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сальности познавательного процесса в жизни людей, а также указывает 
на то, что фразеология не может считаться уникальной сферой лингви-
стики, т.к. и в ней выявляются общие черты и закономерности. 
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Есть вещи и понятия, которые воспринимаются большинством людей 
как общепринятые ценности, не зависящие от их социального положения 
и политических ситуаций в обществе. В этом ряду одно из первых мест 
занимает хлеб и отношение к нему. Сегодня по-прежнему хлеб остается 
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жизненно значимым продуктом питания, является связующим звеном 
между различными национальностями и религиозными конфессиями.  

«Хлеб – всему голова», – одна из самых популярных пословиц о хле-
бе. К хлебу сохраняется особое отношение, он  голова, батюшка, дар 
божий, кормилец. Хлеб считается главной составляющей обеденного 
стола: Хлеб да вода – здорова еда; Хлеб на стол, так и стол престол, а 
хлеба ни куска – так и стол доска. Пустые закрома считались страшным 
бедствием: Без ума проколотишься, а без хлеба не проживешь; Нет хле-
ба – клади зубы на полку. Хлеб считается символом гостеприимства: Без 
кавалка хлеба кепская бяседа. Долгожданных гостей и молодоженов 
встречают караваем и солью. 

Цель работы – представить результаты наблюдений за наименовани-
ями хлеба в торговой сети г. Гродно, выявить особенности наименования 
хлеба, названия как источника информации, взаимосвязь названия и по-
требительского спроса, популярность отдельных видов хлеба. 

Объектом исследования стали однословные и составные номинации, 
извлеченные путем сплошной выборки из ассортиментного перечня 
хлебных изделий торговой сети «Алми» и ОАО «Гроднохлебпром». 
Предметом исследования – лексико-семантические и лингвокультурные 
особенности лексики «хлеб». 

Названия хлеба в опосредованной форме знакомят нас с историей 
и культурой нашей страны. Изучение названий хлеба позволяет выявить 
приоритетные модели номинаций и взаимосвязь названия продукта с его 
продвижением на рынке (создание бренда). 

Языковой материал опирался на ассортимент хлебобулочных изделий 
торговой сети «Алми» и ОАО «Гроднохлебпром», список лексем вклю-
чает около 160 языковых единиц, но не является окончательным. Анализ 
языкового материала позволил сделать ряд наблюдений и выводов. 

Наименования хлеба – особая группа номинаций, которая является 
продуктивной: она постоянно пополняется, характеризуется большим ко-
личественным составом, в связи с этим мы ограничивали материал ис-
следования (трудно учесть и проследить особенности всех номинаций 
хлеба, существующих в гродненской торговой сети). Богатство номина-
ций хлеба свидетельствует о востребованности этого продукта в силу его 
важности, незаменимости, о богатстве рецептуры и  постоянном потре-
бительском спросе. 

Исследование включает названия хлеба на русском и белорусском 
языках. 

В ходе исследования удалось установить продуктивные модели 
наименований хлеба:  
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– однословное наименование, выраженное относительным прилага-
тельным на основе словосочетания «прилагательное + существительное», 
при этом существительное – «хлеб»: Днепровский, Городокский, Школь-
ный, Ситный, Украинский, Горчичный;  

– словосочетание «прилагательное + существительное»: Хлебная дие-
та, Балтийские традиции, Беларуская Ніва, Вялікі гасцінец, Бабулін 
пачастунак;  

– существительное: Спадар, Адвячорак, Гародня, Ретро, Располье, 
Хозяюшка, Багач, Купец;  

– существительное + существительное: Просторы Нарочи, Дар полей;  
– словосочетание «местоимение + существительное»: Наша спадчына, 

Наш край;  
– прилагательное + прилагательное (нанизывание): Днепровский Со-

лодовый, Дворянский Новый, Богатырский Медовый. 
В результате исследования были выделены следующие типы наиме-

нований хлеба. 
Названия, содержащие топонимы (названия географических объек-

тов). Эта группа самая многочисленная. Она включает: а) названия стра-
ны, нации (Белая Русь, Славянский, Славянка), ойконимы (населенные 
пункты), в т.ч. названия (и производные от них) современных населен-
ных пунктов (Несвижские просторы, Молодеченский, Лидский, Барано-
вичский, Оршанский, Минский. Загорье) и исторические (Брест-
Литовский, Гародня, Древний Полоцк), названия, содержащие топонимы 
других стран (Тракайский, Паланга, Балтийские традиции, Бородинский, 
Рижские традиции, Северная столица, Старая Вильня). 

Названия-гидронимы: Просторы Нарочи, Нарочанский, Двинский, 
Днепровский, Браславский край, Дар Придвинья, Березинский, Дунайский. 

Ингредиентные названия, связанные с особенностями рецептуры: 
Ржаной, Классический, Горчичный, Ситный заварной. 

Названия, адресованные какому-либо потребителю (целевая ауди-
тория, адресат): Поселковый, Хлебная диета, Диабетический, Путник, 
Шахтерский. 

Названия, содержащие наименование «производителя» (создатель 
рецепта, распространитель): Хозяюшка, Бабулiн пачастунак, Столичный, 
Крестьянский. 

Темпоральные и событийные названия, содержащие наименова-
ния времен года, праздников: Летний, Осенний, Майский, Вясновы, Ба-
гач. 

Названия, содержащие наименования времени суток или время 
приема пищи: Обеденный, Утренний, К завтраку. 
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Патронимические названия, содержащие имена собственные исто-
рических деятелей истории и культуры Беларуси, литературных персо-
нажей: Радзивилловский, Альгерд, Купалаускi, Нестерка. 

Аксиологических названия (оценка) [2]: Долгожданный, Богатыр-
ский, Бодрый, Самородок, Наша спадчына, Люба Печь, Волшебная печка. 

«Метафорические» названия: Старая мельница, Росинка, Стебе-
лек, Зарница, Зорка, Адвячорак, Дар полей, Духмяны край, Хуторок. 

В рамках исследования проведен опрос среди учащихся и учителей 
нашей школы. Самым популярным хлебом, по результатам данного 
опроса, является Спадар (45% опрошенных назвали его как самый поку-
паемый).  

Слово спадар вызвало у нас особый интерес, наши предположения 
подтвердились: оно достойно стать объектом активного маркетингового 
продвижения (брендирования). Слово спадар может выступать в качестве 
личностного обращения (заполнить лакуну белорусской лингвокульту-
ры), оно обладает особой национальной спецификой. 

Фонетически слово спадар образовано от слова гаспадар путем по-
степенного упрощения звуковой структуры (отпадение сначала пристав-
ного г, затем приставного а: спадар – ‘хозяин (у себя)’. 

Обращение спадар достаточно близко к сударь, мистер, с семанти-
кой близкой к ‘равный (мне)’. Словообразовательный ряд расширился: 
спада́р – это обращение к мужчине, спада́рыня – к женщине, спада́рыч – 
к молодому неженатому человеку, спада́рычня – к незамужней девушке, 
спадарства – общество, господа. Русское обращение сударь восходит к 
слову государь – ‘царь, глава государства’. Белорусское обращение спа-
дар восходит к слову гаспадар – ‘хозяин’: государь – это ‘гаспадар’, т.е. 
хозяин, а государство – ‘гаспадарка’, т.е. ‘хозяйство’.  

В современном белорусском языке cпадар в качестве теонима не 
употребляется, но Ян Станкевич писал о наличии у этого слова теоними-
ческого значения: Зелянівам пышна прыбраны Цвіў сад сярод жывых 
далін. Яго вялікі ўсім нам знаны Спадар-Гаспод наш пасадзіў. 

Встречается употребление теонима Усеспадар. Ян Станкевич в биб-
лейских текстах вместо обращения Пане и Госпадзе использовал слово 
Спадар [1]. 

В переводе сакральных текстов на белорусский язык встречается 
употребление слова спадар: Адзін Спадар, адна вера, адзін хрост, адзін 
Бог і Айцец усіх, Які над усімі і праз усіх, і ўва ўсіх нас (Апостол Павел (4, 
1-6)) [1]. 

Использование слова Спадар в качестве названия хлеба, на наш 
взгляд, является наиболее удачным, поскольку на протяжении многих ве-
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ков хлеб является сакральной пищей славян (результаты опроса также 
свидетельствуют о популярности хлеба). ОАО «Гроднохлебпром» актив-
но продвигает этот хлеб на рынке: Спадар Гарадзенскi, Спадар 
Гродненский, Спадар Любительский, Спадар Обеденный, Спадар 
Популярный, Спадар Шчодры, Спадар Талака. 

Тематическая группа, на наш взгляд, свидетельствует о том, что име-
на собственные – топонимы, гидронимы, антропонимы – составляют яд-
ро нашего национального сознания и это находит отражение в наимено-
ваниях основного продукта – хлеба. Мы себя позиционируем как бело-
русскую нацию через имена собственные, значимые для нашей культуры 
и истории, нашего географического нахождения. 

Исследование показало, что старшее поколение уделяет большее 
внимание названиям хлеба, сознательно выбирает нужный продукт, ори-
ентируясь на вкусы, знание рецептуры и т.п. Название не всегда отражает 
характеристику особенностей хлеба (чаще, наоборот является «негово-
рящим»). 

Изучение особенностей наименования хлеба, рассмотрение названия 
как источника информации, взаимосвязи названия и потребительского 
спроса могут быть полезны в брендировании хлеба нашего города, по-
скольку Гродно является уникальным туристическим объектом. 
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