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Мы называем хлебом продукт, выпекаемый из муки, ли
бо зерно, перемалываемое в муку; собирательное хлеба оз
начает зерновые — рожь, пшеницу и др. на корню. В пе
реносном смысле хлебом именуем пропитание в целом, 
средства к существованию, заработок: жить на чужих хле
бах; с хлебов сбыть; добывать хлеб; отбивать хлеб; лег
кий хлеб.

Уже в самых ранних русских памятниках церковного и 
светского содержания слово хлеб отмечается в двух значе
ниях. Первое значение 'пища, пропитание, средства к суще
ствованию’: «аже холоп бежить... аже слышав кто, или 
зная и ведая, оже есть холоп, а дасть ему хлеба или оука- 
жеть ему пить, то платити ему за холоп 5 гривен» (Русская 
Правда). Второе значение — 'изделие из муки3: «Аовеле 
пристроити кола, и въекладше хлеба и мяса, рыбы и овощь 
различный, мед в бочках, а в другых квас възити по граду» 
(Софийская I летопись, под 996 г.); «Вирникоу взяти... 
хлебов 7 на неделю, а пшена семь оуборков» (Русская 
Правда).

Торговля печеным хлебом была широко распростране
на в древнем Новгороде. В Новгородской земле под хлебом 
разумели прежде всего печеный ржаной хлеб: «Купляху 
кадь ръжи по 4 гривне, а хлеб по 2 ногате» (Новгородская 
I летопись, под 1169 г.); «Купляху хлеб по 2 куне, а кадь
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ржи no 3 гривне, а пшенницю по 5 гривен, а пшена по 
7 гривен» (там же, под 1228 г .). Хлеб из пшеничной муки 
обычно выделялся определением: «И не бысть ржи на тор
гу в то время ни хлеба, только пшеничный хлеб, и того по 
оскуду» (там же, под 1231 г.). Кроме того, пшеничный 
хлеб, называли и калачом: «И хлеб и мед и моуку пшенич- 
ноую и колачи и рыбы пресныа, все... к немоу послали» 
(Псковская летопись, под 1477—1481 гг.).

Эю различие сохранилось даже в минувшем столетии: 
хлеб — черный, ржаной, а пшеничный — белый, калач, пи
рог, булка... «Хлебушка калачу дедушка (ржаной пшенич
ному) ... Калач приестся, а хлеб никогда» (Даль. Толковый 
словарь).

С течением времени в летописях слово хлеб приобрета
ет значение 'зерно, хлеб на корню, в копнах1. В следую
щих примерах, полагаем, хлеб означает не только печеный, 
но и зерновой: «В Новегороде бысть хлеб дорог» (Новго
родская I летопись, под 1273 г.); «Бысть зима тепла без 
снега, и на лето бысть хлеб дорог велми» (Псковская лето
пись, под 1303 г.); «Хлеб был дорог, четвертка по 9 денег, 
а овса четвертка по 4 деньги» (там же, под 1499 г.). В ле
тописных записях, относящихся к более позднему времени, 
рожь и яровые культуры иногда одинаково именуют хле
бом: «А яровой хлеб был добр, да не дало обряжати хлеба 
и ржи и яри дождами, ни сеати хлеба ржы» (там же, под 
1562 г.).

Расширение значения слова хлеб привело к тому, что 
этим словом стали называть не только собственно хлеб, но 
и толокно, крупу, солод и т. п. В середине XVI века писа
ли: «Имати мне... хлеб оброком з году на год: тринацать 
четвертей ржи да семь четвертей овса, две четверти пше
ницы, две четверти солоду ячного, две солоду четверти 
ржаного, четверть толокна, четверть круп, асьмина овся
ных, асьмина гречневых, четверть гороху, четверть кона- 
пель, луб соли. И всего хлеба имати трицать четвертей» 
(Акты феодального землевладения и хозяйства XIV— 
XVI веков).

Для обозначения зернового хлеба, а также хлеба па 
корню и в копнах в ранних русских памятниках употреб
лялись названия жито, вершь и обилье. Наиболее распро
страненным было жито. В Новгородской I летописи, под 
1143—1146 годами, например, читаем: «Найде дождь яко 
не видихом ясна дни ни до зимы; и много убо жита и сена 
и не удолеша». В «Русской Правде» говорилось о наказа-
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вии за кражу жита — зерна, которое хранилось в яме. 
И в наше время слово жито с общим значением ‘зерно5 еще 
встречается в народных говорах под Новгородом и в меж
дуречье Оки и Волги.

Вершъю в отличие от жита в древнерусском языке на
зывали хлеба на корню, преимущественно яровые: «Нача 
находити дожь силен грех ради наших... и наполнишася 
реки и роучьи и болонья, аки весне водою, а оу христиан 
много по полю вершей погнили, а травоу водою по рекам 
и по роучьям отняло, тако же и ржей по селом не за
сеяли мнози» (Псковская летопись, под 1468 г.). Иногда 
называли вершъю и яровой хлеб в копнах, кладях или 
скирдах.

Исторически в новгородских и псковских местах слово 
обилъе или обиль употреблялось в значении ‘урожай5. 
О. Н. Трубачев сближает образование обилъе в значении 
‘битое, обмолоченное зерно5 с глаголом бити. Впоследствии 
наряду с первоначальным значением 'битое, обмолочен
ное5 в обилъе развились иные оттенки значения — ‘хлеб 
в копнах5 и ‘хлеб на корню5. На территории Новгорода и 
Пскова житом называли обыкновенно зерно, вершъю — 
хлеба на корню (чаще яровые), обильем — урожай.

В памятниках Северо-Восточной Руси обилъе и вершь 
не отмечены, редко встречается жито. Обычными здесь бы
ли наименования: хлеб семенной, хлеб земляной, хлеб сто
ячий, хлеб житничный, хлеб клетный, хлеб еменный (от ем 
‘есть5). В памятниках московского периода широко распро
страненное хлеб в ряде случаев соседствовало со словом 
жито ‘зерно5 и ‘хлеб в поле5.

Существовало некоторое различие в употреблении ин
тересующих нас названий в среде простого люда и при
вилегированной верхушки. Житом обыкновенно именовали 
крестьяне зерновой хлеб и хлеб в полях. А монастырский 
зерновой хлеб и хлеб в полях называли только хлебом. 
Характерна в этом отношении запись 1485 года: «И ныне- 
ча мне бил челом игумен Гурей кириловской з братьею... 
И яз, князь великий, игумена Гурья кириловьского з бра
тью пожаловал, или хто по нем иный игумен будет, дал 
есми им в тех деревень место, и в починков и в пустошей, 
по триста четвертей ржи впрок. А емлють тот хлеб на 
Вологде у моего поселского у Федка у Рублева» (Акты со
циально-экономической истории Северо-Восточной Руси 
конца XIV — начала XVI в.). В челобитной периферийно
го игумена с братьею зерновой оброк именуется житным,
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а великий князь называет его хлебом. По-видимому, рас
пространение слова хлеб в значении ‘зерно’ и ‘хлеб на 
корню’ в Северо-Восточной Руси происходило не без содей
ствия официальной московской письменности.

И. С. КОТКОВ А

Обычно считают, что слово промышленность было сре
ди ряда других слов «изобретено» Н. М. Карамзиным. Оно 
встречается в «Письмах русского путешественника», где 
при описании Франкфурта говорится: «На всякой улице 
множество лавок, наполненных товарами. Везде знаки тру
долюбия, промышленности, изобилия» («Московский жур
нал», 1791, ч. 3). Карамзин и сам считал, что первым упот
ребил это слово; он выделил его курсивом и сопроводил 
таким примечанием: «Не может ли сие слово означать Ла
тинского industria или Французского Industrie?».

Оказывается, однако, что десятилетием раньше на этот 
вопрос ответил утвердительно Михаил Попов, известный 
в свое время писатель, переводчик, автор комической опе
ры «Анюта». В 1780 году он перевел с французского по
литико-экономическое сочинение, получившее на русском 
языке заглавие «Рассуждение о благоденствии общенарод
ном». Здесь, в частности, можно прочесть следующее: 
«Промышленность людская дошла в наши дни до подра
жания самородному жемчугу с толиким искусством, что 
поддельный не уступает ни в чем настоящему». Значение 
этого нового слова существенно отличалось от нынешнего: 
в соответствии с семантикой французского industrie и смы
словыми возможностями исходной основы оно обозначало 
предприимчивость, активность, вообще деятельность, на
правленные на производство материальных продуктов.
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