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                                                                                                                                   Сомсиков А.И. 

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА 

Происхождение слов ХЛЕБ и РУСЬ 

   Не поискать ли мне тропы иной,                                                                                    

Приемов новых, сочетаний странных? 

                              Уильям наш, Шекспир 

Официальная  этимология слова ХЛЕБ 

Хлеб. Возможно, было заимствовано из германских языков. В готском находим hlaifs 

(«хлеб»), в древнеанглийском hloaf («хлеб»), в древненемецком hleib («хлеб»). 

Происхождение слова хлеб в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Хлеб. Ученые-немцы возводят славянское «хлеб» к готскому «hlaifs», к древненемецкому 

«hleib». Однако вероятнее, что все эти слова произошли от общего, более древнего, чем 

они сами, корня. 

Происхождение слова хлеб в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В. 

род. п. -а, мн. хлеба́, укр. хлiб, блр. хлеб, др.-русск. хлѣбъ, ст.-слав. хлѣбъ ἄρηος (Остром., 

Еuсh. Sin., Супр.), болг. хляб (Младенов 669), сербохорв. хлȅб, хљȅб, словен. hle  ́ b, род. п. 

hle  ́ ba, чеш. chléb, слвц. chlieb, польск. chleb, в.-луж. khlěb, н.-луж. chlěb, klěb Судя по 

интонации, следует говорить о заимствовании из герм., ср. гот. hlaifs «хлеб», др.-исл. 

hlėifr — то же, что более вероятно, чем родство с последними; см. Мейе, МSL 11, 179; 

Стендер-Петерсен 300; Мi. ЕW 87; Лиден, РВВ 15, 515; Уленбек, AfslPh 15, 486; 16, 381; 

Бернекер I, 389; Соболевский, AfslPh 33, 480 и сл.; ЖМНП, 1911, май, 166; Янко, WuS I, 95; 

Перссон 303; Хирт, РВВ 23, 338; Эндзелин, СБЭ 121; Брюкнер 179; Махек, «Slavia», 16, 

210; Торп 109. В пользу заимствования говорит и заимствование др .-герм. слова в фин . 

lеiрä «хлеб» (см. Томсен, Einfl. 150; Сетэлэ, FUF 13, 59) и лтш. klàips «буханка, каравай» 

(М. — Э. 2, 209). Другие допускают родство слав . *хlěbъ с гот. hlaifs, реконструируя и.-е. 

*khlōibhos или *skloibhos, куда иногда относят и лат. lībum «пирог, лепешка» (Педерсен, 

IF 5, 50; KZ 38, 393 и сл.; Козловский, AfslPh 11, 386; Младенов 669), но в последнее время 

лат. слово связывают — как первонач. обозначение жертвенного хлеба — с лат. lībārе 

«совершать жертвоприношение, посвящать» и сравнивают с греч. λοιβᾶηαι ζπένδει, θύει 

(Гесихий), λοιβή «возлияние», λείβω «лью»; см. Перссон 303; Вальде-Гофм. I, 796. Буга 

(ИОРЯС 17, I, 31 и сл .) ошибается, предполагая для лит . kliẽpas «коврига хлеба» и лтш . 

klàips — то же исконнобалт. происхождение. Популярная урало-алт. этимология слова 

хлеб (Моль, МSL 7, 403) сомнительна; см. против нее Бернекер I, 389 [Можно упомянуть 

еще гипотезу Иоки (FUF, 29, стр. 202 и сл.) о происхождении слав. слова из кит .; ср. др.-

кит. gli̯ǝр «рисовые зерна». — Т.] 

Происхождение слова хлеб в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

ХЛЕБ. Обычно толкуется как древнее заимств. из герм. яз. (ср. др.-в.-нем. hleib), но 

может быть и исконным как для германцев, так и для славян. Хлебом первоначально 

называли, очевидно, о чем говорит греч. klibanos «глиняная посуда для выпечки хлеба»... 

Происхождение слова хлеб в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

И даже это «заимствовано», твою же мать! Ну, ни одного исконно русского слова! Все 

только «заимствованные». Понятно, что Россия мыслится как западная колония, но не до такой 

же степени!.. 

Ведь ХЛЕБ – это же главная и основная еда русского народа Рис.1. 

 

                                   Рис. 1. ХЛЕБ  – главная и основная еда русского народа 

https://krylov.lexicography.online/%D1%85/%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://uspensky.lexicography.online/%D1%85/%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://vasmer.lexicography.online/%D1%85/%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1
https://shansky.lexicography.online/%D1%85/%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1
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Народа-земледельца, добавим. Что можно легко увидеть посредством этимологии. 

Что ж, западную идеологию мы заслушали. А что на это ответит русское мировоззрение?  

Шумят хлеба 

Солдатской службы срок 

окончился уже, 

Но с плеч шинель я все же не 

снимаю: 

Стою среди хлебов на 

узенькой меже — 

На верность полю присягаю! 

Хлеба — налево, хлеба — 

направо, 

Хлеба на счастье, хлеба на 

славу! 

Бескрайних, спелых нив 

Здесь ласковый разлив, 

Здесь солнечных хлебов 

моих держава. 

                         Сергей Гребенников/Александра Пахмутова 

Заимствовано из германских языков, говорите? Готского, древнеанглийского, 

древненемецкого? Без которых русскому – ну, никак? И это решили какие-то западные холуи?..         

А что означает само слово РУССКИЙ?  

Заглянем в академическую этимологию. 

Происхождение слова русский 

ру́сский укр. ру́ський, польск. ruski «украинский». От Русь (см.), напротив, Ру́сское мо́ре 

«Ильмень» — редкое название, с 1471 г. (Экблом, Rus 18), произведено от Ру́с(с)а (см.). 

Происхождение слова русский в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

И это все?.. Немного же понимает этот немецкий автор. Посему нужно разбираться 

самостоятельно. 

Добавим к этому и прочее бла-бла-бла. 

Современные ученые установили, что в древности в славянских языках слова «русь» и 

«русский» не имели никакого значения. А из этого следует, что сами эти слова — 

неславянские. Более того, если продолжить рассуждение, то получается, что и народ 

или народы, носившие эти имена в древние времена, тоже не были славянами. Во всяком 

случае, до встречи со славянами, да и какое-то время после встречи с ними, сами русы 

славянами не являлись. 

Кроме того, некоторые ученые заметили, что в древних документах само название 

народа с именем “русь” было различно — руги, роги, рутены, руйи, руяны, раны, рены, 

русь, русы, росы, росомоны, роксаланы. Правда, другие ученые с этим мнением 

категорически не согласны, утверждая, что под разными похожими по созвучию именами 

в древних источниках представлены совершенно разные народы. 

Но поиски значения слов «русь» и «русский» продолжились. И выяснилось, что оно, это 

значение в разных языках — разное! В одном случае это слово переводят как “красный”, 

“рыжий” (из кельтских языков). В другом случае — как “светлый”, «белый» (из иранских 

языков). В третьем случае, имя “русь” производят от шведского “родс” (гребцы на 

весельных ладьях)… 

Так, уже многие годы в исторической науке продолжаются дискуссии об этническом 

происхождении русов. Кем они были? К какому этносу принадлежали? https://portal-

slovo.ru/history/40060.php . 

А что вообще сообщается о Руси? – Медвежья страна, по градам и весям которой в 

обнимку бродят медведи и не медведи Рис. 2. 

https://vasmer.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://portal-slovo.ru/history/40060.php
https://portal-slovo.ru/history/40060.php
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                                      Рис. 2. Насельники Руси. Карикатура 

Со словом медведь мы уже разбирались http://viXra.org/pdf/1809.0077v1.pdf и 

http://viXra.org/pdf/1809.0254v1.pdf . Его исходное название не БЕР или МЕДВЕДЬ, а УР. 

Звуковое подражание его недовольному УРчанию при нападении. Откуда происходит название 

УРАЛ = УР+АЛ – Медвежьи горы или «латинское» имя УР+СУЛА – медведица. И главные 

созвездия на Руси – Большая и Малая МЕДВЕДИЦА. 

Во множественном числе медведи – УРСЫ. А как при этом называются не медведи? – 

Поскольку УР это исходное простое слово, то его отрицание образовано посредством 

противоречия, то есть обратного произношения – РУ. А в совокупности получается УР-СЫ и 

РУ-СЫ. Откуда и возникает название нашей страны – РУСЬ=РУ+СЕ. А заодно и понятие 

РУССКИЙ МЕДВЕДЬ Рис. 3. 

 

                               Рис. 3. Русский МЕДВЕДЬ угрожает европам. Карикатура 

 

Возвращаемся к слову ХЛЕБ 

Предлагаемая этимология 

Сложное слово ХЛЕБ это предположительно сокращение вопросительного высказывания 

ХУ+ЛЕ+БЫ. Его часть ХУ, видимо, означает ЧТО или ЧЕГО. В английском тоже «ХУ из ХУ» 

означает «ЧТО есть ЧТО». 

 Имеется также противоположное слово УХ. Его значение в высказывании УХ ТЫ! 

утвердительное «Это ДА!». Соответственно его противоречие ХУ, например, «ФУ (ХУ)  ты» 

должно иметь противоположный (отрицательный) смысл в примерном значении «ЧТО это».  

Добавим к этому «нелитературные» высказывания:  

ХУЛИ ты хочешь = ЧТО ЛИ ты хочешь = ЧЕГО ты хочешь.  

ХУЛЕ тебе надо = ЧТО тебе надо. 

Или еще «неХУЙ делать», равносильное «неЧЕГО делать». 

Вполне осмысленные высказывания, понятные любому русскому. 

Откуда  примерный смысл  вопросительного высказывание ХУ+ЛЕ+БЫ означает ЧТО ЛЕ 

БЫ. В понимании – перекусить. ХЛЕБ это ведь главная еда. Ее даже не требуется специально 

обозначать. Поскольку ХЛЕБ – всему ГОЛОВА.  

Как говаривал генерал Чарно та, хотя и по другому поводу:   

– Принеси ЧТО-НИБУДЬ (тоже ведь ЧТО ЛЕ БЫ) – и закусить (Рис. 4). 

http://vixra.org/pdf/1809.0077v1.pdf
http://vixra.org/pdf/1809.0254v1.pdf
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                             Рис. 4. – Анто н! Принеси, голубчик, ЧТО-НИБУДЬ – и закусить 

Слово водочки даже не требуется упоминать. Поскольку это и так понятно.  

Точно так же и с хлебом. Может быть даже истинное имя ХЛЕБА было сакральным и 

табуированным. То есть не подлежащим разглашению где и кому попало. 

 

 

 

 


