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С ог ром ным ин те ре сом про чи тал в треть ем – чет -
вер том но ме рах жур на ла «Си бир ская фи нан со вая шко -
ла» за 2007 г. ста тью К.Ю. Цы ган ко ва «По ня тие ка пи та ла
в бух гал те рии, по лит эко но мии и эко но ми че ской тео рии».
Она на пи са на со зна ни ем пред ме та и пред став ля ет со -
бой хо ро шо про ду ман ную ра бо ту. Тем не ме нее, не могу 
со гла сить ся с тем, что про ис хо ж де ние сло ва «ка пи тал»
не име ет кон крет ной даты, года, века ро ж де ния.

В сво их изы ска ни ях ав тор опи ра ет ся на ра бо ту
Ф. Бро де ля «Игры об ме на» и пи шет: «Capitale (сло во из
позд ней ла ты ни, от caput – го ло ва) поя ви лось око ло
ХII–ХIII вв. в зна че нии “цен но сти; за пас то ва ров; мас са
де нег; или же день ги, при но ся щие про цент”...» (стр. 11). 

Не впол не со гла ша ясь с Ф. Бро де лем (и спра вед ли -
во) в том, что тер мин «ка пи тал» поя вил ся при бли зи -
тель но в 1211 г., К.Ю. Цы ган ков пы та ет ся ра зо брать ся
в про бле ме сам и... тут он до пус ка ет оче вид ную по спеш -
ность в вы во дах, свя зав про ис хо ж де ние это го тер ми на
с по яв ле ни ем и ста нов ле ни ем за ме ча тель ной нау ки –
бух гал те рии. «Пред ло жен ный вы вод, – пи шет К.Ю. Цы -
ган ков, ос но ван на том, что про ис хо ж де ние сло ва “ка пи -
тал” и про ис хо ж де ние бух гал те рии не об хо ди мо рас смат -
ри вать как еди ный и по сле до ва тель ный про цесс...».
И да лее: «О смыс ле, ко то рый из на чаль но вкла ды вал ся
в сло во “ка пи тал”, и о соз да те лях его дос то вер но из -
вест но не бо лее, чем о смыс ле и соз да те лях бух гал те -
рии. То есть не из вест но ни че го» (с. 12).

Но, во-пер вых, не по сред ст вен но и не пре мен но свя -
зы вать тер мин «ка пи тал» с нау кой бух гал те ри ей нет ни -
ка кой объ ек тив ной не об хо ди мо сти. Бух гал те рия вос -
поль зо ва лась уже дав но су ще ст вую щим тер ми ном.
И свя зы вать его с бух гал те ри ей не об хо ди мо в той мере,
в ка кой он трак ту ет ся имен но в бух гал тер ском уче те,

при об ре тая тот осо бый смысл и на пол не ние, ка кое ему
при да ла столь спе ци фи че ская эко но ми че ская нау ка.

Во-вто рых, не могу со гла сить ся с тем, что «не из -
вест но ни че го». Из вест но. И не так уж мало. Счи тать ли
эти дан ные убе ди тель ны ми – за ви сит от под хо да и зна -
ния ис точ ни ков, на ко то рые я по пы та юсь опе реть ся.
Пре ж де все го, это ав то ри те ты в об лас ти эко но ми че ской
ис то рии и ис то рии эко но ми че ских уче ний, про слав лен -
ные про фес со ра Мо с ков ско го уни вер си те та Ю.А. Ав да -
ков и Ф.Я. По лян ский. То, что из ло же но ниже, я по боль -
шей час ти ус лы шал на их лек ци ях, а впо след ст вии и сам 
на шел тому под твер жде ние.

К.Ю. Цы ган ков прав, беря за ис ход ную точ ку ана ли -
за ла тин ское сло во caput – го ло ва. Но оно не позд не -
ла тин ское, как ут вер жда ет Ф. Бро дель, а вме сте с ним
и К.Ю. Цы ган ков, а ран не ла тин ское.

Нач ну все же с ис точ ни ка, с ко то рым спо рить бес по -
лез но, хотя с ним мож но и не со гла шать ся: «Ка пи тал –
capitalis, от сло ва caput – го ло ва. В пер во на чаль ном
смыс ле от се чен ная го ло ва... от се че ние, при во дя щее
к смер ти… центр в го ро де, за тем сам го род, где на хо -
дят ся и функ цио ни ру ют ор га ны го су дар ст вен ной ис пол -
ни тель ной вла сти» (Petit Larousse iffustre. Ductionnairе‘l
encyclopedique pour tous. Paris, 1981. P. 160). От сю да
и capital – сто ли ца, го ло ва всей стра ны.

За ру чив шись под держ кой «Фран цуз ско го эн цик ло -
пе ди че ско го сло ва ря для всех», по пы та юсь из ло жить
свои мыс ли в сти ле ле генд Древ не го Рима. Про шу не то -
ро пить ся об ви нять меня в не на уч но сти из ло же ния ма те -
риа ла.

Во все вре ме на род, пле мя, на род на са мом вид -
ном, свет лом мес те стро ил дома сво их бо гов. Хра мы.
Древ ние рим ля не не были ис клю че ни ем. Пер вое, что
они сде ла ли, обос но вав шись на тер ри то рии со вре мен -
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но го Рима, – воз двиг ли храм сво ему вер хов но му богу
Юпи те ру, стоя ще му на вер ши не сон ма рим ских бо гов.
Храм Юпи те ра – ме та те ля мол ний – сто ял на са мом вы -
со ком из семи хол мов – Ка пи то лий ском. Оче вид но, Ка -
пи то лий ским он стал по то му, что Юпи те ру пе ред хра -
мом при но си ли в жерт ву бе лых бы ков. Мясо раз да ва -
ли на се ле нию, го ло ву и серд це по свя ща ли Юпи те ру.
Та ким об ра зом, Ка пи то лий ский холм на рус ском язы ке
зву чит про сто: Холм – ме сто жерт во при но ше ния бы ков
(Юпи те ру).

Из вест но, что функ ции де нег пер во на чаль но вы -
пол ня ли скот, меха и т.д. В Риме – скот. Та ким об ра зом,
Юпи те ру по свя ща ли са мое до ро гое. (Вспом ним: в Древ -
ней Руси кня же скую каз ну на зы ва ли скот ни цей, а ка зна -
чея – скот ни ком.)

Не уве рен как эко но мист и боль шой по чи та тель ис -
то рии, что в Древ нем Ки тае и Ва ви ло не, тем бо лее,
в Древ нем Егип те, об хо ди лись без де нег. Без ус лов но,
они были. Но пер вые от че ка нен ные (от ли тые) день ги
со вре мен но го об раз ца поя ви лись в Древ нем Риме в
VIII–VII вв. до н.э. Хотя мно гие ис то ри ки паль му пер вен -
ст ва в че кан ке де нег от да ют Древ ней Ли дии. Даже если
это так, в ис то рии сло ва «ка пи тал» ни че го не ме ня ет ся.

Пер вые день ги были тре уголь ны ми, за тем квад рат -
ны ми и чуть поз же – круг лы ми ку соч ка ми ме тал ла. На
них изо бра жа лась го ло ва быка. Даль ше уже ра бо та ла
про стая ло ги ка ис то рии. У кого было мно го та ких кру -
жоч ков, «го лов быка», тот был бо гат. Прак ти че ски у всех 
на ро дов бо га тым счи тал ся че ло век, имев ший мно го
зем ли и ско та. И то и дру гое за ме ни ли за тем ма лень кие
ме тал ли че ские кру жоч ки с го ло вой быка, на ко то рые
мож но было ку пить и то и дру гое.

Од на ко у сло ва «ка пи тал» в на шем обыч ном его по -
ни ма нии (мно го де нег) есть хотя и за ко но мер ный, но
дру гой ис то ри че ский ре зуль тат. По сколь ку на се ле ние
Рима, как и вез де, строи ло дома во круг хра ма, он ока -
зал ся в цен тре по се ле ния, и со вре ме нем сло во «ка пи -
тал» при об ре ло в чис то гео гра фи че ском смыс ле зна че -
ние цен тра, то есть того, что рас по ла га ет ся в цен тре
(ран не ла тин ское – овал). Ко гда же во круг это го цен тра
по сте пен но воз ни ка ет це лая стра на – этот центр пре -

вра ща ет ся в сто ли цу, Ка пи тал. Оче вид но, «ка пи тал» как 
тер мин эко но ми че ской нау ки и тер мин нау ки гео гра фии
име ет одни и те же кор ни.

Но на этом за ни ма тель ная ис то рия тер ми на «ка пи -
тал» не за кан чи ва ет ся. Храм Юпи те ра – вер хов но го бо -
же ст ва рим лян – нель зя было ос к вер нять ни ка ки ми ра -
бо та ми, не от но ся щи ми ся не по сред ст вен но к свя щен но -
дей ст вию (внут ри хра ма) и жерт во при но ше нию (пе ред
ним). А по сколь ку же ной Юпи те ра счи та лась Юно на –
по кро ви тель ни ца жен щин, хотя и вер хов ная бо ги ня, но
все же по сле Юпи те ра вто рая, – ее храм был раз ме щен
ниже на том же Ка пи то лий ском хол ме*. Жен щи ны шли
со ве то вать ся к Юно не. Одна про си ла со ве та, как вер -
нуть лю бовь мужа, дру гая – как за чать ре бен ка и т.д. Да
мало ли было про блем у жен щин во все вре ме на! Но все 
они про си ли Юно ну дать со вет. Имен но по это му жен щи -
ны Древ не го Рима зва ли свою бо ги ню Юно ной – со вет -
ни цей (срав ни те Юпи тер – ме та тель мол ний, Зевс – гро -
мо вер жец и т.д.), что на древ не ла тин ском оз на ча ет
Юно на Мо не та.

Так как храм Юно ны Мо не ты не рас по ла гал та кой
са краль ной не при кос но вен но стью, как храм Юпи те ра,
а че кан ка де нег все же была де лом го су дар ст вен ной
важ но сти, день ги че ка ни лись в хра ме Юно ны Мо не ты.
Их на зы ва ли «зо ло тые кру жоч ки, от ли тые в хра ме Юно -
ны Мо не ты».

Не труд но до га дать ся, что та кое длин ное на зва ние
не мог ло дол го со хра нять ся. Со вре ме нем от него ос та -
лось по след нее сло во – мо не та, ко то рое при об ре ло со -
вер шен но дру гой смысл. Соб ст вен но, как и сло во «ка пи -
тал». Чу де са лин гвис ти ки.

Тем не ме нее, тер мин «день ги» (money, мани) име -
ет пер во на чаль ный смысл, да ле ко не де неж ный. Со вет,
со вет ни ца. А тер мин «ка пи тал» те перь уже ес те ст вен но
оз на ча ет «мно го де нег». Ос та ет ся толь ко эти день ги во
что-то вло жить, что бы они пре вра ти лись в ка пи тал.

Та ким об ра зом, сло во «ка пи тал» эти мо ло ги че ски
ухо дит кор ня ми в VIII–VII вв. до н.э., а Ф. Бро дель и
К.Ю. Цы ган ков как ми ни мум «омо ло ди ли» этот за ме ча -
тель ный тер мин на две ты ся чи лет.
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