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Рус ская эко но ми че ская, фи нан со вая и пред при ни ма тель ская лек си ка фор ми ро ва лась ве ка ми. Ис -
сле до ва ние ее эти мо ло гии по ка зы ва ет бо гат ст во хо зяй ст вен ных свя зей Руси, Рос сии с дру ги ми на ро -
да ми и стра на ми, близ ки ми и да ле ки ми, дру же ст вен ны ми и вра ж деб ны ми.

Клю че вые сло ва: эти мо ло гия эко но ми че ских тер ми нов, за пад ные и вос точ ные за им ст во ва ния, ме ж ду -
на род ные эко но ми че ски свя зи Рос сии.

Об ра тим ся к В.И. Да лю

Тща тель ный ана лиз сло ва ря В.И. Даля [1] по зво лил 
вы явить ин те рес ную ста ти сти ку час тот но сти соб ст вен -
но сла вян ских и за им ст во ван ных тер ми нов и по ня тий.
Как ока за лось, из 570 за ин те ре со вав ших нас эко но ми че -
ских тер ми нов при мер но 60 % со став ля ют сло ва сла -
вян ско го про ис хо ж де ния, ос таль ные 40 % при шли из за -
пад ных (ла тин ско го, фран цуз ско го, не мец ко го, италь ян -
ско го) или вос точ ных язы ков (тюрк ских, ки тай ско го, мон -
голь ско го, пер сид ско го и др.) [2; 3]. Ап ри ор ное пред став -
ле ние, буд то сло ва ро ма но-гер ман ско го про ис хо ж де ния 
долж ны гос под ство вать, под твер ди лось лишь от час ти:
уг ро-фин ская и тюрк ская лек си ка не ме нее аг рес сив но
про ни ка ла в наш язык. Во ис ти ну, с кем по ве дешь ся, от
того и на бе решь ся.

Рас смот рим эко но ми че скую лек си ку, ко то рая при -
шла из того или ино го язы ка, что бы по лу чить пред став -
ле ние

– о ха рак те ре свя зей с той или иной стра ной;
– о влия нии раз ных стран на фор ми ро ва ние эко но -

ми ки Рос сии;
– о «глу би не» это го влия ния.

Рос сия – стра на ев ро пей ская

Часть ана ли зи руе мых нами за им ст во ва ний, от ра -
жен ных в сло ва ре В. Даля, соб ст вен но ла тин ско го про -
ис хо ж де ния (22 ед.). Од на ко мно гие ла тин ские сло ва
по па ли в рус ский че рез язы ки-по сред ни ки: поль ский, не -
мец кий или фран цуз ский (16/13/2 слов со от вет ст вен но).

Из ла тин ско го язы ка при шли сло ва, свя зан ные с бир -
жей (ак ция, ак цио нер, об ли га ция, ди ви денд), бан ков ским
де лом (депо, де по зит ный, амор ти за ция, кас са), а так же
сло ва, от ра жаю щие фор ми ро ва ние эко но ми ки ев ро пей -
ско го уров ня, та кие как кон курс, ли к ви да ция, пе ня, кон -
фи ска ция, ре к ви зи ция, спе ку ля ция, суб си дия.

Эти тер ми ны поя ви лись не слу чай но и не на пус том
мес те. Боль шин ст во яв ле ний, а зна чит, и на име но ва ний 

для них в рус ском язы ке уже при сут ст во ва ло. На при мер: 
ак тив – ис ти ник; ак ция – доля, де лян ка в тор гов ле; ак -
ци ден ция – взят ка; арен да – от куп, съем; ди ви денд –
доля из при бы ли; кас са – вы руч ка; ре ви зия – про вер ка;
пе ня – де неж ное взы ска нье; ре кам био – не ус той ка; спе -
ку ля ция – обо рот из вы го ды; суб си дия – по мощь.

На вто ром мес те по ко ли че ст ву за им ст во ва ний
(45 ед.) ока за лись тер ми ны из не мец ко го, а так же гот -
ско го и древ не верх не не мец ко го язы ка: ры нок, бир жа,
мак лер (по след нее, мо жет быть, из гол ланд ско го), бух -
гал тер, век сель, штраф, мы то и да же ку пить, ку пец
(из готск. kaupon – про мыш лять тор гов лей). Не ко то рые
сло ва не мец ко го про ис хо ж де ния «ос ваи ва лись» до не -
уз на вае мо сти: сло во пе нязъ (от нем. pfennig), на при мер, 
оз на ча ло день ги.

По чет ное третье ме сто за ни ма ют эко но ми че ские
тер ми ны фран цуз ско го про ис хо ж де ния: аванс, бланк
(в зна че нии «бан ков ский би лет с пе ре да точ ной над пи -
сью хо зяи на»), бюд жет, пас сив, фи нан сы, ре ви зор (че -
рез фр. из лат.), кон тро лер, эко ном. Не ко то рые сло ва
име ли дли тель ное па рал лель ное хо ж де ние на рав не с
уже су ще ст во вав ши ми и до сих пор упот ре би мы ми рус -
ски ми тер ми на ми. На при мер, аванс – за да ток; бюд -
жет – сме та, счет рас хо да и при хо да; ре ви зор – про ве -
ряю щий.

Не сколь ко мень ше сре ди за им ст во ва ний (по сло ва -
рю В. Даля) слов италь ян ско го про ис хо ж де ния. Это банк
(и все про из вод ные от него: бан кир, бан крут, обан кру -
чи вать), ави зо, ажио, ар тель, на дол го за бы тые, а се го -
дня вновь ши ро ко ис поль зуе мые фир ма, дис конт. Че -
рез фран цуз ский язык из италь ян ско го при шло сло во
лажъ (лаг в со вре мен ной ог ла сов ке).

Часть слов из за пад но-ев ро пей ских язы ков за им -
ст во ва лась про сто по то му, что в Рос сии не су ще ст во -
ва ло со от вет ст вую щих ин сти ту тов и яв ле ний (банк,
бан крут, фир ма). Они по яв ля лись в ли те ра ту ре при
опи са нии про цес сов, про ис хо дя щих в за ру беж ных
стра нах; это, так ска зать, книж ные за им ст во ва ния. Дру -
гие ино стран ные сло ва ока зы ва лись «удоб нее», чем
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рус ские сло во со че та ния (бюд жет вме сто «счет рас хо -
да и при хо да»).

Еще один путь про ник но ве ния ино стран ных слов
обу слов лен тем об стоя тель ст вом, что тон ко му слою об -
ра зо ван ных лю дей – дво рян, го во рив ших по-рус ски хуже,
чем по-фран цуз ски, бли же и по нят нее были как раз ла -
тин ские, фран цуз ские и италь ян ские тер ми ны. Пло хое
зна ние рус ско го язы ка было ха рак тер но и для ино стран -
ных пред при ни ма те лей, им миг ри ро вав ших по раз ным
при чи нам в Рос сию, – вот еще один ка нал про ник но ве -
ния ев ро пей ских тер ми нов в рус скую лек си ку.

Стра на была ог ром ная, а свя зи ме ж ду ре гио на ми –
сла бы ми (тор го вые люди встре ча лись 1-2 раза в год на
яр мар ке), по это му за Ура лом уко ре ни лось сло во явно
вос точ но го про ис хо ж де ния день га, а в за пад ных гу бер -
ни ях, на ря ду с дру ги ми на име но ва ния ми де нег, – пе -
нязъ (че рез нем. из лат. pondus).

Се го дня, ко гда боль шин ст во за им ст во ва ний во всех 
сфе рах эко но ми че ской жиз ни пре иму ще ст вен но анг лий -
ско го про ис хо ж де ния, даже стран но об на ру жить в сло -
ва ре В. Даля лишь одно анг лий ское сло во: ба рать/ба -
ра те рия, в со вре мен ной ог ла сов ке – бар тер.

Из ин до ев ро пей ско го ис точ ни ка, ос но вы всех со -
вре мен ных за пад ных язы ков, в том чис ле сла вян ских,
при шли два яр ких тер ми на: мзда и подать.

Рос сия и Вос ток

Не ме нее пе ст рая кар ти на пред ста ет пе ред нами,
как толь ко мы об ра ща ем свой «лек си че ский взор» на
вос ток. Ос нов ной ис точ ник за им ст во ва ний – тюрк ские
язы ки (ту рец кий – 25, та тар ский – 17, чу ваш ский и уй гур -
ский – по 1, без ука за ния на кон крет ный язык тюрк ской
се мьи – 11). При ве дем при ме ры.

Из вос точ ных язы ков за им ст во ва лись сло ва, от но -
ся щие ся к тор гов ле (ба зар, ба за рить, ба рыш ни чать,
агач – по лу тор ный пай); на име но ва нию де нег (каз на,
ал тын, день га, пол день ги, пуло, са ра), взя ток (ка лым,
ос лам, ха ба ра, да ва сы); к на ло гам (ясак, та мо жен ное,
ам бар щи на, за кят, яла); про фес си ям (ар шин ник, ас -
лам щик, ба зар ник, ба рыш ник, мат ра баз – пе ре куп щик,
ба зар ный плут, алыр щик – не че ст ный пред при ни ма -
тель).

Ко ли че ст во за им ст во ва ний из вос точ ных язы ков
при мер но вдвое мень ше, чем из за пад ных, а со хран -
ность их в со вре мен ном язы ке 50 и 84 % со от вет ст вен -
но. При этом не ко то рые за им ст во ва ния из вос точ ных
язы ков пол но стью или час тич но ут ра ти ли ис ход ное зна -
че ние или при об ре ли но вое, на при мер:

ка ба ла в сло ва ре В. Даля трак ту ет ся как вся кое
сроч ное пись мен ное обя за тель ст во; за ем ное пись мо
с не ус той кою, заем по за ло гу; долг; пеня; беда; не во ля,
за ви си мость; хлеб ный (де неж ный) сбор. В со вре мен ных 
сло ва рях это фор ма лич ной за ви си мо сти, свя зан ная
с зай мом; гнет;

каз на – на лич ные день ги; го су да ре вы, го су дар ст вен -
ные сум мы; бо гат ст ва, до хо ды. Се го дня это фи нан со -
вые ре сур сы го су дар ст ва; хра ни ли ще де нег и дра го цен -
но стей в про шлом;

ка лым – цена за не вес ту; взят ка, срыв. Ныне – вы -
куп за не вес ту; по боч ный за ра бо ток.

В рус ской эко но ми че ской лек си ке очень час то вы -
страи ва ют ся си но ни ми че ские ряды из слов с близ ки ми
зна че ния ми, взя тых из раз ных язы ков. Не смот ря на не -
сход ное про ис хо ж де ние, та кие си но ни мы впол не ор га -
нич но во шли в язык и вос при ни ма ют ся но си те ля ми как
«род ст вен ни ки». На при мер: ры нок – ба зар – ба ра хол ка
– тол куч ка – торг – тор жи ще. Об щее зна че ние всех
чле нов си но ни ми че ско го ряда: ме сто роз нич ной тор гов -
ли; сама тор гов ля. Ба зар – ры нок под от кры тым не бом;
ба ра хол ка, тол куч ка (про сто реч ные) – ме сто не ор га ни -
зо ван ной тор гов ли то ва ра ми, быв ши ми в упот реб ле нии;
торг, тор жи ще (ус та рев шие). А в сло ва ре В. Да ля есть
еще и сло ва кир маш (ры нок, торг, ба зар) и ба вун (ба зар,
ры нок, тол чок), дав но вы шед шие из упот реб ле ния.
Впро чем, не ис клю че но, что в ка ких-то ме ст ных диа лек -
тах эти тер ми ны упот реб ля ют ся до сих пор.

Лю бо пыт но, что пре об ла даю щее боль шин ст во слов,
при шед ших из вос точ ных язы ков, в со вре мен ных сло ва -
рях снаб же но по ме той «ус та рев шее». (На при мер: ба -
рыш ус тар. – при быль, по лу чен ная при раз лич ных тор -
го вых сдел ках или пе ре про да же.)

Что ж, это мо жет, по ми мо про че го, ука зы вать на то,
что связь с Вос то ком (с Ори ен том, как го во ри ли в XVIII
веке) – бо лее древ нее яв ле ние, чем тор го во-эко но ми че -
ские от но ше ния со стра на ми За па да.
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Ту рец кий Та тар ский
ба зар день га

ба рыш каз на 
ха ба ра (ба рыш, на жи ва) ал тын

Тюрк ские Уй гур ский

да ва сы (ма га рыч) то вар (иму ще ст во, скот) 
там га (та мо жен ная по шли на)

та мож ня 




