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«Забытые слова»

Жернова - небольшая 

ручная мельница, 
состоящая из двух 

камней-дисков 

(жерновов), между 

которыми зерно 
смалывается в муку.

«ЖЁРНОВ» - мельничный камень



Человек использовал примитивные жернова для 

перемалывания семян растений, орехов и других 

растительных продуктов для потребления в пищу. 

Примитивные жернова использовались в ручных 
мельницах.



Старинные русские поговорки, связанные с

жерновом:

• Попало зёрнышко под кованый жёрнов.

• Угодило зёрнышко промеж двух жерновов.

• Жернова сами не едят, а людей кормят.

• Добрый жёрнов всё смелет.

• Хорошие жернова всё мелют, а плохие сами смелются.

• Жернова сами не едят, а муку готовят.



Русские загадки, связанные с жерновом

• Каменное море кругом вертится, белый заяц подле 

ложится, всему миру годится (жернова и мука).

• Лежит монах в крутых горах; выйдет наружу, кормит 

верных и неверных (жернова).

• Один говорит — побежим, другой говорит — полежим, 

третий говорит — покачаемся (вода, жёрнов, колесо).

• Бык бурчит, старик стучит; бык побежит, пена повалит 

(жернова).

• Камень о камень трутся боками.

Потрутся бока — людям будет мука

(жернова).



Русская народная сказка «Петушок - золотой 

гребешок и жерновцы»



Жил да был себе старик со старухою, бедные-бедные! Хлеба-то у них не было. Вот 

они поехали в лес, набрали желудей, привезли домой и начали есть. Долго ли, коротко 

ли они ели, только старуха уронила один желудь в подполье. Пустил желудь росток и в 

небольшое время дорос до полу. Старуха заприметила и говорит:

- Старик! Надобно пол-то прорубить. Пускай дуб растет выше. Как вырастет, не 

станем в лес за желудями ездить, станем в избе рвать.

Старик прорубил пол. Деревцо росло-росло и выросло до потолка. Старик 

разобрал и потолок, а после и крышу снял: деревцо все растет да растет и доросло до 

самого неба.

Не стало у старика со старухой желудей, взял он мешок и полез на дуб. Лез-лез... и 

взобрался на небо. Ходил-ходил по небу, увидал: сидит кочеток — золотой гребешок, а 

возле него стоят жерновцы. Старик долго не думал, захватил с собой и кочетка и 

жерновцы и спустился в избу. Спустился и говорит старухе:

- Как нам быть, что нам есть?

- Постой, — молвила старуха, — я попробую жерновцы.

Взяла жерновцы и стала молоть: блин да пирог, блин да пирог, что ни повернет —

все блин да пирог! И накормила старика.

Ехал мимо какой-то боярин и заехал к старику со старушкой в хату.

- Нет ли, — спрашивает, — чего-нибудь поесть?

Старуха говорит:

- Чего тебе, родимый, дать — разве блинков?

Взяла жерновцы и намолола: нападали блинки да пирожки.

Боярин поел и говорит:

- Продай мне, бабушка, твои жерновцы.

- Нет, — отвечает старуха, — продавать нельзя.



Он позавидовал чужому добру и украл у ней жерновцы. Как увидали старик со 

старухою, что украдены жерновцы, стали горевать.

- Постой, — говорит кочеток — золотой гребешок, — я полечу, догоню!

Прилетел он к боярским хоромам, сел на ворота и кричит:

- Кукареку! Боярин, боярин! Отдай наши жерновцы, золотые, голубые!

Как услыхал боярин, сейчас приказывает:

- Эй, малый! Возьми брось его в воду. —

Поймали кочетка, бросили в колодец. Он и стал приговаривать:

- Носик, носик, пей воду! Ротик, ротик, пей воду... — и вытянул весь колодец.

Выпил воду и полетел к боярским хоромам. Уселся на балкон и опять кричит:

- Кукареку! Боярин, боярин! Отдай наши жерновцы, золотые, голубые! Боярин, 

боярин! Отдай наши жерновцы, золотые, голубые!

Боярин велел повару бросить его в горячую печь. Поймали кочетка, бросили в 

горячую печь — прямо в огонь. Он и стал приговаривать:

- Носик, носик, лей воду! Ротик, ротик, лей воду...

И залил весь жар в печи. Вспорхнул, влетел в боярские палаты и опять кричит:

- Кукареку! Боярин, боярин! Отдай наши жерновцы, золотые, голубые! Боярин, 

боярин! Отдай наши жерновцы, золотые, голубые!

В то же самое время боярин гостей принимал. Гости услыхали, что кричит кочеток, 

и тотчас же побежали вон из дому. Хозяин бросился догонять их, а кочеток — золотой 

гребешок подхватил жерновцы и улетел с ними к старику и старухе.


