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Изу че ние те ма ти че ских групп лек си ки, ох ва ты ваю щих кон крет ные сто ро ны жиз ни че ло ве ка, по -
мо га ет ре ше нию не толь ко соб ст вен но лин гвис ти че ских за дач, но и бо лее тон ко му по ни ма нию тех
или иных про цес сов в ис то рии стра ны, вклю чая ее эко но ми че скую ис то рию. 

Клю че вые сло ва: ядро сла вян ской тер ми но ло гии, те ма ти че ские под груп пы, си но ни ми че ские ряды,
клю че вые сло ва эко но ми че ско го раз де ла лек си ки.

«По ло вин ный» язык рос сий ской эко но ми ки

В пре ды ду щих пуб ли ка ци ях, ана ли зи руя эко но ми че -
ские тер ми ны, об на ру жен ные в сло ва ре В.И. Даля, мы
рас смат ри ва ли за им ст во ва ния из раз лич ных язы ков ми -
ра, од но вре мен но вы де ляя и сло ва сла вян ско го про ис хо -
ж де ния [1; 2]. Для нас осо бен но важ но то об стоя тель ст во, 
что В.И. Даль со би рал ма те ри ал «жи во го ве ли ко рус ско го
язы ка», то есть не толь ко книж но го, но и раз го вор но го,
вклю чая диа лек ты.

Те перь мы хо тим по ка зать, сколь ве ли ко было ядро
сла вян ской тер ми но ло гии, во круг ко то ро го «на кру чи ва -
лись» за им ст во ван ные сло ва, и что из него ос та лось
в со вре мен ном ли те ра тур ном язы ке. С ис то ри ко-эко но -
ми че ской точ ки зре ния ин те рес но про сле дить, как из ме -
ни лось (и из ме ни лось ли) ко рен ное зна че ние эле мен тов 
это го ядра.

Мы вы яс ни ли, что уже к се ре ди не XIX в. в эко но ми -
че ской и пред при ни ма тель ской лек си ке при мер но по ло -
ви на слов име ла ино стран ное про ис хо ж де ние: за им ст -
во ва лись сло ва из за пад ных, вос точ ных язы ков, а так же
из язы ков на ро дов, на се ляв ших Ве ли кую Рос сию. Дру -
гую по ло ви ну со став ля ли тер ми ны сла вян ско го про ис -
хо ж де ния. 

Наша вы бор ка со дер жит при мер но 570 слов. Сла -
вян ская часть в ней вы гля дит со лид но – 340 еди ниц.
Наи бо лее пред ста ви тель ные те ма ти че ские под груп пы
свя за ны с на зва ни ем на ло гов и штра фов (на при мер,
сто жар ное – тор го вая по шли на с сена); де нег (по луш ка, 
пол ти на); взя ток, по бо ров (дар – при но ше нье, по да рок
от низ ше го выс ше му; при нос, по бор, взят ка); воз на гра -
ж де ния за ра бо ту (ок лад – жа ло ва нье и дру гое до воль -
ст вие по на зна че нию) и т.д.

Сло ва ухо дят…

Из 340 вы де лен ных слов при мер но 250 в со став со -
вре мен но го ли те ра тур но го язы ка не во шли. При чин
здесь не сколь ко.

Вто рая по ло ви на XVIII – на ча ло XIX в. – пе ри од про -
дол же ния ак тив но го фор ми ро ва ния ли те ра тур но го язы -

ка. Ко гда из всех сфер жи вой речи скла ды вал ся «ли те -
ра тур ный язык», за его пре де ла ми ос та ва лось мно же ст -
во диа лект ных, про сто реч ных слов. Кро ме того, про ис -
хо ди ли ко рен ные из ме не ния в ук ла де стра ны, в эко но -
ми че ской жиз ни об ще ст ва, что все гда при во дит к зна чи -
тель ным из ме не ни ям в со ста ве лек си ки.

Од ним из ре зуль та тов фор ми ро ва ния нор ми ро -
ван ной речи ста ло вы страи ва ние слов в си но ни ми че -
ские ряды с оп ре де ле ни ем в них ие рар хии. Одни сло ва
ока зыва лись во гла ве та ких ря дов, вы де ля лись из кру -
га близ ких по зна че нию слов как ней траль ные, со дер -
жа щие ос нов ное зна че ние, без ка ких-ли бо его от тен ков.
Та кие сло ва ши ро ко ис поль зо ва лись во всех сти лях
язы ка (книж ном, раз го вор ном) и все ми со сло вия ми. За
дру ги ми за кре п ля лись те или иные сти ли сти че ские по -
ме ты (ре ко мен да ции по ог ра ни че нию их ис поль зо ва -
ния): «раз го вор ное», «про сто реч ное», «ус та рев шее»,
«ис то ри че ское». Ес те ст вен но, это ка са ет ся и за им ст во -
ван ных слов.

На при мер: на лог (ней траль ное), ак циз (на лог на не -
ко то рые то ва ры внут рен не го по треб ле ния), по шли на (на -
лог с вво зи мых или вы во зи мых то ва ров), мы то (ис то ри -
че ское), там га (ис то ри че ское), уб рус (на лог с но во же -
нов; ис то ри че ское), пoлковое (сбор с од ной пол ки при
про да же то ва ров; ус та рев шее), ава рея (по шли на за
мая ки, га вань, лоц ма нов; ис то ри че ское), ам бар щи на (ис -
то ри че ское), бир (по дать с воль ных хле бо паш цев; ис то -
ри че ское), во зо вое (ус та рев шее), гос ти ное (по шли на
с при воз ных то ва ров; ус та рев шее), гос тей ное (ус та -
рев шее), по ва леч ное (пла та с од но го валь ка при стир ке
бе лья на во до еме; ус та рев шее), пла но вые (по шли на за
со став ле ние пла на зе мель; ус та рев шее), об рок (ис то ри -
че ское), по дать (по душ ная, по зе мель ная, под вор ная,
по до ход ная; ис то ри че ское). 

Из всей этой жи во пис ной кар ти ны в со вре мен ном
язы ке сохранились лишь три сло ва: на лог, ак циз и по -
шли на. Все ос таль ные встре ча ют ся толь ко в ис то ри че -
ской ли те ра ту ре и не все гда мо гут быть по ня ты без по -
яс не ний даже в кон тек сте.

Еще при мер: взят ка (ней траль ное), взым (диа лект -
ное), срыв (ус та рев шее), при но ше ние (ус та рев шее),
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гос ти нец (ус та рев шее), при нос (ус та рев шее), бак шиш
(про сто реч ное), ха ба ра (ус та рев шее), мо га рыч (про сто -
реч ное), гарь ю ки (ус та рев шее), да ва сы (ус та рев шее),
ка лым (в зна че нии «взят ка»; ус та рев шее), на ва лоч ные
(диа лект ное), ос лам (диа лект ное), ха пан цы (диа лект -
ное; ус та рев шее), ясак (ис то ри че ское).

Не труд но уви деть, что из все го это го соч но го ряда
рус ский язык со хра нил лишь сло во взят ка. В бол гар -
ском же и се го дня при сут ст ву ет сло во бак шиш в зна че -
нии «чае вые». 

Тер ми ны про па да ли из язы ка вме сте с ис чез но ве -
ни ем реа лий. По сле от ме ны кре по ст но го пра ва в раз ряд 
ус та рев ших слов по па ли об рок, по дать и мно гие дру -
гие. По сле ре во лю ци он ных из ме не ний ХХ в. на дол гие
годы со вет ской ад ми ни ст ра тив но-ко манд ной эко но ми ки 
ухо ди ли или ме ня ли смы сло вые от тен ки сло ва при быль
(со хра ни лось лишь как тер мин бух гал тер ско го уче та),
ры нок (как ха рак те ри сти ка сфе ры то вар но го об ра ще ния 
при ме ня лось в спе ци аль ной по ли ти ко-эко но ми че ской
ли те ра ту ре, а в раз го вор ной речи ис поль зо ва лось в ка -
че ст ве си но ни ма к сло ву ба зар) и т.д.

Если ка кое-ли бо сло во ухо ди ло из ак тив но го обо ро -
та, то обыч но ис че за ли все или прак ти че ски все сло ва,
от него об ра зо ван ные. Так, вме сте со сло вом рЂзъ
(лиш ки, про цен ты) в язы ке не ста ло и сло ва рЂзов никъ
(рос тов щик).

Итак, по раз ным при чи нам сла вян ское ядро эко но -
ми че ско го бло ка тер ми нов уже к се ре ди не XIX в. «по ху -
де ло». Что же ос та лось? Что не было вы тес не но ни за -
им ст во ва ния ми, ни ре во лю ци он ны ми бу ря ми, ни мо дой, 
ни ка при за ми вла ст ной эли ты, ни бес ко неч ны ми ре фор -
ма ми в по ис ках «пра виль но го» для Рос сии пути, ни на -
си ли ем со сто ро ны вла стей?

…и ос та ют ся

Ос та лось мно гое! Клю че вые сло ва эко но ми че ско го
раз де ла лек си ки, без ус лов но, – сла вян ско го про ис хо ж -
де ния. И сама суть ры ноч ных от но ше ний, и тер ми ны, их
опи сы ваю щие, прак ти че ски не из ме ни лись, со хра нив
как свое на пи са ние, так и зна че ние.

Од ним из са мых древ них слов это го пла ста мож но
счи тать сло во торг, ко то рое впер вые встре ча ет ся в
опи са нии дея ний кня зя Изя сла ва (1069 г.): «Изя славъ
же възгна торгъ на гору и про гна Все сла ва ис По ло те -
ска…» (цит. по: [3, с. 7]).

В цен тре ядра сла вян ских эко но ми че ских тер ми нов
мож но рас по ло жить сло ва соб ст вен ность, то вар,
рубль, при быль. Если есть то вар – есть и пред мет для
тор га, про да жи, сбы та. Есть то вар – есть и пред ло же -
ние. Есть торг – есть и спрос. Нет тор га без пла те жа.
Для пла те жа оп ре де ля ют це ну, цен ность, стои мость.
У тор гов ца все гда есть вол не ние, страх за со хран ность
то ва ра, а зна чит, то вар надо стра хо вать.

Что бы была при быль, нуж но вес ти счет то ва ру. Как 
здесь обой тись без сче то во да, ко то рый по мо жет ми ни -
ми зи ро вать из держ ки?

Нет де нег, а то вар нуж но за ку пить – вот и по яв ля ет -
ся рос тов щик, он ссу дит день ги. Мож но и в рас сроч ку
то вар при об ре сти. Вы год но оп том ку пить, что бы по том
пе ре про дать или про дать в роз ни цу.

Го су дар ст во не дрем лет, со блю да ет свои ин те ре сы –
сто ит на го то ве с на ло га ми, по шли на ми, об ла га ет ими,
тре бу ет их по га сить.

Что бы из го то вить то вар, нуж но ра бот ни ка най мать
(на ни мать), за труд (ра бо ту) пла тить жа ло ва нье (за ра -
бо ток, ок лад). А что бы то вар ско рее про дать или удоб -
ное ме сто на рын ке по лу чить, что бы в на кла де не ока -
зать ся – как в Рос сии без взят ки? 

И что?

А то, ува жае мый чи та тель, что даже столь крат кое
ис сле до ва ние рус ской эко но ми че ской лек си ки по ка зы -
ва ет: не ко то рый скеп сис по по во ду сис тем но го раз ви тия 
ры ноч ной эко но ми ки в Рос сии не име ет серь ез ных ос но -
ва ний. При зна ем ся, та ко го рода не до ве рие к ры ноч но му 
про шло му и бу ду ще му до не дав не го вре ме ни про яв ля -
ли и ав то ры на стоя щей ста тьи (см., напр.: [4]).

Ры ноч ная эко но ми ка со все ми ее ат ри бу та ми, по ло -
жи тель ны ми и от ри ца тель ны ми экс тер на лия ми, от но си -
тель ной не до раз ви то стью и со ци аль ны ми по ро ка ми,
судя по язы ко вым ре лик там и за им ст во ва ни ям, име ет в
Рос сии столь же древ нее про ис хо ж де ние, как и го су дар -
ст вен ность. Раз ви тая эко но ми че ская тер ми но ло гия не
мог ла су ще ст во вать вне ре аль ных от но ше ний, от ра жае -
мых ею. Дру гой во прос, на сколь ко эф фек тив на была
ры ноч ная сис те ма в Рос сии в срав не нии с ины ми стра -
на ми и на ро да ми.

Ко неч но, если пись мен ный ис точ ник да ти ру ет пер -
вый тор го вый тер мин 1069 г., нет ос но ва ний для пре уве -
ли че ний. Хотя бы в срав не нии с древ не вос точ ным
или ан тич ным ми ром. Но в том, что рус ские люди все гда
не толь ко про из во ди ли не об хо ди мые бла га, а и тор го ва -
ли, – со мне ний нет. И сви де тель тому – бо га тый и мо гу -
чий рус ский язык. 
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