
Формально, хлеб – это группа продуктов питания, приготовленных путём выпечки, паровой обработки 

или жарки теста, состоящего, как минимум, из муки и воды. Систематическое использование в питании 

хлебных злаков началось не менее 15 тыс. лет назад. Прежде, чем принять современный вид, хлеб 

прошёл много длительных этапов – от употребления сырых зёрен до изготовления разнообразных его 

сортов на заводах – автоматах.  

Первый хлеб был, по-видимому, результатом случайного экспериментирования с мукой, водой и ог-

нём.  Испечённый в виде лепёшки, он быстро завоевал популярность и стал основой пищей у многих 

древних народов. 

Хлеб – общественный символ достатка и благополучия. Очень часто он употребляется наряду с такими 

основными понятиями, как жизнь, земля Родина и никогда не несёт отрицательной смысловой нагруз-

ки. Бытовые действия с хлебом нередко были жёстко регламентированы: заквашивание и выпека хлеба 

– женское дело, разрезание и распределение между едоками – мужское. 

История о пользе хлеба для взрослых и детей 
Хлеб ценен тем, что заставляет нас жевать. Хлеб богат клетчаткой – пищевыми волокнами. 

Клетчатка выходит из организма в неизменном виде, она не усваивается. Клетчатку называют 
«метлой», она выметает вместе с собой все лишнее, очищает организм. Пока мы жуем хлеб – 
клетчатка чистит зубы, к тому же, образуется химическая среда, убивающая вредные бактерии.  

Хлеб для всех 

Замешивание теста и выпечка хлеба - это, пожалуй, самые древние хи-
мические процессы, известные человеку. В муке содержится 10% белков, 
1,5% жиров, 70% углеводов (сахаров, крахмала, клетчатки), а так же маг-
ний, железо, калий и витамины В1, В2, РР.  

Вы знаете, что утренняя еда определяет ваше душевное состояние на весь 
день? Завтрак – это заряд бодрости, витаминный удар, необходимая энергия. 
Завтракать нужно обязательно. Неправильный завтрак влияет на эмоцио-
нальный настрой: если через 2-3 часа после просыпа у вас портится настрое-
ние, это означает, что вы съели что-то не то. Или ничего не съели. Подсушен-
ный хлеб на завтрак – идеальное начало дня, полноценный заряд витамина-
ми группы В. Витамин В – самый хитрый. Если его в организме будет мало, вы 
будете все больше впадать в апатию и вялость. Итак: с утра едим хлеб. Под-
сушенный хлеб легче усваивается.  

Хлеб бывает белый и черный (ржаной). Белый хлеб пекут из очищенной 
муки, в процессе ее изготовления от зерен отделяются оболочки и зародыши 
(отруби). Поэтому белый хлеб хранится дольше (отруби быстро окисляются и 
портят муку) и имеет более однородный вкус. Считается, что он менее поле-
зен, чем ржаной, ведь клетчатки в нем очень мало, как и прочих ценных ве-
ществ. Однако съедая 500 граммов белого хлеба в день, вы обеспечиваете 
себе суточную норму кальция на 17%, фосфора на 61, магния на 48 и железа 
на 70%. 



Любой хлеб содержит аминокислоты – строители белков. Жира в хлебе 
очень мало, в основном, он состоит из углеводов. Бывает, что хлеб обогащают 
добавками – семечками, сухофруктами, соей, все это очень полезно, но со-
всем не обязательно выбирать именно такой хлеб.  

Богатым источником антиоксидантов является хлебная корка. Она дает го-
раздо больше пользы здоровью, чем остальная часть хлеба.  

Вернемся к теме завтрака. Кроме хлеба, существуют еще хлебобулочные 
изделия (сухари, сушки) и кондитерские. Так вот кондитерские изделия – пе-
ченье, пирожные и пр., оставьте для полдника. В большинстве кондитерских 
изделий с низким содержанием жира, приготовленных на кукурузном масле, 
присутствуют вредные кислоты и жиры, некоторые из которых могут сделать 
вас вялыми и раздражительными. Если уж очень хочется – употребите их, ко-
гда желудок уже более-менее привык к еде, а не только что проснулся и тре-
бует идеальной пищи. На обед вместе с горячим блюдом съешьте кусочек 
ржаного хлеба, он поможет пище усвоиться. 

Хлеб должен быть:  

 ровный, без трещин, надрывов;  
 естественного цвета: для ржаных сортов – темно-коричневый, для булочных изде-

лий – золотистый. Красная пузыристая или белесая корка получается при наруше-
нии срока приготовления теста;  

 без посторонних включений (особенно опасны черный нагар, окалины, которые со-
держат канцерогены и могут быть причиной онкологических заболеваний);  

 без деформаций.  

На этикетке обязательно указываются производитель и срок реализации продук-
ции. У большинства хлебобулочных изделий это 24 часа, в упаковке – 48 часов.  

Хлеб и диета 

Говорят, что из десяти человек, собирающихся садиться на 

диету, девять вычеркнут из рациона хлеб. И будут неправы. От 

хлеба невозможно потолстеть, если употреблять его в меру. 

Зато вы лишаете себя искомого запаса витаминов В – все слы-

шали, что у худеющих часто портится настроение на второй 

день… Витамин В отвечает за образование в организме гормо-

на серотонина – гормона «счастья».  

Толстеют не от хлеба, толстеют от добавок: слишком много 

бутербродов с маслом, сыром, колбасой. От свежих булочек, 

сдобы с добавками, пирожных и печенья. Между тем, каче-

ственный ржаной хлеб помогает худеть. Вспомним про клет-



чатку: она выведет из организма лишний балласт, заберет 

лишний жир, находившийся в пище, и снизит холестерин. Если 

вы едите хлеб в первой половине дня, лишний вес гарантиро-

ванно не пристанет, все углеводы «сожгутся» дневной актив-

ностью. Кстати, углеводы распадаются только при дневном 

свете. Поэтому углеводную пищу вкушаем часов до четырех. А 

потом – белковую. Холодная пища менее способствует накоп-

лению жира, на ее усвоение организмом тратится больше ка-

лорий. 

Интересные факты о хлебе 

 Рестораторы знают: посетители подсознательно оценивают ресторан 
по хлебу. Если хлеб подан черствым – посетитель сюда больше не 

придет.  
 На Руси белый хлеб был доступен только богатым людям, они ис-

пользовали его, как посуду. Из запеченной буханки вынималась 
сердцевина, мякиш и туда накладывали еду. После трапезы эти «та-
релки» раздавали нищим.  

 По результатам опросов в наше время наибольшей популярностью 
пользуется печенье «Юбилейное», впервые выпеченное в 1913 году 
ко дню 300-летия Дома Романовых 

 


