойства хлеба; 

3. Посетить Шегарский хлебозавод для выяснения рецепта бородинского 

хлеба.  

4. Провести «Контрольную закупку». 

5. Воспитание  бережного отношения к главному богатству нашей Родины – 

хлебу.   

Методы: 

 теоретический анализ литературы и иных источников информации по 

проблеме исследования; 

 анализ, сравнение, обобщение данных о бородинском хлебе; 

 опрос, интервьюирование; 

 статистика и обработка данных (математические данные, диаграммы). 

В схеме намечены основные этапы учебно-исследовательской работы. 
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Глава 1. История возникновения названия хлеба 

Подлинная история создания бородинского хлеба мало известна, поэтому 

существует несколько версий. Рассмотрим три версии, которые чаще всего 

встречаются в источниках. 

Первая, по логике большинства людей, относится к величайшей из битв 

мировой истории, произошедшей на Бородинском поле. В этой кровопролитной 

битве сражались французская армия под командованием Наполеона и русская 

армия под командованием Кутузова. Битва состоялась недалеко от 

одноименного села Бородино. Может быть, сорт черного хлеба «Бородинский» 

создан, а затем назван в честь события? Именно эту версию поддерживает один 

из московских хлебозаводов, выпускающий бородинский хлеб в прозрачной 

упаковке, на которой помещена наклейка с изображением русского воина в 

головном уборе времен Отечественной войны 1812 года. 

Вторая версия гласит, что автором бородинского хлеба является 

знаменитый русский композитор и ученый-химикАлександр Порфирьевич 

Бородин. Идеи по созданию этого сорта хлеба он почерпнул во время 

путешествия по Италии с группой товарищей-химиков. 

Третья возможная версия создания бородинского хлеба связана с судьбой  

героя Бородинской битвы генерала Александра Алексеевича Тучкова.  

Когда-то цыганка нагадала ему, что судьба его решится в местечке под 

названием Бородино. Накануне войны с Наполеоном генерал, женатый на 

Маргарите Нарышкиной, дождался рождения сына и подал в отставку.  

 



 

 

Генерал – майор 

А.А. Тучков 

(1777-1812) 

Маргарита, жена А.Тучкова   

(принадлежала к знатному роду 

Нарышкиных) 

  Но царь еѐ не принял!  

26 августа 1812 года в сражении у деревни Бородино генерал поднял с земли 

знамя и повѐл свою дивизию на французов. Его подвиг «повторил» в «Войне и 

мире» Андрей Болконский, вот только в отличие от оставшегося в живых князя, 

от самого генерала практически ничего не осталось, безутешная вдова смогла 

отыскать среди трупов лишь палец со знакомым обручальным кольцом…  

Несколько лет спустя Маргарита продала всѐ, что у неѐ было, и поставила 

церковь в Бородино, а в 1840-м году здесь открылся Спасо-Бородинский 

монастырь, и Маргарита, она же сестра Мария, стала его первой игуменьей.  

 

 



Спасо-Бородинский монастырь. 

Начало ХХ века. 

Возле монастыря была построена своя пекарня, где впервые был разработан 

рецепт поминального хлеба – чѐрный, с кориандром (прообраз картечи). Долгое 

время Бородинский хлеб использовался в качестве поминального блюда, став 

символом погибших в 1812 году россиян.(8) 

Мы рассмотрели три версии и сразу же устранили вторую, т.к. в Италии, как, 

впрочем,  и в других южных странах, никогда не росла рожь. Ржаной хлеб едят 

северные народы. У южан ржаной хлеб, а уж тем более бородинский, совсем не 

известен. Просмотрев множество статей, посвященных данной тематике, мы 

можем сказать, что большинство людей связывают название этого хлеба с 

легендарной Бородинской битвой (первая версия). Мы тоже считаем эту версию 

более правдоподобной. 

 Об этом  также свидетельствует то, что екатеринбургский художественный 

фонд создал литейную модель памятного знака «Хлеб нашей памяти» — 

Всероссийского проекта, посвященного 200-летию со дня окончания 

Отечественной войны 1812 года.  

Монумент представляет собой каменный куб с ребром около 1 метра, весом 

4,5 тонны. Сверху на нѐм лежит бородинский хлеб с георгиевской лентой и 

ниспадающим знаменем. «Светлый цвет постамента символизирует чистые 

помыслы и устремления всех участников Отечественной войны, 

бородинский хлеб – память о павших известных и безымянных 

защитниках Отечества, георгиевская лента – символ их ратных подвигов и 

побед», – говорится на сайте Всероссийского проекта «Хлеб нашей памяти». (6) 

Глава 2. Социологический опрос 

Для нахождения ответов на поставленные вопросы по теме исследования, мы 

провели опрос учащихся нашей школы. Было опрошено 79 обучающихся 

разных классов. 



100%

да

Результаты анкетирования показали: 

1. Знаете ли вы вкус бородинского хлеба? 

 

 

 

 

 

 

Все опрошенные знакомы со вкусом бородинского хлеба. 

2. Нравится ли вам вкус этого хлеба? 

 

Большинству (59%) нравится вкус этого хлеба. 

3. Часто ли вы его покупаете? 

 

59%22%

19%

да

нет

не очень

71%
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нет



71% респондентов часто покупает бородинский хлеб в магазине. 

4. Считаете ли вы бородинский хлеб полезным продуктом? 

 

Все опрошенные считают этот продукт полезным. 

5. Знаете ли вы, откуда произошло название этого хлеба? 

 

Основная часть учащихся не знает происхождение названия бородинского хлеба. 

Глава 3. Экскурсия  на хлебозавод 

Существует единый стандарт – рецепт хлеба, утвержденный в 1984 году. 

Рецепт бородинского хлеба практически не изменился за последние 70 лет. 

Современные пекари добавили в его состав лишь дрожжи.  

В источниках Интернета мы нашли 

настоящий  рецепт бородинского хлеба (на 1 

кг готового продукта): 

510 г муки пшеничной второго сорта; 

100%

да
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95%
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90 г муки ржаной обойной (обдирной); 

32 г солода ржаного; 

0,6 г дрожжей прессованных; 

6 г соли поваренной; 

38 г сахар-песок; 

25 г патоки; 

3 г кориандра или тмина. 

Но нельзя забывать и о том, что бородинский хлеб частенько 

«подделывают», используя пищевые добавки.  

 Для того, чтобы выяснить каким рецептом пользуются  и какую технологию 

применяют для выпекания бородинского хлеба у нас в селе, мы отправились 

на Шегарский хлебозавод -ПО «Шегарское».  

Экскурсию провела  главный технолог производства  Светлана Юрьевна 

Федотова. В ходе экскурсии мы увидели цеха, машины  для замеса теста, 

конвейеры для раскатки теста, печи для выпекания хлеба и многое другое. 

Затем  мы взяли интервью у Светланы Юрьевны: 

 - Мы знаем, что хлебозавод выпекает бородинский хлеб. Как давно вы 

его    выпекаете? 

-  Бородинский хлеб мы выпекаем уже 20 лет. 

-  Какое количество булок этого хлеба вы выпекаете в неделю и какой 

вес у булки? 

- В настоящее время выпекаем 60 булок в неделю, в прежние времена такое 

же количество булок выпекали в день. Булка бородинского хлеба, которую 

мы выпекаем, весит 400 гр. 

-  Какие основные продукты входят в рецепт бородинского хлеба? 

-  Мука пшеничная 2 сорта, мука ржаная обдирная, солод ржаной, 

дрожжи, соль, сахар, патока, кориандр или тмин. 



 - Существуют ли какие-то особенности приготовления этого хлеба. 

Можно ли приготовить бородинский хлеб в домашних условиях? 

-  Технология приготовления бородинского хлеба очень сложная, замес теста 

выполняется в несколько этапов, готовность хлеба определяется по 

истечению 2 суток. Поэтому только два предприятия в нашей области  по 

выпечке хлеба, включая наше ООО «Хлебозавод 3», изготавливают  

настоящий бородинский хлеб по ГОСТу без консервантов. В домашних 

условиях такой хлеб приготовить невозможно.  

- Как Вы считаете, есть ли у бородинского хлеба полезные свойства? 

- Бородинский хлеб очень полезен, особенно его рекомендуют тем, кто 

придерживается диеты в питании.  

Технолог Светлана Юрьевна рассказала нам, что существуют качественные 

показатели, которым должен отвечать  бородинский хлеб.  

      

Внешний вид. 

Поверхность гладкая, без трещин, посыпанная 

кориандром, тмином или анисом. 

Допускаются небольшие подрывы у нижней 

корки. Окраска равномерная темно-коричневая с 

глянцем. 

Не допускается подгорелость и отсутствие глянца, а также отставание корки 

от мякиша. Толщина корки не более 4 мм.  

Мякиш. 

Хорошо пропеченный, эластичный, не липкий и не влажный на ощупь, без 

следов непромеса и комочков, с равномерной пористостью, без пустот. 

После легкого надавливания пальцами мякиш должен принимать 

первоначальную форму. 

Вкус кисло-сладкий, приятный, без признаков горечи, постороннего 

привкуса и хруста на зубах от минеральных примесей. 

Запах ароматный, характерный для данного сорта, без затхлости и 



посторонних запахов. 

  Нам очень понравилась экскурсия на хлебозавод. Мы узнали, что 

технология производства бородинского хлеба очень сложна и трудоемка. 

Соприкоснувшись с профессией пекаря, мы поняли, насколько она тяжела. 

Чтобы булка хлеба попала утром на прилавок магазина, пекари 

прикладывают немало сил, работая в ночную смену. Технолог производства 

Федотова Светлана Юрьевна подтвердила наши сомнения: в домашних 

условиях испечь настоящий бородинский хлеб невозможно. 

Глава 4. Влияние бородинского хлеба на организм человека 

4.1 Полезные свойства бородинского хлеба 

Бородинский хлеб пользуется популярностью не только на территории 

России, но и в странах СНГ и во многих зарубежных странах. Именно этот 

хлеб ассоциируется у иностранцев с русской кухней, культурой нашей 

страны.(3) 

Популярность бородинского хлеба также объясняется высокими полезными 

свойствами хлеба. Бородинский хлеб изготавливается из муки грубого 

помола, поэтому он содержит огромное число балластных веществ. Эти 

вещества не впитываются в стенки кишечника, а служат очищающим 

средством для него, помогая усилить перистальтику кишечника. 

Состав «Бородинского» хлеба (на 100 г.) 

Калорийность - 207 ккал. 

Белки - 6,8 г 

Жиры - 1,3 г 

Углеводы – 40,7 г 

Клетчатка – 1,1 г 

Витамины в хлебе: 

РР- 1, 25 мг 

В1 – 0,18 мг 

Витамин В2 – 0,08 мг 

Микроэлементы: 

Калий – 235 мг 

Фосфор – 157 мг 



Железо – 3, 9 мг 

Кальций – 47 мг 

Магний – 49 мг 

Натрий – 406 мг 

 

Особое внимание следует уделить основному ингредиенту бородинского 

хлеба- ржаная мука, которая обладает выраженными диетическими 

свойствами. Она также способствует улучшению пищеварения, богата 

полезной для организма человека клетчаткой, а также в хлебе - высокое 

содержание минеральных веществ и витаминов РР, Е, В1, В2,В6. 

Очень полезные витамины группы В, которыми богат бородинский хлеб, 

соответствует уровню содержания витаминов в мясе и отличается высоким 

содержанием в сравнении с другими сортами хлеба. Ржаная мука очень 

богата отрубями, которая очень полезна для людей, страдающих запорами. 

Входящая в состав хлеба патока богата витаминами и неочищенным сахаром, 

который намного полезнее рафинированного. Также неотъемлемым 

ингредиентом заварного хлеба является солод, в котором также содержится 

большое количество полезных микроэлементов, таких как фосфор, магний, 

калий, железо, кальций, йод и марганец. Высокое содержание аминокислот 

стимулирует белковый обмен и легкое усвоение полисахаридов — глюкозы, 

фруктозы, мальтозы.  

Полезные вещества бородинского хлеба способствуют нормализации 

деятельности желудочно-кишечного тракта. Стоит также отметить, что солод 

богат полиненасыщенными жирными кислотами Омега −3 и Омега-6, 

которые способствуют активации многих метаболических процессов 

организма человека.  

Используемые в бородинском хлебе тмин и кориандр, способствуют 

выведению из организма человека вредной мочевой кислоты. Этот сорт 

хлеба также предотвращает появление дряблости кожи, морщин, 

нормализует уровень холестерина в крови. 

4.2 Противопоказания 



Однако, бородинский хлеб имеет свои противопоказания. Этот сорт хлеба 

желательно не есть людям с повышенной кислотностью желудочного сока. 

Болеющим сахарным диабетом следует употреблять бородинский хлеб 

только с разрешением врача.(8) 

4.3 Нетрадиционные рецепты использования бородинского хлеба 

Черный хлеб – это кладезь необходимых для человеческого организма 

веществ, микроэлементов и витаминов. К тому же, 

как выясняется, хлеб очень даже нужен и нашим 

волосам. В случае если они вдруг перестали расти, 

утратили блеск и шелковистость, всевозможные 

маски для волос из хлеба способны стать 

настоящим спасением для локонов. 

Простейший  рецепт маски для волос 

Несколько ломтиков ржаного хлеба, оставшихся 

после обеда  складываем в любую емкость (предварительно срезав корочки) 

и заливаем небольшим количеством крутого кипятка. Теперь можно заняться 

своими делами – о заготовке для маски можно «забыть» на целый час. По 

прохождении этого времени разминаем размокший хлеб в кашицу и втираем 

в корни волос. Укутываем голову потеплее, предварительно обернув волосы 

обычным пакетом или надев шапочку. Через полчаса смываем маску теплой 

водой, шампунь при этом совершенно не нужен. 

Маска для волос из черного хлеба и кефира 

Для нее потребуется хлеб (200 г), кефир (1 стакан) и немного касторового 

масла (1 ст. ложка). Масло смешиваем с кефиром, заливаем этим составом 

кусочки хлеба и даем настояться в течение получаса. Эта маска наносится не 

только на корни волос, смесь нужно распределить по всей длине прядей. 

Через 20 минут волосы хорошенько промываем умеренно теплой водой. 

Один нюанс: если волосы жирные, кефир должен быть обезжиренным. 

Маска для сухих волос 



Нарезанный кусочками ржаной хлеб заливаем стаканом слегка подогретого 

кефира. После того как хлеб хорошенько размокнет, добавляем в кашицу  

немножко репейного и касторового масла, а также ложку хорошего меда. 

Втираем готовую маску в корни. Смываем через час. Самые простые хлебные 

маски для волос не отнимают много времени, зато волосы в результате их 

применения становятся удивительно мягкими, послушными, сияющими. 

Питательная  маска для всех типов волос 

К нарезанной кусочками четвертинке ржаной буханки добавляем 

измельченную сухую крапиву и календулу (по 1 ст. ложке). Заливаем 

помещенную в кастрюльку смесь кипятком (300 мл) и плотно закрываем 

крышкой. Настаиваться такой состав должен около пяти часов, после чего 

настой процеживаем и на пару часов наносим на волосы. 

Маска для роста волос 

Ржаной хлеб (200 г) размачиваем небольшим количеством воды (обязательно 

теплой), добавляем сюда же яичный желток, чайную ложку горчицы 

(порошка), столько же меда и миндального масла, несколько капель (2-3) 

эфирного масла мускатного шалфея. На полтора часа наносим эту маску на 

волосы по всей их длине. 

Многие женщины используют бородинский хлеб не только в качестве 

натурального косметического средства для волос, но и для  кожи лица. 

 

Мягкая очищающая маска из ржаного хлеба для жирной кожи 

 

Залейте пару ломтиков 

ржаного хлеба (вместе с 

коркой) небольшим 

количеством горячей воды, 

но так, чтобы хлеб полностью 

размяк в ней. После отцедите 

лишнюю воду, чтобы 



осталась только хлебная кашица, которую наложите на лицо, и аккуратно 

помассируйте его в течение 1-2 минуты. Затем оставьте хлебную кашицу на 

коже еще на 10-15 минут, по истечении которых смойте прохладной водой. 

Эту маску можно использовать и для жирных участков на комбинированной 

коже. 

Для пилинга кожи подойдет следующая маска: бородинский хлеб размочить 

в сливках или молоке.(2) 

Итак, исследуя литературные источники, пользуясь информацией сети 

Интернет мы пришли к выводу, что каждый ингредиент, входящий в состав 

бородинского хлеба, оказывает благотворное влияние на организм человека. 

Многие женщины для оздоровления волос и кожи лица применяют маски из 

бородинского хлеба. 

Глава 5. «Контрольная закупка» 

Цель:продегустировать бородинский хлеб разных производителей и 

определить лучший по вкусовым качествам. 

 

   Было предложено попробовать бородинский хлеб трех производителей.  

 Для проведения «Контрольной закупки» приобрели хлеб, выпекаемый в г. 

Липецке ООО «Хлебозавод №3» и ООО« Хлебозавод 5». 

  Учащиеся и учителя с удовольствием выбирали лучший образец. 

По результатам «Контрольной закупки» наибольшее количество  голосов 

набрал (производительООО «Хлебозавод №3» ). Все участники 

«Контрольной закупки» отметили приятный вкус и хорошую структуру 

мякиша это образца хлеба. 

Выводы 

1. Собрав и проанализировав информацию по вопросу происхождения 

названия бородинского хлеба, мы пришли к выводу, что оно связано с 

величайшей из битв в мировой истории, произошедшей на 

Бородинском поле. В подтверждении этой версии современные поэты 

слагают стихи.  



2. В состав бородинского хлеба входят различные витамины, 

микроэлементы, клетчатка, которые оказывают благотворительное 

влияние на организм человека. Входящая в состав ржаная мука 

способствует улучшению пищеварения.  

3. Исследуя литературные источники, мы узнали о нетрадиционных 

рецептах использования бородинского хлеба. 

4. Экскурсия на хлебозавод показала, что технология производства этого 

хлеба сложна и имеет свою специфику. Испечь настоящий 

бородинский хлеб в домашних условиях невозможно. 

5. Результат «Контрольной закупки» показал, что бородинский хлеб 

Шегарского хлебозавода обладает хорошими вкусовыми качествами, 

поэтому он признан лучшим среди других представленных образцов. 

Заключение 

Сегодня купить бородинский хлеб можно во многих магазинах города 

Томска и у нас в райцентре. Он пользуется популярностью в России 

и за рубежом, например,в Америке среди русских иммигрантов. Ежедневно 

по утрам пассажирскими рейсами Аэрофлота его отправляют тепленьким, и 

он попадает на прилавки американских магазинов, где продается по цене от 4 

до 6$. 

Хлеб является веками проверенным и незаменимым продуктом нашего 

рациона.В лихие и тяжелые времена он не раз спасал нас от неминуемого 

голода. Бородинский хлеб, созданный нашими предками, и по сей день 

отличается отменными вкусовыми свойствами и полезными качествами. Польза 

такого хлеба научно доказана и любой отказ от его употребления может 

сказаться на вашем здоровье.Покупая хлеб, всегда берите его в меру, чтобы 

потом не выбрасывать испортившийся.  При правильном хранении хлеб  

сохраняет свой неповторимый вкус и полезные свойства несколько дней. 

Гипотеза, выдвинутая нами в начале работы, подтвердилась. Большинство 

людей придерживаются версии, что название этого хлеба возникло благодаря 



величайшей из битв мировой истории, произошедшей на Бородинском 

поле.Поставленная цель достигнута. 

Ешьте бородинский хлеб и будьте здоровы! 

На этом работу над проектом мы не заканчиваем. В дальнейшем хотим 

рассмотреть возможности использования бородинского хлеба в кулинарии и 

использовать собранный материал для проведения внеклассного 

мероприятия для обучающихся основной школы. 
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