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Изу че ние рус ской про сто на род ной лек си ки по мо га ет глуб же ра зо брать ся в ис то рии фор ми ро ва -
ния спе ци фи че ско го рос сий ско го эко но ми че ско го ук ла да XVIII–XIX вв. На ос но ве по сло виц и по го во рок,
при ве ден ных В. Да лем в сло вар ных стать ях, ав то ры пы та ют ся оп ре де лить от но ше ние рус ско го че -
ло ве ка к ра бо те и оп ла те тру да, к день гам, взят кам, зай мам и дру гим эко но ми че ским реа ли ям и при хо -
дят к вы во ду о зна чи тель ном уров не раз ви тия ры ноч ных от но ше ний в ука зан ное вре мя. 

Клю че вые сло ва: фор ми ро ва ние эко но ми че ских тер ми нов-ре лик тов, по сло ви цы в сло ва ре В. Даля,
от но ше ние рус ских к эко но ми че ским реа ли ям.

Рус ские ра бо та ют и за ра ба ты ва ют

Нач нем со сло ва ра бо та (в не ко то рых диа лек тах –
ра бо та нье), об ра зо ван но го от индоевропейского1

*orbhos (раб), род ст вен ное – древ не верх не не мец кое
arbeit2. 

С древ ней ших вре мен в соз на нии рус ско го че ло ве -
ка сло ва «раб» и «ра бо та» тес но взи мос вя за ны. Но это
во все не оз на ча ет, что рус ские от но сят ся к ра бо те как
к на ка за нию. Из де ся ти по сло виц, при ве ден ных Вла -
ди ми ром Да лем в  со от вет ст вую щей сло вар ной ста -
тье (здесь и да лее см.: [2]), толь ко одна с не га тив -
ным со дер жа ни ем: «От ра бо ты не бу дешь бо гат, а бу -
дешь гор бат». И еще одна по сло ви ца (мо жет быть, са -
мая по пу ляр ная и по ны не): «Ра бо та не мед ведь, в лес
не убе жит». 

Если ра бо та ни ко гда не кон ча ет ся, мож но ли ее от -
ло жить? Бoльшая часть по сло виц го во рит о не об хо ди -
мо сти ра бо ты для жиз ни, о важ но сти ра бо ты хо ро шей,
ка че ст вен ной: «Есть ра бот ка, есть хлеб», «Ка ко ва ра бо -
та, та ко ва и пла та». 

Си но ни мом сло ва «ра бо та» было и ос та ет ся сло во
труд, об ра зо ван ное от «тру дить ся, труд ный». 

На род, судя по по сло ви цам, при зна ет, что лень мо -
жет «с тру да сбить». В ос нов ном люди вы со ко го мне ния
о роли тру да в сво ей жиз ни: «Че ло век ро ж ден на труд»,
«Без тру да нет до б ра», «Труд кор мит и оде ва ет», «Тер -
пе нье и труд все пе ре трут».

За ра бо ту по ло же на пла та, за ра бо ток, жа ло ва нье,
ок лад. За ра бо ток – сло во с про зрач ной эти мо ло ги ей
(ис то ри ей про ис хо ж де ния). А вот тер мин пла та слож -
нее. Он об ра зо вал ся от сло ва «плат», так как в ста ри ну
кус ка ми тка ни рас пла чи ва лись за ра бо ту с на ем ны ми
ра бот ни ка ми. Со сло ва ми «пла та» и «пла тить» по сло -
виц не ма ло. Са мая из вест ная се го дня – «Долг пла те -

жом кра сен», а са мая пе чаль ная (ни че го не из ме ни лось
за сот ни лет) – «Ро дись – пла ти; кре стись – пла ти; же -
нись – пла ти; пом ри – и то пла ти». Есть и по сло ви цы,
под твер ждаю щие за кон о сро ке дав но сти: «Ста рый долг 
не пла тит ся». 

Жа ло ва нье про ис хо дит от «жа ло вать» (древ не рус -
ское жа ло ва ти – лю бить), что в со от вет ст вии со сло ва -
рем В. Даля зна чит да рить из люб ви без пра во во го ос но -
ва ния. В XIX в. под жа ло вань ем име ли в виду пла ту за
служ бу не толь ко день га ми, но и съе ст ны ми или дру ги ми 
при па са ми. Жа ло ва нье – тер мин, ухо дя щий кор ня ми во
вре ме на, ко гда пла та за ра бо ту ус та нав ли ва лась как ми -
лость со сто ро ны ра бо то да те ля (хо зяи на).

Рус ские тор гу ют и по лу ча ют при быль

Ре зуль та том ра бо ты, тру да ста но ви лись вещи,
пред ме ты, про из ве ден ные или по лу чен ные за труд, в том
чис ле и пред на зна чен ные для про да жи, тор гов ли, сбы -
та. Про да жа – сло во древ нее, его пер во на чаль ное зна -
че ние – от да ва ние за пла ту. В по сло ви цах в ос нов ном
под чер ки ва ет ся важ ная роль про да жи, связь ее с ку п -
лей: «Про да жа ку п лей сто ит», «Ку пить да про дать, тем и 
свет сто ит». И толь ко от дель ные по сло ви цы «учат» про -
даю ще го не че ст но сти в про да же: «Не сол гать, так и не
про дать». 

Си но ним сло ва «про да жа» – торг (пра сла вян ское
*tъrgъ). На род ная муд рость при зы ва ет: «Луч ше тор го вать, 
чем во ро вать», «Тор гуй прав дой (то есть без об ма на),
боль ше ба ры ша бу дет» и по уча ет: «Торг це ной сто ит».

В сло ва ре В. Даля для слов «сбыв, сбы ва нье, сбыт,
сбы ток» (от сбы вать) за фик си ро ва ны зна че ния: про -
дать (со вер шить акт об ме на) и про дать, что бы от де -
лать ся от че го-ли бо. От сю да и ре ко мен да ции: «Пло хой
то вар сбы вай, хо ро ший на жи вай», «Нам лишь бы сбыть, 
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1 Ин до ев ро пей ский язык – пра ос но ва всех со вре мен ных за пад ных язы ков.
2 Для оп ре де ле ния про ис хо ж де ния эко но ми че ских тер ми нов ис поль зо вал ся ис точ ник: [1].



да на сле по го куп ца уго дить», «Для сбы ву за ле жа ло го
то ва ру спус ти цену». 

Стои мость и цена то ва ра оп ре де ля ет ся в про цес се
ры ноч но го об ме на. Це на, по Далю, – дос то ин ст во, стои -
мость, пла та, во что ста вят вещь или труд. Это сло во об -
ра зо ва но от пра сла вян ско го cena (ли тов ское kaina, гре -
че ское oivn) – на ка за ние, воз дая ние, уп ла та, месть. Хо -
чешь при об ре сти то вар – по не си «на ка за ние», то есть
уп ла ти за про шен ную цену. В по сло ви цах под чер ки ва ет -
ся за ви си мость цены от тор га, ба за ра и по ку па те ля:
«Ни че му сам со бою цены не ус та вишь», «На торг со сво -
ей це ной не ез дят», «Ба зар цену ска жет», «У куп ца цена, 
у по ку па те ля дру гая», «Торг цену стро ит». В этих по сло -
ви цах – вся суть тео рии спро са и пред ло же ния в ус ло ви -
ях кон ку рент но го рын ка, ко гда про да вец ока зы ва ет ся
и це но по лу ча те лем. Здесь про яв ля ет ся раз ви тое ры -
ноч ное мыш ле ние. А ведь речь идет о сред не ве ко вой
Рос сии! 

У В. Даля це на и стои мость – сло ва-си но ни мы,
про сто про ис хо ж де ние их раз лич но: стои мость – это из
за пад но-сла вян ско го stac, stati по ана ло гии с ла тин ским
constare «сто ять не под виж но» (срав ни те древ не верх не -
не мец кое kosten – «сто ить»). Наши пред ки хо ро шо по ни -
ма ли: «В бу маж ных день гах нет ни ка кой стои мо сти,
одна ус лов ная стои мость». 

Же ст кая связь спро са и цены из вест на не толь ко
эко но ми стам. Спрос об ра зо ва но от «спра ши вать, про -
сить», древ не рус ское и ста ро сла вян ское «про си ти» –
тре бо вать, про сить. В по сло ви це на хо дим под твер жде -
ние упо мя ну той выше свя зи: «На что спрос, на то и цена».

Про да вать, как из вест но, мож но оп том и в роз ни цу.
Фи ло ло ги за труд ня ют ся дать од но знач ный от вет на во -
прос о про ис хо ж де нии тер ми на опт, боль шин ст во вы -
во дит его от *обът, род ст вен но го сло ву «об щий». В сло -
ва ре В. Даля при ве ден длин ный си но ни ми че ский ряд:
по ку пать мож но было оп том, об том, огу лом, ту ла ем, гур -
том, ва лом.

До б рый тор го вец все гда вер нет ся с ба за ра с при бы -
лью (ба ры шом, вы го дой). Сло во при быль об ра зо ва но от 
быть с при став кой при- (ста ро сла вян ское «быти»,
древ не ин дий ское bhut s – бы тие, пре ус пе ва ние, хо ро -
шее со стоя ние). Опыт ный тор го вец зна ет, что «При быт -
ки с убыт ка ми все гда ря дом жи вут». А даль но вид ный ку -
пец, тер пя убыт ки, уте ша ет себя: «Убы ток учит на жить
при бы ток». 

Иной же и во об ще тор го вать не хо чет, а ре ша ет
жить с «рос та». В сло ва ре Даля чи та ем: «рост – до ход с 
ис ти ни ка (ка пи та ла), дан но го взай мы, про цен ты; быть
рос тов щи ком, жить рос та ми, брать за ло ги (на тя же лых
ус ло ви ях)». О та ких лю дях бы то ва ла по сло ви ца: «Рос -
тов щи ки на том све те ка ле ные пя та ки го лы ми ру ка ми
счи та ют».

Рус ские пла тят на ло ги и страху ют биз нес

При ры ноч ных свя зях на доб но было го су дар ст ву
пла тить на ло ги (от на ла гать в зна че нии «об ре ме -
нять»). В со от вет ст вую щей сло вар ной ста тье зна ко мим -
ся со зна че ни ем сло ва «на лог» – по вин но сти день га ми
или при па са ми и пла те жи, на ла гае мые на со сло вия, на
тор гов лю и про мыс лы.

Для обо зна че ния по шли ны (у В. Даля – де неж ный
сбор с при воз но го и от воз но го то ва ра) ис поль зо ва лись и 

дру гие сло ва: «мыто» и «там га». Эти тер ми ны ушли из
на ше го язы ка, а сло во древ не рус ско го про ис хо ж де ния,
обо зна чав шее соб ст вен но «чьто по шьло есть» (с то ва -
ра), за кре пи лось. По сло ви ца ла ко нич на: «По то ва ру и
по шли на». И до ба вить здесь, по жа луй, не че го.

Вся кий ли стра хов щик или за стра хо ван ный се го дня
свя зы ва ет само по ня тие «стра хо ва ние» со сло вом «страх»
(древ не рус ское страхъ – оце пе не ние, пре вра ще ние
в лед, род ст вен но древ не верх не не мец ко му stricken –
быть рас тя ну тым). Вла ди мир Ива но вич Даль в сво ем
сло ва ре так и фор му ли ру ет: стра хо вать – от да вать кому 
на страх, от вет, ру ча тель ст во, то есть пла тить по сроч но 
со ста за обес пе че нье це ло сти че го-ли бо, с от ве том на
ус лов ную сум му. 

Рус ские дают и бе рут взят ки

Еще Петр I вы ну ж ден был бо роть ся (и жес то ко!) со
взят ка ми и взя точ ни ка ми. Борь ба эта в Рос сии все гда
была ма ло ус пеш ной. Не слу чай но уже в XIX в. са мый
длин ный си но ни ми че ский ряд из со став лен ных нами ря -
дов эко но ми че ских тер ми нов об ра зу ет сло во «взят ка»:
взят ка – срыв – по бо ры – при но ше ние – дары – гос тин -
цы – при но сы – пиш кеш – бак шиш – ха ба ра – мо га ры чи.
Сло варь М. Фас ме ра дает та кую фор му лу об ра зо ва ния
тер ми на «взят ка»: vъz + jеti «брать». 

По Далю взят ка – пла та или по да рок долж но ст но му
лицу во из бе жа ние стес не ний или под куп его на не за -
кон ное дело. Уди ви тель но, что по сло ви ца с этим сло -
вом в сло ва ре Даля толь ко одна: «С на ше го бра та взят -
ки глад ки (не дам ни че го)».

Рус ские зна ют толк в день гах

Боль ше все го по сло виц в стать ях, где упо ми на ют ся
день га и на зва ния раз ных мо нет: рубль, ал тын, грив на,
гри вен ник, пя так, грош и дру гие. Тер мин день га (мно же -
ст вен ное чис ло – день ги), за им ст во ван ный из та тар ско -
го язы ка (tаnkа – день ги, се реб ря ная мо не та), в древ не -
рус ском язы ке за фик си ро ван с 1361 г.

День га пер во на чаль но – мо не та, пол ко пей ки. По -
сте пен но фор ма мно же ст вен но го чис ла это го сло ва
(день ги) на чи на ет обо зна чать ка пи тал, бо гат ст во, ис ти -
ник, на лич ное, хо дя чую мо не ту, а в не ко то рых диа лек -
тах рус ско го язы ка – уча сток зем ли, при хо див ший ся на
долю кре сть я ни на. 

Ясно, что во круг столь важ но го по ня тия в эко но ми -
че ской жиз ни не мог ло не поя вить ся мно же ст ва яр ких
по учаю щих вы ска зы ва ний. На при мер, о роли де нег в жиз -
ни лю бо го че ло ве ка: «Без де нег и ра зу ма нет», «И ба ри -
ну день га гос по дин», «Де неж ка не Бог, а бе ре жет», «По -
сле Бога день ги пер вые», «При день гах Пан фил всем
лю дям мил; без де нег Пан фил ни ко му не мил», «Не мо -
лод ца лю бят, де неж ку», «День ги – кры лья», «Это зна ем, 
что с день га ми и по пьем, и по гу ля ем». 

В сло ва ре Даля на хо дим по го вор ки о не пи са ных
(не фор маль ных) хо зяй ст вен ных за ко нах, свое об раз ные 
на став ле ния на чи наю ще му ра бо тать в сфе ре тор гов ли:
«День ги луч ше уго во ра (то есть от дай на лич ны ми)»,
«День га на день гу на бе га ет», «То не беда, что де нег
про сят; а то беда, как и да ешь, да не бе рут», «По день -
гам и то вар», «Хле бу мера, а день гам счет», «День ги
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не щеп ка (то есть при бе ре гай их)», «Без хо зяи на день ги
че реп ки». О том, что не надо сле по день гам по кло нять -
ся: «Не день ги нас, а мы их на жи ли». 

Мень ше все го на род ных вы ска зы ва ний о не нуж но -
сти де нег или о том, что они от ку да-ни будь сами при дут:
«Лиш ние день ги – лиш няя за бо та», «Мно го де нег – мно -
го и хло пот», «Спи, го су дарь де неж ки при шлет». Есть
и рус ский эк ви ва лент кры ла тым сло вам, при пи сы вае -
мым рим ско му им пе ра то ру Вес па сиа ну (69–79 гг. на шей 
эры): «День ги не пах нут»3 – «На день гах зна ка нет» (не
уз на ешь, где, кем и как на жи ты). Не мог ло не быть и по -
сло виц-жа лоб о не хват ке де нег, о жад но сти хо зя ев и го -
су дар ст ва: «Сол да ту 3 день ги в день, куда хо чешь, туда
их и день», «Ро дись, кре стись, же нись, уми рай, за все
де неж ки по дай».

Есть в ба га же рус ских по сло виц в сло ва ре Даля
и та кие, что учат су дить о че ло ве ке по его от но ше нию
к день гам: «Из ве дай че ло ве ка на день гах». 

На зва ний де нег и мо нет было в рус ском язы ке
XIX в. ве ли кое мно же ст во. Одно из них, глав ное и по ны -
не, – «рубль». Древ не рус ское сло во рубль – на зва ние
де неж ной еди ни цы с 1316 г. – на ча ло ис поль зо вать ся
вме сто сло ва «грив на» толь ко с се ре ди ны XV в. в мо с -
ков ской де неж ной сис те ме. Сло во «рубль» (от «ру -
бить») оз на ча ло об ру бок, часть грив ны. 

С лю бо вью, ува же ни ем рус ский на род го во рит о
руб ле, под чер ки вая его не пре хо дя щее зна че ние для
всех без ис клю че ния, со ве ту ет быть бе реж ли вым:
«Без руб ля как без шап ки (то есть про пал)», «Рубль есть –
и ум есть; нет руб ля – нет и ума», «Денежка4 рубль бе ре -
жет (то есть ко пит), а руб лик го ло ву сте ре жет», «Рубль
цел ко пей кой», «Сто руб лей есть – так и прав да твоя». 

От но ше ние к руб лю по зво ля ет до воль но точ но су -
дить о ха рак те ре и по ве де нии че ло ве ка. «Он руб лю низ -
ко кла ня ет ся» – зна чит ко ры стен. «Руб ля ми мос то вую
мос тит» – хоть и бо гач, да по-глу по му день ги тра тит.
«Треш ни ка на крест нет, а руб лик на ка ба чок есть» – го -
во ри ли о пью щем че ло ве ке. «У нас все руб ли, а ко пей ки
нет» – так смея лись над хва сту ном. «У при каз но го за
рубль прав ды не ку пишь» – так го ре ва ли о про даж но сти
чи нов ни ков. 

Ра зу ме ет ся, в по сло ви цах речь идет и о важ ней ших
эко но ми че ских про цес сах и за ко нах, по знан ных на ро -
дом на соб ст вен ном опы те. На при мер, об ин фля ции:
«Ны неш ние руб ли ки, руб лиш ки, руб ле виш ки не стoят
ста ро го руб ли щи, руб ли ны». Или об эта пе пер вич но го
на ко п ле ния ка пи та ла: «Бу дет и рубль – да не вдруг!».

О не об хо ди мо сти уче та транс порт ных рас хо дов: «За
мо рем те луш ка полушка5, да рубль пе ре воз». И даже о
пред поч ти тель но сти и по лез но сти штра фов вме сто те -
лес но го на ка за ния: «Не учи дуб цом, по учи руб лем».

Если сво его руб ля не было, при хо ди лось при бе гать
к зай мам. Заём (множ. чис ло зай мы, от заи мать, за ни -
мать, то есть за хва ты вать, за би рать) об ра зо ва но от
*za – jьтъ. От сю да заёмщик, заёмный ка пи тал.

Ано ним ные ав то ры по сло виц не со ве ту ют раз да -
вать день ги всем без раз бо ру. «Взяв ши, дру гих по -
учишь, от дав ши, сам в нау ку пой дешь». 

От но ше ние к зай мам в на ро де в це лом не га тив ное:
«Зай ма ми не про жи вешь», «Зай мом бо гат не бу дешь»,
«Зай мы та же ка ба ла», «Зай мы, что пу ти на: зна ешь, ко -
гда по ехал, не зна ешь, ко гда прие хал».

Под ве дем ито ги 

Мы по ка за ли, как фор ми ро ва лись ба зо вые эко но -
ми че ские тер ми ны, их связь с со от вет ст вую щи ми сло ва -
ми дру гих язы ков. При зна ем ся, ре зуль тат ана ли за по го -
во рок и по сло виц сло ва ря Даля по на шей те ма ти ке ока -
зал ся для ав то ров до воль но не ожи дан ным. Рус ский
че ло век пред ста ет в этих по сло ви цах муд рым, по ни -
маю щим важ ней шую роль тру да в сво ей жиз ни, це ня -
щим рубль и ко пей ку, осоз наю щим опас ность чрез мер -
ных за им ст во ва ний и жиз ни не по сред ст вам. 

И глав ное: ана лиз сло ва ря Вла ди ми ра Ива но ви ча
Даля по ка зал, что, не смот ря на кре по ст ной строй и на -
ли чие по лу на ту раль но го кре сть ян ско го и вот чин но-по -
ме ст но го про из вод ст ва, в стра не были раз ви ты ры ноч -
ные свя зи, а рус ское на се ле ние име ло мно го ве ко вой
опыт то вар но-де неж ных от но ше ний и пред при ни ма -
тель ст ва. Этот вы вод зна чи тель но от ли ча ет ся от мод -
но го в наши дни оп ре де ле ния Рос сии как стра ны «не ци -
ви ли зо ван ной», «раб ской» с ле ни вым и не лю бо пыт ным
на се ле ни ем.
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