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Введение 

 

Диссертационное исследование посвящено изучению лексики, обозначающей ‘прибыль’, в 

истории русского языка.  

Вопросами исторической лексикологии занимались многие исследователи. Изучались как 

общие закономерности  развития лексики русского языка, так и отдельные лексические 

микросистемы и конкретные слова (См. Глава 1). Анализу подвергалась лексика различной 

направленности: сельскохозяйственная терминология народных говоров [Филин, 1936], 

ремесленная лексика [Трубачев, 1965], военная [Сороколетов, 1970], метеорологическая 

[Касьянова, 1984], наименования имущества [Смолина, 1990], обуви [Каргина, 2000], названия 

водных средств передвижения [Орехова, 2000], русская метрологическая терминология 

[Лебединская, 2014], лексика государственного управления [Заварзина, 2014] и т.д. Ценность 

работ, как обобщающего характера, так и трудов, где анализируются отдельные лексико-

семантические группы или слова, заключается в возможности создать относительно точную 

картину лексической системы в разные эпохи ее развития. В.В. Виноградов писал: «Связь слов 

и их значений с социально-исторической обстановкой, с производством, бытом, культурой, 

вообще с жизнью общества лучше всего обнаруживается при сопоставлении семантически 

однородных выражений, относящихся к разным периодам общественной жизни… Изучение 

закономерностей этих изменений в их историческом движении и в их неразрывной связи с 

развитием общества, с историей народа – одна из главных проблем исторической 

лексикологии» [Виноградов, 1977а, с.70-71]. 

Актуальность исследования. Прибыль – одно из важнейших понятий в экономическом и 

финансовом развитии любого государства, и Россия – не исключение. Однако лексика со 

значением ‘прибыль’ как в синхронном, так и диахронном аспектах до сих пор изучена 

недостаточно: группа, обозначающая ‘прибыль’, полностью не исследовалась, не 

анализировались особенности ее становления и развития. В ряде работ по исторической 

лексикологии рассматриваются или упоминаются в связи с языковыми явлениями разных 

периодов развития русского языка лишь отдельные слова с семантикой ‘прибыль’. Например, 

об истории существительного лихва пишет К.П. Смолина в статье «С лихвой» [Смолина, 1972, 

с. 93]. В книге «Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые 

контакты и заимствования» Е.Э. Биржаковой, Л.А. Войновой, Л.Л. Кутиной отмечается лексема 

интерес как одно из заимствований, появившихся в русском языке XVIII века [Биржакова, 

1972, с. 243-244, 247, 261, 290]. Слова доход, прибыль упоминаются В.В. Веселитским в его 

труде «Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII – начала XIX в.» 

[Веселитский, 1972, с. 278]. Лексика, связанная со сферой товарно-денежных отношений 
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(прибыль, прибытокъ, процентъ, авантаж), и стилистически окрашенная книжная лексика 

(выгодность, лихоимство, польза, интересъ)  проанализирована в  диссертационном 

исследовании «Стилистически окрашенная и терминологическая лексика в деловом языке 

XVIII века» Г.М. Погореленко [Погореленко, 1972]. В работе «Лексические новообразования в 

русском языке XVIII века» И.М. Мальцевой, А.И. Молоткова, З.М. Петровой среди 

существительных в форме множественного числа на –ость, которые использовались в 

XVIII веке для обозначения непредметных понятий, приводится слово выгодности. Авторы 

указывают и на функционирование в этот период лексем ростовщичество и барышничать 

[Мальцева, 1975, с. 39, 101, 256]. В диссертационном исследовании «Лексико-семантические 

процессы в русском литературном языке второй половины XVIII века: на материале языка 

«Записок» Г.Р. Державина» Л.А. Ильюшенковой исследуются самые разнообразные 

тематические группы лексики, среди которых мы находим и интересующие нас слова: барыш, 

прибыток, процент, корыстолюбие и корыстолюбец  [Ильюшенкова, 2010, с. 80-82, 190-191, 

247-248]. Однако полного системного описания всей лексико-семантической группы, 

обозначающей ‘прибыль’, в истории русской лексики не проводилось. Таким образом, тема 

данной диссертационной работы представляется бесспорно актуальной.  

Объект диссертационного исследования – лексико-семантическая группа, обозначающая 

‘прибыль’, с XI в. по XXI в. 

Предмет исследования – особенности становления и развития лексико-семантической 

группы, обозначающей ‘прибыль’, в разные периоды развития русского языка. 

Цель диссертационного исследования - проследить динамику развития слов, 

обозначающих ‘прибыль’, в русском языке XI-XXI вв.  

Для достижения данной общей цели ставятся следующие конкретные задачи: 

1) в определенные периоды развития лексической системы русского языка 

а) определить круг слов, обозначающих ‘прибыль’; 

б) дать анализ их семантической структуры; 

в) проанализировать дистрибутивные связи лексики, обозначающей ‘прибыль’, определить ее 

функционально-стилистическую сферу;  

2) исследовать системные связи лексики в пределах лексико-семантической группы, 

обозначающей ‘прибыль’, и на основании этого установить структуру данной группы в 

конкретные исторические периоды и выявить динамику ее развития с XI по XXI в.;  

3) проанализировать и описать экстралингвистические и интралингвистические факторы, 

влияющие на формирование данной лексико-семантической группы в различные периоды ее 

развития. 
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Теоретическую базу диссертационного исследования составили труды по истории русского 

языка и исторической лексикологии: В.В. Виноградова, Б.А. Ларина, П.Я. Черных, 

Ф.П. Филина, Ю.С. Сорокина, О.С. Ахмановой, В.В. Иванова, Ф.П. Сороколетова, 

О.Н. Трубачева, Г.А. Богатовой, Е.Э. Биржаковой, Л.А. Войновой, Л.Л. Кутиной, 

В.В. Веселитского, Л.М. Грановской, К.П. Смолиной, Е.С. Копорской, О.А. Черепановой, 

А.Д. Васильева и др. 

Хронологические рамки исследования. В настоящей работе для анализа лексико-

семантической группы, обозначающей ‘прибыль’, взят большой временной отрезок: с XI в. по 

начало XXI в. «… широкие хронологические рамки исследования» – справедливо замечает 

К.П. Смолина – «дают возможность изучить лексико-семантическую группу как целостный 

динамический участок лексической системы на всем протяжении ее развития и выявить 

основные происходящие в ней процессы» [Смолина, 1989, с. 16]. При широких 

хронологических рамках исследования необходимо уделить особое внимание периодизации в 

истории русского языка. Существует несколько вариантов периодизации истории, 

предложенных, такими учеными, как А.И. Горшков [Горшков, 1965, с. 19-21; Горшков, 1984, 

с. 57], Р.И. Аванесов [Аванесов, 1973, с. 23], Н.А. Мещерский [Мещерский, 1981, с.16-21] и др. 

Так как развитие языка характеризуется непрерывностью и постепенностью, говорить об 

абсолютизации одной из периодизаций не представляется корректным. А единая, общепринятая 

хронологическая классификация отсутствует. В данной работе, основываясь на периодизации 

А.И. Горшкова, с одной стороны, и учитывая исторические экстралингвистические события, 

непосредственно влияющие на развитие лексико-семантической группы, обозначающей 

‘прибыль’, с другой, мы выделяем для анализа слов следующие периоды: 1) XI-XIV вв.; 2)XV-

XVII вв.; 3) XVIII век; 4) XIX век; 5) XX-XXI вв. 

Материалы исследования.  В данной работе анализу подвергаются самые разнообразные 

памятники письменности: переводные и непереводные, тексты делового и религиозно-

нравственного характера. Обследуются государственные и частно-правовые источники 

(«Правда Русская», уставы, судебники, жалованные грамоты, купчие, челобитные), тексты 

учетные (книги таможенные, приходно-расходные). Анализируются литературные тексты: 

художественные (повести, сказания, жития и т.д.) и публицистические (послания, слова, 

статьи). Широко используются материалы различных словарей (этимологических, 

исторических, современных, диалектных, экономических), Картотеки словаря древнерусского 

языка: XI-XIV вв. (КСДР), Картотеки  словаря русского языка XI-XVII вв.» (КДРС), 

Национального корпуса русского языка, электронные средства массовой информации сети 

Интернет. 

В диссертационном исследовании используются следующие методы работы:  
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1) метод толкования исследуемых слов по лексикографическим источникам, который 

помогает охарактеризовать семантику того или иного слова;  

2) контекстно-функциональный метод, позволяющий полнее охарактеризовать 

семантическую структуру как отдельного слова, так и группы слов. Благодаря этому методу 

можно определить и функциональную область исследуемой лексики, а также рассмотреть слова 

в их «контекстных позициях»
1
, изучение которых «позволяет, во-первых, установить 

семантический потенциал слов в определенные периоды их развития; во-вторых, обнаружить 

как устойчивые, так и неустойчивые смысловые элементы в лексических значениях, что дает 

возможность достаточно четко восстановить семантические контуры слов на том или ином 

этапе их смыслового развития и установить определенные тенденции в развитии их 

лексических значений» [Смолина, 1990, с. 26]. 

3) диахронно-сопоставительный метод, при котором сравнивается анализируемая лексика 

разных исторических срезов, и выявляются ее изменения, как в семантическом, так и 

функционально-стилистическом плане. 

Методика описания конкретного материала. Описание конкретного материала в 

диссертационном исследовании выполнено следующим образом: дается этимология слова; 

выявляется его лексическое значение для каждого периода развития русского языка, при этом 

анализу подвергается сочетаемость слов; приводится иллюстрация употребления лексемы. 

Полнота или неполнота в описании конкретного материала полностью зависит от 

информативности источников.  

Автор данной диссертационной работы придерживается следующих принципов 

расположения лексем: 1) хронологический порядок появления слов в русском языке; 

2) происхождение слов: а) исконно русские; б) заимствованные; 3) их употребительность (более 

употребительные – менее употребительные – утратившие значение ‘прибыль’). 

Научная новизна диссертационного исследования. Впервые на большом фактическом 

материале (XI – начало XXI в.) изучена лексика, обозначающая ‘прибыль’, которая является 

важнейшим компонентом финансовых отношений  любого государства, в том числе и России. 

Исследованы системные связи лексики в пределах лексико-семантической группы, 

обозначающей ‘прибыль’, на основании чего установлена структура данной группы в 

конкретные исторические периоды и выявлена динамика ее развития с XI по XXI в. Дана 

функционально-стилистическая характеристика слов в разные периоды развития русского 

                                                           
1
 Контекстная позиция слова  - это «такое его место в контекстном окружении, которое 

отчетливо репрезентирует смысловые компоненты его лексического значения» [Смолина, 1990, 

с. 23]. 
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языка, что имеет определенное значение для изучения становления всей финансово-

экономической лексической системы как в историческом, так и современном ее состоянии. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что в нем дано 

системно-функциональное описание истории лексико-семантической группы, обозначающей 

‘прибыль’. Собранные факты, характеризующие семантику наименований прибыли в разные 

периоды развития русской лексики, изучение лексико-стилистических процессов, 

происходящих в данной группе, расширяют информационную базу в изучении исторической 

лексикологии и истории русского языка в целом.  

 Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью 

использования полученных результатов при чтении лекций, проведении практических занятий 

по истории русского литературного языка; в преподавании исторической лексикологии; при 

составлении исторических словарей, учебных пособий по исторической и современной 

лексикологии; при написании квалификационных работ на темы, связанные с лексикой, 

обозначающей ‘прибыль’, а также в школах на уроках (дополнительных занятиях, кружках) по 

русскому языку в старших классах, что позволит расширить кругозор учащихся в изучении 

лексической системы. 

Достоверность результатов, полученных в процессе исследования, обеспечивается опорой 

на основополагающие научно-теоретические положения, анализом большого фактического 

материала и логикой применения методов исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Лексико-семантическая группа, обозначающая ‘прибыль’, является одной из важнейших 

групп в истории развития лексической системы русского литературного языка с XI по начало 

XXI века, так как она теснейшим образом связана с историей финансово-экономического 

развития государства. 

2. На примере изменений, происходящих внутри данной лексико-семантической группы, 

выявляются процессы, характерные для истории всей русской лексики: преобразования в 

семантической структуре слов (появление новых значений, изменение или утрата старых 

значений); преобразование в стилистической стратификации слов; пополнение словарного 

состава за счет средств родного языка и заимствований. 

3. История исследуемой лексико-семантической группы на протяжении такого большого 

временного отрезка (с XI в. по начало XXI в.) выявляет как изменения одних членов ряда, так и 

стабильность других, что в целом подтверждает универсальный характер развития всей 

лексической системы языка. 

4. Синонимические связи являются важнейшим системообразующим компонентом 

структуры лексико-семантической группы, обозначающей ‘прибыль’. 
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5. Слова, входящие в состав лексико-семантической группы, обозначающей ‘прибыль’, и 

обладающие бо льшей  степенью активности в те или иные эпохи развития русского языка, 

являются основой как для создания терминологической системы в конкретные исторические 

периоды, так и для формирования терминологической системы, обозначающей ‘прибыль’, в 

современном ее состоянии. 

Апробация работы. Материалы и выводы исследования обсуждались на заседаниях 

кафедры общего и прикладного языкознания МПГУ, а также были изложены в докладах на 

Всероссийской научно-методической конференции «Филологическая наука в XXI веке. Взгляд 

молодых» (МПГУ, 18-21 октября 2011 г.), 5-й международной научно-практической 

конференции «Перспективы развития научных исследований в 21 веке» (Махачкала, 2014 г.), 

межвузовской научно-методической конференции «XIII Пасхальные чтения» (МПГУ, 16 апреля 

2015 г.).  

Основные положения и результаты были представлены в пяти публикациях, три из которых 

размещены в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура диссертационного исследования: работа состоит из введения, шести глав, 

заключения, библиографии  и двух приложений.  

Во Введении обозначены объект и предмет диссертационного исследования, обоснована его 

актуальность, намечена цель и перечислены задачи работы, указаны хронологические рамки и 

материалы исследования, послужившие источником языковой выборки, названы методы 

исследования, отмечены научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования. Во Введении также приведены основные положения, выносимые на защиту, и 

представлена структура работы. В первой главе говорится о роли исторической лексикологии 

в изучении становления словарного состава русского языка. Рассматривается, какой вклад 

внесли ученые-языковеды в исследование эволюции русской лексики. Во второй главе дается 

анализ лексико-семантической группы, обозначающей ‘прибыль’ в русском языке XI-XIV вв. 

Третья глава посвящена лексико-семантическим преобразованиям внутри исследуемой 

группы в период с XV по XVII в. включительно. В четвертой главе анализируются слова, 

обозначающие ‘прибыль’ в русском языке XVIII века, и дается их функциональная 

характеристика. В пятой главе рассматривается семантическая и стилистическая эволюция 

лексем, обозначающих ‘прибыль’ в русском языке XIX в. В шестой главе показываются пути 

развития анализируемых слов с начала XX в. по настоящее время. В Заключении подводятся 

итоги проведенного исследования и высказываются соображения о дальнейших перспективах 

изучения лексико-семантической группы, обозначающей ‘прибыль’. В библиографии приведен 

список литературы, используемой в качестве теоретической базы для диссертационного 
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исследования, список словарей, картотек и их сокращений, список источников. В первом 

приложении приводится постраничный указатель лексем со значением ‘прибыль’, 

анализируемых в данной работе, а во втором приложении – список пословиц и поговорок с 

лексикой, обозначающей ‘прибыль’. 
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Глава 1. Историческая лексикология и ее роль в изучении становления словарного 

состава русского литературного языка 

 

Словарный состав русского языка многообразен. Ф.П. Филин в «Очерках по теории 

языкознания» пишет: «Слово всегда представляет собой неповторимую единицу языка (за 

каждым словом и его историей стоит целый мир) и в то же время в языке и речи оно не стоит 

одиноко. Между словами и их значениями существуют весьма различные связи, в своей 

совокупности составляющие лексико-семантическую систему языка, не замкнутую и 

подвижную, развивающуюся через преодоление разного рода противоречий» [Филин, 1982, 

с. 226]. В другой своей работе – «Историческая лексикология русского языка. Проспект» – 

ученый утверждает: «Словарный состав – необозримая открытая система, наиболее 

изменяющаяся и в то же время сохраняющая в себе напластования разных эпох, начиная с 

древнейших, т.е. очень устойчивая» [Филин, 1984, с. 46]. Описанием словарного состава в его 

изменении во времени, исследованием конкретного момента исторического состояния языка и 

занимается историческая лексикология. «Главная задача русской исторической лексикологии», 

– пишет П.Я. Черных в своей работе «Очерк русской исторической лексикологии. 

Древнерусский период», – заключается в том, чтобы выяснить, как происходило развитие 

лексических средств русского языка в целом, во всех его разновидностях – литературного языка 

и говоров, включая и профессиональную терминологию; в том, чтобы установить, с чего это 

развитие началось, как протекало, какие этапы прошло, установить хронологические рамки 

появления отдельных слов и целых групп и категорий слов; в том, чтобы объяснить, почему 

некоторые слова вовсе исчезли из живого языка, некоторые лишь выпали из ныне 

действующего словаря, почему одни слова сохранились без каких-либо заметных изменений их 

внешней формы или их обычного значения, другие изменились и в том и в другом отношении; 

в том, чтобы выяснить общие линии и тенденции, направления в движении словарного состава 

русского языка, т.е. другими словами, изучить внутренние законы развития этого словарного 

состава в связи с историей народа» [Черных, 1956, с. 3]. Ученый дал полное определение задач 

исторической лексикологии. Следующие разделы данной главы посвящены тому, как решались 

эти задачи. 

 

1.1. Роль словарей в изучении становления русской лексической системы 

Историческая лексикология теснейшим образом связана с лексикографией. Словари 

являются важнейшей базой для исследований в области лексикологии, так как, «описывая 



11 
 

отдельное каждое слово, словарь тем самым представляет глубокую панораму эволюции 

отдельных словообразовательных гнезд» [Герд, 2005, с. 57]. 

Огромное значение для лексикологов имеет первый толковый словарь русского языка 

«Словарь Академии Российской» в шести томах (1789–1794 гг.). Позднее он был 

усовершенствован, дополнен и вышел под названием «Словарь Академии Российской, по 

азбучному порядку расположенный» (1806–1822 гг.). Научный интерес для лексикологов 

представляет и «Словарь церковнославянского и русского языка» (ч. 1–4, 1847 г.), над 

составлением и изданием которого работал А.Х. Востоков. В словарь вошла самая 

разнообразная лексика: архаизмы и новая, книжная и разговорная, исконно русская и 

заимствованная, - всего 114749 слов. Особо значим для русской лингвистики фундаментальный 

труд писателя и лексикографа В.И. Даля «Толковый словарь живого великорусского языка» 

(1863–1866 гг.). В своем труде автор словаря объединил лексику русского литературного языка 

XIX века, а также общенародную и областную лексику. Словарный состав русского языка 

XIX века также представлен в «Словаре русского языка, составленном Вторым отделением 

Императорской академии наук» (1891 г., буквы А–Д под ред. Я.К. Грота). Неоспоримую 

ценность в области лексикографии и лексикологии также имеет «Толковый словарь русского 

языка» под редакцией Д.Н. Ушакова (1935–1940 гг.), в котором отражен словарный состав 

русского литературного языка XIX – начала XX в. В середине – конце прошлого столетия 

работа по созданию различных толковых словарей активно продолжается. Выходит 

однотомный нормативный словарь С.И. Ожегова «Словарь русского языка» (1949 г.), 

содержащий около 50 тысяч лексических единиц. Продолжением данного лексикографического 

труда стал «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1992 г.). 

Большой академический «Словарь современного русского литературного языка» (т.1-17, 1948–

1965 гг.) охватывает лексику от А.С. Пушкина до середины XX века и насчитывает свыше 120 

тысяч слов. Лексическое богатство русского литературного языка прошлого столетия отражено 

и в Малом академическом «Словаре русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой (т. 1–4, 

1957–1961 гг., свыше 80 тысяч слов). Изменения, происходящие в русской лексике на рубеже 

XX-XXI в., отражены в таких словарях, как «Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный: Св. 136000 словарных статей, около 250000 семантических единиц» 

Т.Ф. Ефремовой (т. 1-2, 2000 г.) и «Новейший большой толковый словарь русского языка» 

С.А. Кузнецова (2008 г.). 

Помимо разработки различных толковых словарей изучению эволюции русской лексики 

способствует издание исторических словарей: «Материалов для словаря древнерусского языка 

по письменным памятникам» И.И. Срезневского (1893–1912 гг.), про которые В.В. Колесов 

писал, что это «скорее словарь понятий, а не лексем», где «смысл имеет только совокупная 
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множественность контекстов» [Колесов, 1993, с. 7-8]; «Словаря русского языка XI-XVII вв.» 

(1975 г. – издание продолжается), «Словаря русского языка XVIII века» (1984 г. – издание 

продолжается), «Словаря древнерусского языка: XI-XIV вв.» (1988–2013 гг.), начатого под 

руководством Р.И. Аванесова.  

В последние годы ведется активная работа над изданием «Словаря обиходного русского 

языка Московской Руси XVI-XVII вв.» (2004–2012 гг., А–Д), идея создания которого 

принадлежала Б.А. Ларину. Под обиходным языком ученый понимал «язык устного общения и 

частных деловых документов, лишенных политического, общегосударственного значения» и 

считал, что «разговорная речь Московской Руси в ее сложном многообразии и развитии с XV 

по конец XVII в. должна изучаться как предпосылка и глубокая основа национального языка» 

[Ларин, 1961, с. 5, 26].  

Для историко-лингвистических исследований важны и диалектные словари – например, 

«Словарь русских народных говоров» (1965-1985 гг.), «Псковский областной словарь с 

историческими данными» (1967-1994 гг.), «Словарь современного русского народного говора 

(д. Деулино Рязанского района Рязанской области) (1969 г.), «Словарь смоленских говоров» 

(1974-1988 гг.), «Словарь брянских говоров» (1976-84 гг.), «Ярославский областной словарь» 

(1981-1992 гг., под ред. Г.Г. Мельниченко), «Полный словарь сибирского говора» (1992-

1993 гг., под ред. О.И. Блиновой), «Новгородский областной словарь» (2010 г., авт.-сост. 

А.В. Клевцова и др.). Такие словари особенно полезны для лексиколога в тех случаях, когда в 

древних памятниках письменности нет или мало свидетельств о бытовании слова. Как писал 

Ф.П. Филин: «Значение народных говоров для изучения истории языка и его современного 

состояния очень велико… В говорах русского  языка имеется, например, немалое количество 

слов и значений слов, существующих столетия и даже уходящие в праславянскую и 

праиндоевропейскую даль времен, не попавших в язык письменных произведений. Эти слова 

являются драгоценным материалом для этимологических исследований, для воссоздания 

языковой картины прошлых лет» [Филин, 1961, с. 5]. 

Научный интерес представляют и словари языка писателя, произведений, региональных 

памятников письменности: «Словарь языка Пушкина» (1956-1961 гг.), «Словарь-справочник 

«Слова о полку Игореве» (1965-1978 гг.), «Лексика и фразеология «Моления» Даниила 

Заточника» (1981 г.), «Лексический состав «Повести временных лет» (1984 г.), «Словарь 

пермских памятников XVI – начала XVIII века» (1993 г.) и др. 

Историческая лексикология не может существовать без исследований в области этимологии. 

Среди значимых трудов: «Об этимологическом словаре Миклошича» Р.Ф. Брандта (1887 г.), 

«Сравнительный этимологический словарь русского языка» Н.В. Горяева (1896 г.), 

«Этимологический словарь русского языка» А.Г. Преображенского (1914 г.). О.Н. Трубачев 
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также внес весомый вклад в развитие лексикографии и лексикологии, сделав перевод и 

значительно дополнив «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера (1964-1973 гг.). 

Но главным делом его жизни можно назвать составление и публикацию «Этимологического 

словаря славянских языков. Праславянский лексический фонд» (1974-1997 гг.) [ЭССЯ]. 

Кроме вышеперечисленных типов словарей, также появляются словари фразеологические, 

синонимов, антонимов, иностранных слов, экономические и др. Такой повышенный интерес к 

созданию лексикографических трудов неслучаен, так как «словари, сосредоточивающие в 

относительно компактной форме лексическое богатство языка, аккумулируют историческую 

память народа – его носителя. Таким образом, словари выступают и в ипостаси барьера, 

препятствующего разрушению культурно-исторического времени, утрате духовности и 

превращению нации (через стадию «населения») в популяцию» [Васильев, 1997, с. 57].  

Необходимо отметить, что лексической базой для многих словарей являются картотеки. Это 

и расположенная в Институте лингвистических исследований в С.-Петербурге Большая 

картотека словарного отдела (с 1886 г.), содержащая карточки-цитаты из произведений XIX-

XX вв.; и Картотека древнерусского словаря XI-XVII вв. (сокращенно КДРС), работа над 

составлением которой началась под руководством А.И. Соболевского в 1925 г.; и Картотека 

словаря древнерусского языка XI-XIV вв. (КСДР, с 1957 г. под руководством Р.И. Аванесова); и 

Картотека словаря русского языка XVIII века (с 1960 г.). Эти картотеки представляют собрание 

большого количества иллюстративного материала из самых разнообразных текстов: 

художественных, научных, публицистических, деловых. Данные картотек имеют неоценимое 

значение для лингвистов, занимающихся исторической лексикологией. Сделанные выписки 

позволяют более глубоко проникнуть в семантическую структуру исследуемых лексических 

единиц: определить значение слова, увидеть лексические и грамматические связи с другими 

лексемами. 

Краткий обзор лексикографических источников позволяет увидеть огромный объем работы, 

проделанный языковедами за последние два с половиной столетия по созданию богатейших 

картотек и различных словарей, материалы которых составляют базу для многих 

лексикологических исследований.  

 

1.2. История изучения эволюции русской лексики 

В истории русского языка можно выделить два больших периода изучения эволюции 

русской лексики: 1) с начала XIX века, т.е. со времени открытия сравнительно-исторического 

метода до середины XX века; 2) с конца 40-х гг. XX века до нынешних дней. 

 В XIX - начале XX в. труды ученых были посвящены общим проблемам истории развития 

русского языка. Однако вопросы, которые в них рассматривались, сыграли большую роль для 
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развития исторической лексикологии. Общие закономерности развития русского языка, 

обусловленные как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами, имеют 

прямое отношение к становлению и развитию лексической системы. 

Изучением истории русского литературного языка занимались многие выдающиеся 

языковеды. Одним из крупных ученых первой половины XIX века, основоположником 

сравнительно-исторического языкознания был А.Х. Востоков. В работе «Рассуждение о 

славянском языке, служащее введением к Грамматике сего языка, составляемой по древнейшим 

оного письменным памятникам» (1820 г.) он сопоставил церковнославянский язык с 

древнерусским, а также выделил следующие периоды в развитии славянских языков: древний 

(IX—XIII вв.), средний (XIV—XV вв.) и новый (с XV в.). Проблема периодизация истории 

русского языка непосредственно связана с вопросами исторической лексикологии, так как при 

выделении тех или иных этапов развития языка учитываются темпы изменчивости различных 

пластов словарного состава. 

О происхождении русского языка, его форме, составе и развитии под влиянием языковых и 

внеязыковых факторов писал в своем труде «Мысли об истории русского языка» (1849 г.) 

преемник А.Х. Востокова филолог-славист И.И. Срезневский [Срезневский, 1849]. По словам 

А.А. Шахматова, «Срезневский положил основания историческому изучению русского языка, 

поставив его в живую .. связь с изучением других славянских языков» [Шахматов, 1916, с. 5]. 

Большую роль в изучении истории русского языка сыграли работы А.И. Соболевского, среди 

которых «Очерки из истории русского языка» (1884 г.); «Материалы и исследования в области 

славянской филологии и археологии» (1910 г.), «Лингвистические и археологические 

наблюдения» (1910-1914 гг.). В последней, например, автор пишет о происхождении 

этнографических названий (чех, хорват, половци, рахмане и др.), о древнейших славянских 

названиях монеты. 

Значительный вклад в исследование истории русского языка внес и заслуженный деятель 

РСФСР Б.А. Ларин. Он занимался древнерусской лексикографией, работал над созданием 

картотеки словаря древнерусского языка, а в 1936 году стал автором «Проекта древнерусского 

словаря». В книге «Лекции по истории русского литературного языка (X - середина XVIII в.)» 

поднят вопрос о происхождении русского литературного языка, рассмотрены типы 

литературного языка Киевской Руси (XI-XIII вв.) и Московской Руси (XIV-XVII вв.), дан 

лингвистический анализ ряда памятников [Ларин, 1975]. 

В этот период огромное значение для исторической лексикологии имеет направление, 

связанное с изучением памятников письменности. Древние тексты являются наиболее 

достоверным источником и свидетельством различных языковых процессов. А.Х. Востоков 

изучал и издал целый ряд памятников древнерусской и старославянской письменности. Это, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1820
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например, «Описание Сборника творений Григория Богослова, Супрасльской рукописи и 

Римского палимпсеста» (1825 г.); «Описание рукописных книг славянских, принадлежащих 

г. Норову» (1836 г.); «Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума» 

(1842 г.). В данных работах ученый дает комментарии исторического, грамматического и 

палеографического характера. Детальный подход к описанию рукописей стал образцом для 

последующих исследований различных памятников. К заслугам А.Х. Востокова также 

относится издание «Остромирова евангелия» (1843 г.), являющегося одной из важнейших 

рукописей при описании старославянского языка. 

Большой вклад в изучение древних текстов внес И.И. Срезневский. По мнению ученого, 

каждый памятник письменности должен быть проанализирован в лексическом, 

грамматическом, историко-литературном аспектах, а проведенные исследования могут 

послужить фактическим материалом для составления исторических и диалектологических 

словарей. Среди его трудов: «Древние глаголические памятники, сравнительно с памятниками 

кириллицы» (1886 г.), «Древние памятники русского письма и языка: X-XIV вв.» (1863 г.), 

«Древние славянские памятники юсового письма с описанием их и с замечаниями об 

особенностях их правописания и языка» (1868 г.) (рассмотрены 33 памятника XI-XIV вв.), 

«Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках» (1864-1881 гг.).  

На богатом фактическом материале различных памятников письменности основаны труды 

Ф.И. Буслаева. Он является автором таких работ, как «О влиянии христианства на славянский 

язык: Опыт истории языка по Остромирову Евангелию» (1848 г.); «Палеографические и 

филологические материалы для истории письмен славянских, собранные из 15 рукописей 

Московской синодальной библиотеки» (1855 г.), в которых дано лексическое, грамматическое и 

палеографическое описание ряда рукописей XI-XVI вв., «Историческая хрестоматия церковно-

славянского и древнерусского языков» (1861 г.), содержащая 135 памятников письменности, 69 

из которых ранее не были опубликованы. Сокращенная версия данной «Хрестоматии» позднее 

была издана под названием «Русская хрестоматия: Памятники древнерусской литературы и 

народной словесности, с историческими, литературными и грамматическими объяснениями, с 

словарем и указателем» (1870 г.).  

П.А. Лавровский также внимательно изучал памятники древнерусской письменности. 

Результатом исследований ученого стал выход в свет ряда его трудов: «Описание семи 

рукописей имп. С.-Петербургской публичной библиотеки» (1858 г.), «О языке северных 

русских летописей» (1862 г.). 

Изучением древнерусских летописей занимался и А.А. Шахматов, стоявший у истоков 

современного текстологического анализа памятников письменности. Среди его основных 

работ: «Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV века» (1886 г.), «Исследование о 
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двинских грамотах XV в.» (1903 г.), «Разыскания о древнейших русских летописных сводах» 

(1908 г.), «Грамота псковского князя Ивана Александровича» (1912 г.), «Повесть временных 

лет» (1916 г.), «Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI вв.» (1938 г.).  

Подробный лингвистический анализ памятников древнерусской письменности («Слово о 

полку Игореве», «Моления Даниила Заточника» и др.) содержится и в работе С.П. Обнорского 

«Очерки по истории русского литературного языка старшего периода» (1946 г.). Ученый 

выявил, что русский литературный язык в своем зарождении (как в лексике, так и в 

произношении, словообразовании, синтаксисе) был именно русским, а не церковнославянским, 

тем самым опровергая мнение И.И. Срезневского, который полагал, что истоками русского 

литературного языка являлся церковнославянский язык, пришедший к нам после принятия 

христианства вместе с церковно-религиозными текстами.    

Изучением языка летописей, древнерусских грамот, «Русской правды», «Слова о полку 

Игореве» и других памятников письменности занимался и Б.А. Ларин. Результаты его работы 

отражены в «Лекциях по истории русского литературного языка: X – середина XVIII в.» 

[Ларин, 1975].  

Весомый вклад в науку внес В.В. Виноградов. Он занимался проблемами лексикологии, 

грамматики, историографии, фразеологии, стилистики. В «Очерках по истории русского 

литературного языка XVII–XIX вв.» (1938 г.) он исследует роль языка писателей в эпоху 

выработки единых норм языка и системы стилей [Виноградов, 1982]. Среди основных его работ 

– «Избранные труды. Лексикология и лексикография» (1977 г.; сборник включает в себя статья 

«Об изучении общего лексического фонда в структуре славянских языков» (1946 г.), «О 

некоторых вопросах русской исторической лексикологии» (1953 г.) и др.). Автор пишет о слове 

и значении как предмете историко-лексикологического исследования, перечисляет основные 

типы лексического значения слова («Слово и значение как предмет историко-

лексикологического изучения», 1945 г.). Вопросы об этапах истории русского литературного 

языка, связях с исторической диалектологией поставлены в другой работе ученого – «История 

русского литературного языка» (1978 г.) [Виноградов, 1978].  

Исследования языка самых разнообразных памятников письменности позволяют историкам 

языка увидеть изменения лексической системы русского языка на конкретном материале. 

Однако не менее важным представляется и анализ отдельных лексем. Например, Б.А. Ларин в 

работе «История русского языка и общее языкознание» рассмотрел историю таких слов, как 

семья, кавардак, буй, погост и др. [Ларин, 1977]. В книге «История слов» В.В. Виноградова 

собраны материалы об истории возникновения и развития огромного количества слов и 

фразеологизмов (с функциональной, стилистической, литературной точек зрения): вкус, оплот, 

пронять, задавить муху, кисейная барышня и многие другие [Виноградов, 1994].  
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В период с XIX по середину XX в. языковеды усиленно работали и над изучением 

иноязычной лексики в составе русского языка. Это, например, труды польского языковеда 

А. Брюкнера: «Литовско-славянские разыскания. Славянская лексика в литовском языке» 

(1877 г.); российского ученого В.В. Радлова, широко использующего при изучении тюркских 

языков сравнительно-исторический метод: «Опыт словаря тюркских наречий» - «Versuch eines 

Wörterbuches der Türkdialecte» (1888 г.); а также В.А. Богородицкого: «Общий курс русской 

грамматики» (1904 г.), в котором представлена глава «О заимствованных словах русского 

языка»), и М. Фасмера: «Греческие заимствования в русском языке» (1909 г.). Анализу 

иноязычной лексики посвящены и работы Ф.Е. Корша: «О некоторых славянских словах 

иноязычного происхождения (грек, доместик, крест, скамья, шапка и др.)» (1904 г.), «О 

некоторых бытовых словах, заимствованных древними славянами из урало-алтайских языков 

(бык, коза, свинья)» (1909 г.).  

Научный интерес для лингвистов представляло и изучение различных диалектов и 

наречий, которые являются ценным материалом для воссоздания языковой картины прошлых 

лет. И.И. Срезневский в своем труде «Мысли об истории русского языка» пишет о связи народа 

и языка и выделяет два основных этапа развития языка: период развития форм и период их 

превращений [Срезневский, 1849]. Н.А. Кондрашов сказал об ученом: «Человек этот совершает 

подвиг европейский: от Балтийского моря и до Адриатического изучает он славянские племена, 

их наречия, обычаи, песни, предания и большею частию пешком по деревням и проселочным 

дорогам <…> Он будет обладателем богатейших фактов, с помощью которых и объяснится, 

наконец, наша народная физиономия» [Кондрашов, 1979, с. 25]. Исследованием русских 

народных говоров активно занимался и Я.К. Грот. Сравнению диалектных слов русского языка 

с другими языками посвящены такие его труды, как «Областные великорусские слова, сродные 

с скандинавскими» и «Областные великорусские слова финского происхождения» (1852 г.). 

Среди других работ, написанных об изучении разных диалектов и наречий, можно выделить: 

«О наречиях русского языка» В.И. Даля (1852 г.); «Обзор замечательных особенностей наречия 

малорусского сравнительно с великорусским и другими славянскими наречиями» 

П.А. Лавровского (1859 г.); «Заметки о малорусском наречии» (1870 г.) и «Язык и народность» 

(1895 г.) А.А. Потебни, изучавшего проблемы соотношения языка и мышления. Большой вклад 

в области диалектологии, тесно связанной с историей языка, внес А.И. Соболевский, которому 

принадлежат «Русская диалектология. Лекции» (1890 г.) и «Очерки русской диалектологии» 

(1892 г.). По словам ученого, «занимаясь изучениемъ памятниковъ древней письменности, 

литературныхъ, историческихъ и юридическихъ, изъ знанiя говоровъ мы получаемъ средства 

для понимания текста. Многiя слова, прежде бывшiя въ языкѣ литературномъ, теперь 

сохранились лишь какъ областныя» [Соболевский, 1890, с. 3]. Основываясь на обширном 
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материале памятников письменности, он также доказывает существование в древнерусском 

языке особых диалектных черт (уже в XII веке). А.А. Шахматов, создавший «Русскую 

историческую диалектологию» (1911 г.), также считал необходимым изучение современных 

говоров. 

Итак, на протяжении первого периода изучения становления и развития русской лексики 

лингвистами была проведена значительная работа по изучению как истории русского языка в 

целом, так и становлению и развитию словарного состава в частности. Изданы многие русские 

летописи, грамоты и другие памятники письменности,  изучена этимология и даны толкования 

семантики большого количества слов, проанализированы различные говоры и наречия.  

 

Далее перейдем к рассмотрению второго периода изучения русской лексики, начавшегося в 

конце 40-х годов XX века. Основополагающая роль в исследовании словарного состава 

принадлежит профессору Ф.П. Филину. В его работе «Истоки и судьбы русского литературного 

языка» говорится о важности исторической лексикологии: «Без познания законов движения 

языка, его истории невозможно всесторонне понять его современное состояние, его тенденции 

развития в настоящее время» [Филин, 1981, с. 11]. Ученый отмечает необходимость 

исследования всех внешних факторов, воздействующих на русский язык в разные периоды его 

развития. Это и войны, и развитие промышленности, светского образования, и создание единой 

армии, и передвижение населения и т.д. 

На данном этапе большое количество появившихся лингвистических трудов относятся к 

работам обобщающего плана. В «Истоках и судьбах русского литературного языка» 

Ф.П. Филина отражен его взгляд на современное состояние языка: «Все, что происходит вокруг 

нас и в нас, и попадает в сферу сознания, находит свое отражение в языке. Бурными темпами 

обогащается словарный состав и лексическая семантика, совершенствуются грамматические 

способы выражения мысли, стилистическая система, гибче и в то же время строже, 

авторитетнее становятся нормы литературного языка. Растет общественное значение русского 

языка, его распространение в современном мире» [Филин, 1981, с. 293]. Говоря о 

происхождении современного русского языка, ученый указывает на влияние в формировании 

русского языка старославянского, церковнославянского языков и иноязычной лексики.  

Другой значимой фигурой в области исторической лексикологии является П.Я. Черных. В 

«Очерке русской исторической лексикологии. Древнерусский период» (1956 г.) автор указывает 

главные задачи и основные моменты развития русской исторической лексикологии, обращая 

внимание на развитие словарного состава в связи с историей народа. Заслугой ученого является 

то, что он рассмотрел развитие общеславянского словарного фонда в древнерусскую эпоху, 

выделив такие основные лексические группы, как «Человек, люди», «Животный мир», 
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«Природа», «Материальная и духовная культура (пища, одежда, жилище и пр.)». П.Я. Черных 

отдельно изучил лексические процессы эпохи Киевской Руси, а также изменения в словарном 

составе русского языка XVI-XVII вв. [Черных, 1956]. 

Другим примером создания обобщающей работы является книга Ю.С. Сорокина «Развитие 

словарного состава русского литературного языка в 30-90 гг. XIX в.» [Сорокин, 1965]. Автор 

данного труда описал общие направления развития словарного состава русского языка этого 

периода. Он подчеркивал значимость выделения семантических групп и изучения 

синонимических и антонимических отношений слов. 

Некоторые вопросы исторической лексикологии рассмотрены в работе А.Д. Васильева 

«Введение в историческую лексикологию русского языка» [Васильев, 1997]. Языковед 

обращается к проблемам описания эволюции слова и его семантизации, говорит об истории 

лексики в культурологическом аспекте и значимости словарей. 

Во второй половине XX – начале XXI в. было создано значительное число работ, связанных 

с историей развития словарного состава русского языка в разные эпохи. Это и «Лексика 

русского литературного языка XVII в.: материалы к курсу «История русского литературного 

языка» Е.М. Иссерлин [Иссерлин, 1961]; и «Лексика западносибирской деловой письменности, 

XVII – первая половина XVIII в.» Л.Г. Панина [Панин, 1985]; и «Основные направления 

развития лексического состава русского языка на рубеже XX–XXI вв.» О.В. Загоровской 

[Загоровская, 2002] и др.
2
 

Исследование памятников письменности по-прежнему является важным для исторической 

лексикологии, так как изучение источников позволяет на конкретном материале проследить 

эволюцию лексической системы русского языка. Например, в книге «Лексика русского 

литературного языка древнекиевской эпохи: по материалам летописей» Ф.П. Филина 

проанализирован язык «Повести временных лет» [Филин, 1949]. Автор пришел к выводу об 

органическом соединении в тексте церковно-славянских и восточнославянских элементов. В 

своей работе ученый выделил группы слов, где господствуют церковно-славянская лексика 

(терминология христианской религии; слова, обозначающие общие понятия; общественно-

политическая лексика и др.) и группы лексем на восточнославянской основе (слова, 

обозначающие полевые и садово-огородные культуры, состояние и технику земледелия; 

термины охоты, пчеловодства, обозначения одежды, обуви и др.).  

                                                           
2
 «Развитие лексики русского литературного языка в последней трети XIX - начала XX вв.» 

Л.М. Грановской [Грановская, 1976]; «История лексики русского литературного языка конца 

XVII – начала XIX века» [История лексики … , 1981]; «Лексика русского литературного языка 

XIX - начала XX века» под ред. Ф.П. Филина [Лексика … , 1981]; «Лексика русского 

литературного языка XIX-начала XX века» Е.П. Ходаковой, Л.М. Грановской, 

В.М. Филипповой и др. [Ходакова, 1981]. 
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В последующие годы было написано большое количество научных трудов, содержащих 

анализ лексики различных памятников письменности.
3
 

Особое место в области русской исторической лексикологии занимают исследования 

отдельных микросистем: лексико-семантических и тематических групп. Классификация 

словарного состава по тематическим группам правомерно используется: «1) как методический 

прием в изложении разнородного лексического материала; 2) как прием, позволяющий выявить 

связи и отношения между обозначаемым и обозначающим» [Смолина, 1990, с. 36-37]. Однако 

при делении на тематические группы часто оказывается невозможным проследить 

многообразные языковые связи. Классификация по лексико-семантическим группам – еще один 

из приемов изучения лексики. Именно благодаря этому методу могут быть исследованы 

различные взаимосвязи и взаимодействия слов, как, например, синонимические, 

антонимические, гипонимические отношения. Изучение синтагматических и 

парадигматических связей слова, контекстной позиции каждого члена лексико-семантической 

группы, анализ более широкого контекста и изучение его стилистической направленности 

позволяет более точно увидеть структуру языка, его системность, что имеет большое значение 

для лексиколога.  

                                                           
3
 В качестве примеров лингвистического изучения древних текстов художественного 

содержания, памятников деловой письменности можно привести следующие работы: «Лексика 

«Книги о скудости и богатстве» Посошкова» А.М. Бабкина [Бабкин, 1948], «Фразеология 

московских грамот XIV-XV вв. как характерная особенность делового стиля русского языка» 

О.В. Горшковой [Горшкова, 1958]; «Торговая терминология XVI века: по материалам Торговой 

книги» И.Н. Шмелевой [Шмелева, 1961]; «Словари XVI—XVII веков как источник изучения 

лексики этого периода: произвольники» Л.С. Ковтун [Ковтун, 1961]; «Развитие 

административно-деловой терминологии в начале XVII века: по документам «Слова и дела» 

С.С. Волкова [Волков, 1961]; «Устойчивые словосочетания в древнерусском деловом языке: по 

грамотам XI-XIV вв.» Л.Я. Костючук [Костючук, 1964]; «Лексика сибирских летописей 

XVII в.» О.Г. Пороховой [Порохова, 1969]; «Стилистически окрашенная и терминологическая 

лексика в деловом языке XVIII века: на материале рукописи «Экстракт с присовокупленными 

рассуждениями и примечаниями о Колывано-Воскресенских заводах в рассуждении оных по 

сие время состояния» Г.М. Погореленко [Погореленко, 1972]; «Лексика русских челобитных 

XVII века» С.С. Волкова [Волков, 1974]; «Лексика эстетической оценки в древнерусском языке: 

на материале повестей о Николе Заразском» М.В. Пименовой [Пименова, 1998]; «Лексика и 

фразеология памятников русского права XVII века: на материале Уложения 1649 г.» 

Н.Г. Благовой [Благова, 1998]; «О некоторых названиях пищи в «Домострое»» 

И.С. Лутовиновой [Лутовинова, 1998]; «Соматизмы в словесном портрете деловых памятников 

XVI-XVII вв. (наименования частей лица)» Е.И. Зиновьевой [Зиновьева, 1998]; «Очерки 

лексики региональной деловой письменности XVIII века» А.П. Майорова [Майоров, 2006]; 

«Хозяйственные книги Псково-Печерского монастыря XVII века и их информативность» 

Н.Д.Сидоренской [Сидоренская, 2008]; «Особенности языка деловых текстов старорусского 

периода (на примере памятников смоленской деловой письменности XVII–XVIII вв.)» 

[Картавенко, 2008]; «Лексико-семантические процессы в русском литературном языке второй 

половины XVIII века: на материале языка «Записок» Г.Р. Державина» Л.А. Ильюшенковой 

[Ильюшенкова, 2010] и многие другие. 
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Неотъемлемым аспектом исследования истории семантики отдельного слова 

М.М. Покровский считал изучение синонимических отношений [Покровский, 1959, с. 75]. 

Необходимо отметить, что содержание понятия синонимического ряда оказывается различным 

при описании древнерусского и современного русского языка. По мнению А.Д. Васильева, «в 

древнерусском тексте вообще очень мало многозначных в сегодняшнем понимании слов: это в 

лучшем случае архаический синкретизм семантики, актуализирующий то или иное 

«созначение» в определенном сочетании» [Васильев, 1997, с. 76]. В работе К.П. Смолиной 

«Типы синонимических отношений в русском литературном языке второй половины 

XVIII века» также говорится о важности изучения синонимических рядов для выявления 

изменений в лексической системе языка [Смолина, 1977]. В процессе развития языка в 

синонимических рядах происходят различные преобразования. Это связано «во-первых, с 

изменением семантической структуры членов ряда, во-вторых, с изменением сфер их 

употребления (стилистическая дифференциация), в-третьих, с уходом из лексической системы 

одних членов ряда и приходом других, в-четвертых, с изменением межрядных соотношений, 

основывающихся на полисемии слова» [Там же. С. 13].  

О возможных причинах стилистической дифференциации слов затрагивается в работе 

Ю.С. Сорокина «Развитие словарного состава русского литературного языка в 30-90 гг. XIX в.», 

где автор говорит о смене поколений и разных языковых вкусах. «Некоторые слова кажутся для 

известной группы лиц недостаточно выразительными и ясными, другие представляются более 

рельефными, точными и определительными, и если эта социальная группа оказывается идейно 

влиятельной, ее употребление накладывает отпечаток на общее употребление» [Сорокин, 1965, 

с. 21]. 

Итак, во второй половине XX – начале XXI в. лексикологи переходят от изучения истории 

конкретного слова к исследованию лексико-семантических групп, в которых более наглядно 

выявляются системные отношения. Кроме того, «история лексико-семантических групп 

позволяет воссоздать эволюцию народного знания в той или иной области материальной или 

духовной культуры с древнейших времен до наших дней» [Васильев, 1997, с. 76].  

В данный период лингвисты проанализировали большое количество как тематических, так и 

лексико-семантических групп. Например, академик РАН О.Н. Трубачев, используя в своих 

трудах большое количество фактического материала, написал ряд монографий об истории 

славянских терминов родства, ремесла, названий домашних животных, рек Правобережной 

Украины: «История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов 

общественного строя» (1957 г.); «Происхождение названий домашних животных в славянских 

языках» (1960 г.); «Из истории названий каш в славянских языках» (1960 г.).  
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Среди работ по исторической лексикологии, связанных с исследованием отдельных 

лексических микросистем, можно также назвать: «Прилагательные, обозначающие цвет в 

русском языке XVII-XX вв.» Л.М. Грановской [Грановская, 1964], «Существительные, 

обозначающие актера в древнерусском литературном языке» Н.Г. Михайловской и 

В.С. Филиппова [Михайловская, 1966]; «Очерк по исторической лексикологии русского языка» 

С.Д. Ледяевой, в котором рассматривается история русской военной (XI-XIII вв.) и 

железнодорожной (XIX в.) лексики [Ледяева, 1980]; «Торгово-экономическая лексика в русском 

языке XVII века» Н.В. Мандрик [Мандрик, 1989]; «Лексика имущественной сферы в русском 

языке XI–XVII вв.» К.П. Смолиной, где исследована лексика, обозначающая ‘совокупность 

материальных ценностей как предметов обладания’ в русском языке XI-XVII вв. [Смолина, 

1990]; «К истории русской коннотативной лексики» А.Д. Васильева, где автор статьи 

рассмотрел группу существительных, выражающих значение ‘тот, кто оказывает помощь, 

содействие’ [Васильев, 1991]; «Общественно-политическая лексика начала XX века: традиции 

изучения» Л. Бантышевой, где автор приходит к выводу о том, что «характер, степень 

интенсивности изменений лексики в разные периоды неодинаковы, они непосредственно 

связаны с многообразными трансформациями, обусловленными общественно-политическими 

перестройками» [Бантышева, 2007]; «Экономические прототермины в русском языке XV–

XVI вв.» И.О. Воробьевой [Воробьева, 2009]; «Русская лексика государственного управления: 

история формирования и современные процессы развития» Г.А. Заварзиной [Заварзина, 2014] и 

др.
4
   

Большое значение для исторической лексикологии в данный период по-прежнему имеют 

этимология и анализ конкретных слов и выражений. Во второй половине XX века 

появились работы О.Н. Трубачева «Ремесленная терминология в славянских языках: 

этимология и опыт групповой реконструкции» [Трубачев, 1965] и «Названия рек 

Правобережной Украины: Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация» 

(1968 г.). Этимологией славянских и германских языков занимался и В. Кипарский. В 1975 году 

вышел в свет третий том «Русской исторической грамматики» (Russische Historische 

Grammatik), посвященный истории русского словарного состава. Ученый представил 

результаты своих исследований, связанных с изучением этимологии исконно русских слов, 

                                                           
4
 «Прилагательные с первичным значением вкусового признака в древнерусском языке XI-

XIV вв.» Г.Н. Лукиной [Лукина, 1966]; «История военной лексики в русском языке XI-

XVII вв.» Ф.П. Сороколетова [Сороколетов, 1970], «Русская дипломатическая терминология XI-

XVII вв.» Ф.П. Сергеева [Сергеев, 1971]; «Из истории общественно-политической лексики 

русского языка XVIII века» А.А. Алексеева [Алексеев, 1972]; «Развитие терминологии 

гражданского и административного права в русском языке XVIII века» Н.В. Смирновой 

[Смирнова, 2009]; «Эволюция русской лексики участников фондового и валютного рынков 

второй половины XIX начала XXI в.: системный аспект» Н.А. Люляевой [Люляева, 2013].   
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заимствований и различных новообразований. Значительный вклад в историческую 

лексикологию внес И.Г. Добродомов. Среди его научных трудов: «О некоторых русских словах, 

заимствованных из греческого языка через тюркское посредство» [Добродомов, 1966]; 

«Стрёма! (из историко-лексикологических маргиналий к одному лексикографическому 

проекту)» (данная статья написана в соавторстве с В.В. Шаповалом) [Добродомов, 2007], 

«Кондуит: история слова по текстам и словарям» [Добродомов, 2001]. Научный интерес 

представляют также работы: «К истории некоторых слов на –ость» Н.М. Шанского (1949 г.); «С 

Лихвой» К.П. Смолиной [Смолина, 1972]; «Русская библейская фразеология в контексте 

культуры» А.В. Григорьева, где автор исследует такие слова и фразеологизмы, как, например, 

талант, мамона, нищие духом, трудно против рожна прати  [Григорьев, 2006]; «И жизнь, и 

слезы, и любовь …: Происхождение, значение и судьба 1500 слов и крылатых выражений 

русского языка» С.Г. Шулежковой [Шулежкова, 2011]; «Семантика одного юридического 

термина в контексте эволюции законодательства русского Средневековья» В.П. Киржаевой, где 

представлен анализ многозначного слова урокъ [Киржаева, 2013]. По мнению А.Д. Васильева, 

«судьбы отдельных слов находятся в центре внимания историков-лексикологов … в силу 

особой специфики слова, неповторимо-индивидуального, в известной степени 

самостоятельного и независимого элемента языка» [Васильев, 1997, с. 74]. 

Одним из главных источников пополнения словарного состава русского языка и появления 

синонимов на протяжении веков являются заимствования. По словам Ф.П. Филина: 

«Взаимообогащение языков было, есть и будет» [Филин, 1981, с. 301]. Анализом языковых 

контактов занимались и занимаются многие ученые. Так, П.Я. Черных останавливался на 

вопросе об иноязычных элементах в общерусской лексике XVI-XVII вв. [Черных, 1956]. 

Заимствованиям в русском языке XVIII века посвящена работа А.В. Волосковой «Иноязычные 

слова в дипломатической терминологии начала XVIII в.» [Волоскова, 1969]. Научный интерес 

представляет и труд Е.Э. Биржаковой, Л.А. Войновой, Л.Л. Кутиной «Очерки по исторической 

лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования» [Биржакова, 

1972]. Авторы «Очерков…» вначале рассматривают социально-историческую ситуацию России 

XVIII века, культурно-исторические предпосылки, источники и условия заимствований, а затем 

переходят к анализу фонетической, морфологической и семантической адаптации иноязычных 

слов, а также изучают влияние разных процессов на лексико-семантическую систему русского 

языка. Говоря о многообразных контактах с рядом европейских и западных славянских языков, 

учеными был поставлен и вопрос об актуальной для XVIII века проблеме наименования, 

переименования и соименования. Иноязычную лексику данного периода рассматривал и 

Л.Ф. Колосов в работе «Новые заимствования в деловой письменности XVIII века» [Колосов, 

1990]. Проблема заимствования из западноевропейских языков в середине XIX века 
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затрагивается в труде Ю.С. Сорокина «Развитие словарного состава русского литературного 

языка в 30-90 гг. XIX в.» [Сорокин, 1965]. Сопоставлению русских лексем со словами тюркских 

языков посвящены работы И.Г. Добродомова. Например, в статье «Некоторые вопросы 

изучения тюркизмов в русском языке» им рассмотрена история названия денежных единиц 

[Добродомов, 1967]. 

Научный интерес по-прежнему представляет изучение диалектной лексики, постоянно 

проникающей в русский литературный язык. В.В. Виноградов писал: «Феодальные областные 

диалекты, глубоко просочившиеся в приказный язык, образуют богатый инвентарь бытовых 

синонимов и синонимических выражений (…) Лексика народной речи, со своей стороны, 

становится в синонимический параллелизм со словарем славяно-русского языка» [Виноградов, 

1978, с. 43]. С точки зрения лингвистического анализа лексических диалектных явлений 

интересны труды Ф.П. Филина «Исследование о лексике русских народных говоров. По 

материалам сельскохозяйственной терминологии» (1936 г.) и «Происхождение русского, 

украинского и белорусского языков» (1972 г.). По словам ученого, исследовавшего диалектную 

лексику в языке древних летописей, «над всеми диалектами возвышались складывавшиеся в 

течение столетий речевые нормы, общие всем восточным славянам» [Филин, 1949, с. 283]. В 

«Очерке русской исторической лексикологии. Древнерусский период» П.Я. Черных также 

уделяется внимание диалектным явлениям общеславянской эпохи [Черных, 1956]. К трудам 

ученого также относятся: «Очерки по истории и диалектологии северновеликорусского 

наречия. I. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» как памятник 

северновеликорусской речи XVII столетия» (1927 г.) и «Русская диалектология» (1952 г.).  

Итак, мы видим, что историческая лексикология играет важнейшую роль в изучении 

становления словарного состава русского литературного языка. Лингвистами был исследован 

огромный фактический материал, на основании чего написано большое количество трудов по 

исторической лексикологии. В период с начала XIX по XXI в. были осуществлены издания 

различных памятников письменности, проанализирован язык многих писателей, созданы 

картотеки и словари, опубликованы описания отдельных говоров. Историческая лексикология 

изучает не только становление русского литературного языка, но и помогает в анализе 

лексических систем восточно-славянских языков. Она показывает общность исторических 

векторов развития, паралеллизм многих тенденций и явлений как в области языков, так и 

культуры у славянских народов. Русский литературный язык рассматривался учеными и с 

точки зрения его связи с историей русского государства и народа. Ученые также изучали и 

изучают процессы, происходившие в лексической системе русского языка в разные периоды ее 

развития (напр., сужение, расширение семантического объема слова); определяют причины, 

закономерности и тенденции трансформации лексической системы; выявляют пути пополнения 
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словарного состава языка, занимаются анализом сфер употребления и стилистических 

особенностей лексики. Полученные результаты исследований помогают полнее представить и 

картину современного состояния лексической системы языка. Данная диссертационная работа 

также вносит посильный вклад в изучение становления словарного состава русского языка, так 

как посвящена исследованию одного из его важнейших фрагментов - лексико-семантической 

группе, обозначающей ‘прибыль’. 

 

1.3. О некоторых терминах, употребляемых как в исторической лексикологии вообще, 

так и в данной конкретной работе 

Перед тем как перейти к описанию конкретного материала, рассмотрим некоторые ключевые 

понятия исторической лексикологии, имеющие непосредственное отношение к данной работе. 

Лексическое значение. При изучении семантической структуры слова особую значимость 

для языковедов приобретает одно из основных понятий исторической лексикологии – 

лексическое значение, единой интерпретации которого на данный момент в лингвистике нет. 

«Некоторые ученые сводят значение лишь к связи или отношению звучания к некоторому 

предмету действительности или мысленному образу этого предмета. Факт существования такой 

связи», – по мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, – «очевиден, но подобное понимание 

«значения слова» бессодержательно, так как связь у всех звучаний слов с обозначаемыми ими 

вещами одна и та же – ассоциативная. Практическая лингвистика интересуется 

содержательным наполнением значения слова, то есть тем мыслительным содержанием, 

которое можно передать с помощью данного звучания» [Попова, 2014, с. 30]. 

В настоящем исследовании лексическое значение определяется вслед за В.В. Виноградовым 

как «предметно-вещественное содержание, оформленное по законам грамматики данного языка 

и являющееся элементом общей семантической системы словаря этого языка. Общественно 

закрепленное содержание слова может быть однородным, единым, но может представлять 

собою внутренне связанную систему разнонаправленных отражений разных «кусочков 

действительности», между которыми в системе данного языка устанавливается смысловая 

связь» [Виноградов, 1977в, с. 169]
5
. 

                                                           
5
  Сравните: Значение слова – это «известное отображение предмета, явления или отношения в 

сознании, входящее в структуру слова в качестве так называемой внутренней его стороны, по 

отношению к которой звучание слова выступает как материальная оболочка, необходимая не 

только для выражения значения и для сообщения его другим людям, но и для самого его 

возникновения, формирования и развития» [Смирницкий,  1955, с. 89]; Лексическое значение – 

это «значение основной (вещественной) части слова в отличие от значения его формальной, или 

грамматической, части» [СЛТ, 2004]. 
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Лексико-семантическая группа. Описание лексики, стремление ее классифицировать 

привело лингвистов к выделению тематических и лексико-семантических групп. 

В работе рассматривается лексико-семантическая группа. Дадим ей определение. Лексико-

семантическая группа
6
  – «лексическое множество, члены которого объединены семантическим 

инвариантом и принадлежат к одной грамматической категории» [Смолина, 1990, с. 39]. 

Синонимы. Понятие синонимии всегда относительно. Согласно различным точкам зрениям 

(например, М.М. Покровского, А.Б. Шапиро, О.С. Ахмановой, В.А. Звегинцева, Р.А. Будагова, 

Ю.Д. Апресяна), синонимами могут считаться как тождественные по смыслу слова (так 

называемые точные синонимы, или лексические варианты, дублеты), так и лексические 

единицы, расходящиеся по определенным компонентам значения (неточные синонимы, 

квазисинонимы). Одним из критериев синонимичности является взаимозаменяемость слов 

(полная или частичная) в контекстах. В данном исследовании под синонимами понимаются 

слова одной части речи с одним или несколькими сходными или тождественными 

лексическими значениями. Слова-синонимы также могут обладать отличительными 

признаками (например, различной стилистической окраской). 

После определения основных понятий, употребляемых в работе, перейдем к исследованию 

конкретного материала. 

В настоящей диссертационной работе анализируемые лексемы выделяются жирным 

шрифтом, а слова или словосочетания, которые помогают выявить какие-либо дополнительные 

семантические компоненты рассматриваемых слов, или являются их синонимами или 

антонимами, подчеркиваются одной чертой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ф.П. Филин определяет лексико-семантические группы как «объединения двух, нескольких 

или многих слов по их лексическим значениям», под которыми понимается «предметное (в 

широком смысле) содержание слова, соотнесенность слова к объективно существующему миру 

вещей, процессов, явлений и т.п.» [Филин, 1982, с. 230]. Для лексико-семантических групп 

характерны принадлежность слов к одной части речи, наличие ядерной единицы, 

парадигматических и синтагматических связей, деление на более мелкие подгруппы, связь с 

другими лексико-семантическими группами. 
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Глава 2. Анализ семантической структуры слов, обозначающих ‘прибыль’ в русском 

языке XI–XIV вв., и их контекстно-функциональная характеристика 

 

В русском языке XI–XIV вв. функционировал целый ряд слов, обозначающих ‘прибыль’. 

Непосредственному анализу развития исследуемых лексем предшествует небольшой экскурс в 

историю России, позволяющий выявить экстралингвистические факторы, которые повлияли на 

развитие данной лексико-семантической группы. Как писал О.Н. Трубачев, «системе реалий 

всегда соответствует лексическая система» [Трубачев, 1963, с. 5]. 

Понятие прибыли напрямую связано с экономическим развитием и торговлей во всех странах 

в любые периоды их развития. Само по себе появление избыточного по отношению к 

необходимому минимуму прибавочного продукта, т.е. прибыли, является одной из причин 

социальной дифференциации общества. Это относится и к русскому государству.  

Торговлей занимались испокон веков, она способствовала возникновению и становлению 

первых городов, торговых путей (Волжский путь (VIII-IX вв.), «Путь из варяг в греки» (IX в.)) и 

т.д. 

Принятие в X веке в русском государстве христианства имело огромное значение. 

Сближение Киевской Руси как части мирового христианского общества с Византией 

содействовало формированию и развитию русской культуры через византийскую (живопись, 

архитектура, письменность). Все это благоприятствовало и дальнейшему расширению 

хозяйственных и торговых связей, как внешних, так и внутренних. Вместе с этим расцветало 

такое явление, как ростовщичество. «В древности среди русских ростовщиков почти не было, 

занимались ростовщичеством в основном пришлые люди, в эпоху расцвета культуры и мощи 

Киевской Руси и оживленной торговли с Византией и Западом, в Киеве появилось большое 

количество иудеев-купцов, которые очень быстро разбогатели. Киевские ростовщики брали до 

50% годовых» [Пасынков, 2005]. Государство было вынуждено бороться с взиманием таких 

огромных процентов (изданы законы «О резоимстве», «О месячном резе» Ярослава Мудрого; 

«Устав о резах» Владимира Мономаха). Приведем цитату из «Устава о резах» 1113 года, 

ограничивавшего произвол ростовщиков: Аще кто идетъ емлетъ по десяти кунъ от лъта на 

гривну: то того не отметати. Кто береть по десяти кунъ на лѣто съ гривны, таковыхъ 

ростовъ взимать не запрещается [Уставы, 1808, с.11]. 

В Древней Руси, в которой господствовало натуральное хозяйство, прочные экономические 

связи между отдельными землями отсутствовали. Это стало одной из причин распада в XII веке 

Киевский Руси на ряд самостоятельных княжеств. В условиях феодальной раздробленности 

древнерусские земли быстро развивались. Вокруг новых центров власти складывались местные 

рынки и зарождалось товарное производство. В предпринимательской деятельности принимали 
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участие все слои общества (в том числе князья и бояре). Образовывались купеческие общества 

(одним из крупнейших было «Иванское сто» в Новгороде). Купцы сочетали широкую торговую 

деятельность с предоставлением кредитов. Они не только отдавали деньги в рост, но и сами 

заимствовали средства.  

Татаро-монгольское нашествие XIII века крайне негативно отразилось на экономическом 

развитии Руси. Многие города систематически опустошались и выгорали, сельское хозяйство 

должно было обеспечивать дополнительную дань, исчезли некоторые виды ремесел, многие 

торговые связи были утрачены, коренное население страны сократилось. Б.А. Рыбаков пишет: 

«Татарское нашествие прервало развитие русской промышленности в тот момент, когда она 

находилась в состоянии очень высокого развития (…) Русь была отброшена назад на несколько 

столетий, и в те века, когда цеховая промышленность запада переходила к эпохе 

первоначального накопления, русская ремесленная промышленность должна была вторично 

проходить часть того исторического пути, который был проделан до Батыя» [Рыбаков, 1948, 

с. 781].   

XIV век ознаменовался началом централизации русских земель вокруг нового центра – 

Москвы. В этот период возрождаются многие производства, происходит постепенное 

формирование внутреннего рынка. Усиливаются также экономические связи между 

различными городами и княжествами. Наряду с ростом внутренней торговли расширялись и 

торговые связи русского государства с другими странами.  

Далее рассмотрим, каково было отношение древнерусского человека к прибыли. На Руси с 

принятием христианства этические и правовые нормы определялись в соответствии с 

библейскими заповедями. В Ветхом Завете Моисей,  обращаясь к евреям, говорил: Если дашь 

деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста 

(Исход, гл. 22, стр.25) [Библия, с. 82]. В Новом Завете Христос завещал: Всякому, просящему у 

тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад (Лука, гл. 6, стр. 30); И если взаймы даете 

тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо грешники 

то же делают (Там же, стр. 34); Взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда 

великая, и будете сынами Всевышнего (Там же, стр. 35) [Там же. С. 70]. Из этих примеров 

видно, что одалживание денег морально оправдывалось только в том случае, если это делалось 

не из корыстных побуждений и желания нажить себе богатства за счет нуждающихся. Согласно 

религиозным представлениям, ростовщичество, стремление получить неправедную прибыль, 

алчность являлись одним из грехов. В списке мытарств, через которые должна пройти душа 

христианина на пути к божественному престолу, встречаем: Рѣзоима н е, и грабление съ 

наси л  ие м . и мьз д оимание. и еже по мьз д ѣ соудѧ т  и на дароу прощаю т  <…> 

златолюбие. и сребролюбие (На собор арх. Михаила) [Григорьев, 2006, с. 235].  
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Необходимо отметить, что тема прибыли и богатства затрагивалась еще в текстах, 

относящихся к периоду раннего христианства, о чем пишет А.В. Григорьев в работе «Русская 

фразеология в контексте культуры». Анализируя выражения нищие духом и служить  Богу и  

маммоне, автор изучает семантику слова маммона (в современном русском языке оно 

«используется применительно к божеству богатства и наживы, является символом 

стяжательства») [Григорьев, 2006, с.136]. Исследуя кумранские рукописи, библейские тексты, 

раннехристианскую литературу, он говорит об осуждении в те времена страсти к излишнему 

богатству, особенно нажитому нечестным путем. Автор также подчеркивает негативное 

отношение к чрезмерной прибыли, неправедному богатству, которое было и у славян [Там же. 

С. 144].  

Итак, на протяжении анализируемого периода (XI–XIV вв.) все вышеперечисленные 

экстралингвистические процессы непосредственно влияли на развитие лексико-семантической 

группы, обозначающей ‘прибыль’, а именно ее расширение,  пополнение новыми словами.  

Рассмотрим слова со значением ‘прибыль’, придерживаясь в  данной главе хронологического 

порядка их появления в языке (первой фиксации в источниках), при этом соглашаясь с мнением 

П.Я. Черных о том, что хотя «судить о новизне того или иного слова мы имеем возможность 

только по памятникам письменности <…> появление того или другого слова в памятниках 

письменных не всегда свидетельствует о том, что это слово новое и что до этого момента его 

действительно никогда и нигде на данной языковой территории не существовало» [Черных, 

1956, с. 209-210]. 

ПРИБЫТОКЪ, ПРИБЫВАНИЕ. Существительное прибытокъ (прѣбытъкъ) известно в 

русском языке с XI века. Рассмотрим его семантическую структуру. «Словарь  русского языка 

XI–XVII вв». определяет данное  существительное как многозначное: 1) ‘прибавка, увеличение, 

прирост, а также то, что прибавлено, прибавилось’; 2) ‘доход, прибыль’; 3) ‘имение, 

богатство; имущество’; 4) ‘выгода, польза’; 5) ‘проценты’ [СлРЯ XI–XVII, вып. 19, с. 102]. 

Остановимся более подробно на значениях ‘доход, прибыль’ и ‘проценты’. Слово прибытокъ 

встречается в основном в переводных памятниках письменности церковно-богослужебного 

стиля. Обращение к древнегреческому тексту позволяет более точно определить семантику 

данной лексемы. В одних источниках слово прибытъкъ является переводом существительного 

πλεονασμος – основное значение   ‘избыток, чрезмерность’, а в других - κέρδος
7
, которое, как 

указывает советский филолог И.Х. Дворецкий, употреблялось в значении ‘прибыль’ 

[Дворецкий, 1958]. Например, существительное прибытокъ зафиксировано в «Пандектах 

                                                           
7
 Слово κέρδος было многозначным и употреблялось в следующих значениях: 1) ‘выгода, 

польза’; 2) ‘прибыль’; 3) ‘корыстолюбие, страсть к наживе’; 4) ‘полезные советы, разумные 

мысли’; 5) ‘хитрые замыслы, коварные планы’ [Дворецкий, 1958]. 
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Антиоха Черноризца» (XI в.): Сребра своего не даси въ лихву и въ прибытъкъ (έπɩ τόκω καί 

πλεονασμώ) (Лев. XXV, 6) [СлРЯ XI–XVII, вып.19, с. 102]. Сопоставив значение слова 

прибытокъ (πλεονασμος - ‘избыток, чрезмерность’) с семантикой существительного лихва – 

‘чрезмерные проценты’ (См. анализ слова лихва ниже), а также обнаружив сочетаемость  

лексемы прибытокъ, как и лихвы, с глаголом дати, можно говорить о синонимическом 

характере отношений в исследуемом контексте слов прибытокъ и лихва в значении 

‘чрезмерные проценты’. В другом памятнике письменности XI века «XIII слов Григория 

Назианзина» прибытокъ также стоит в одном семантическом ряду с существительным лихва, 

которое в данном тексте обладает семантикой ‘ростовщичество’: Лихвами и прибытъкъмъ 

землю оскврьни [Срезневский, т. 2, стлб. 1380]. Анализ контекста выявляет наличие в значении 

существительного прибытъкъ негативной коннотации. В приведенном источнике слово 

прибытокъ обозначает ‘корыстолюбие, страсть к получению неправедной прибыли’. Однако 

более широкое распространение слово прибытокъ получило в значении ‘прибыль, доход’. Так, 

в «Правилах Апостольских», написанных в Ефремовской Кормчей книге, встречается: Еп спѫ не 

лѣть есть, оставльшю свою область, на дрѫгоую наскакати…, яко вѫштии нѣкыи 

прибытъкъ могоуштю  му тоу соуштиимь словомь б лгочьстия пользевати (Ефр. крм. Апл., 

XII в.) [Там же]. Вот еще цитаты из Кормчих книг, служащих руководством в церковных делах: 

Аще кто обрѧщетьсѧ по оуставѣ семь лихвы  млѧ отъ наоука…, ли вьсѧко дроуго  что 

примышлѧя срамьнааго прибытка ради (αɩσχρού κέρδους ένεκα) (Ефр. крм. Ник., XII в.) [Там 

же]; Иже наимовати или искɣповати. ω т  бояръ села. или ина некая стѧжания. да вдавше 

мало. многъ прибытокъ себе ω т  нихъ събероуть… се правило възбранѧеть (КР, 1284 г.) 

[СДРЯ, т. 8, с.356-357]. Приведем несколько примеров из других памятников религиозной 

направленности: Притъчникъ же множа ба тьство сво  с лихвою и прибытки милоующимъ 

нищая съберетья (Пролог (Ф), XIII в.) [КДРС]; Вѣдыи раба оного лѣниваго, скрывшаго 

талантъ и прибытки имъ не створша (Псаломн. XIV в. Синод.) [Срезневский, т. 2, стлб. 

1380]; И рабъ въ свободно мѣсто бывъ. и нб с   ω т пада. и ничтоже высокыхъ разоумѣти 

могыи. но все стѧжанье. и лихвы и дани и прибытъкы. и коръчемьства. не свободительна 

(ПНЧ, к. XIV в.) [СДРЯ, т. 8, с. 357]. 

Существительное прибытокъ в значении ‘прибыль, доход’ употреблялось и в деловых 

памятниках письменности, где негативно-оценочный оттенок значения у данной лексемы 

отсутствует: А хто моихъ бояръ иметь служити у мои княгини, а волости имуть вѣдати, 

дають княгинѣ моей прибытька половину (1353 г.) [Собрание государственных грамот …, 

1813, ч. 1, с. 38]. 

В XII веке зафиксировано также однокоренное с существительным прибытокъ - 

однозначное слово прибываниѥ, употреблявшееся в значении ‘прибыль’. На использование в 
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этот период лексемы прибываниѥ указывает «Кормчая книга Ефремовская», написанная около 

1100 г.: Больше  приимати паче того прибываниѥ доброкоупьно съ прилагани мь не мьн  

четвертыя части оставл нааго количьства (πρόσοδον) [Срезневский, т. 2, стлб. 1379]. В 

«Словаре русского языка XI–XVII вв.» отмечено, что в «Рязанской кормчей» (XIII в.) в 

аналогичном контексте написано слово прибытокъ [СлРЯ XI–XVII, вып. 19, с. 100]. Это 

свидетельствует о синонимии существительных прибытокъ и прибываниѥ. Употребленное в 

оригинальном тексте многозначное древнегреческое существительное προσοδος, по данным 

«Древнегреческо-русского словаря» И.Х. Дворецкого, также обозначает ‘доход, прибыль’ 

[Дворецкий, 1958]. Материал картотек и словарей позволяет предположить, что 

существительное прибываниѥ в значении ‘прибыль’ было малоупотребительным и вскоре 

перестало функционировать в данном значении.  

Среди однокоренных слов, употребляющихся в древнерусский период развития русского 

языка, – глагол прибыти. По данным «Материалов для словаря древнерусского языка» 

И.И. Срезневского, слово прибыти было многозначным: 1) ‘прибавиться’; 2) ‘увеличиться’; 

3) ‘прирасти  о прибыли ’; 4) ‘прибыть, прийти’; 5) ‘прийтись, следовать’; 6) ‘достаться’ 

[Срезневский, т. 2, стлб. 1379-1380]. В значении ‘прирасти  о прибыли ’ слово прибыти 

встречается в оригинальном памятнике письменности «Житие преподобного отца нашего 

Феодосия, игумена Печерского», написанном черноризцем Нестором до 1093 г.: Еже аще 

прибоудяше емоу къ цене, то дадяше нищимъ (XI в.~XII в.) [Там же. Стлб. 1380].  

Итак, анализ материала показывает, что на протяжении исследуемого периода слово 

прибытокъ встречается в значениях ‘прибыль, доход’ и ‘чрезмерные проценты’. Более 

употребительной данная лексема была в значении ‘прибыль, доход’ и широко использовалась в 

сборниках церковного законодательства и учительных текстах (переводных). В XII веке 

параллельно со словом прибытокъ в значении ‘прибыль’ употреблялось и существительное 

прибываниѥ, которое вскоре утратило данную семантику. А лексема прибытокъ, напротив, 

расширила сферу функционирования, и в XIV веке стала употребляться и в языке деловых 

памятников (оригинальных).  

ЛИХВА. К лексико-семантической группе, обозначающей ‘прибыль’ в древнерусском языке,  

относилось и существительное лихва, зафиксированное в письменных памятниках XI века. По 

данным «Словаря древнерусского языка: XI–XIV вв.», слово лихва употреблялось в двух 

значениях: 1) ‘рост, проценты, прибыль’; 2)‘ростовщичество’ [СДРЯ, т. 4, с. 406]. Рассмотрим 

этимологию этой лексемы. П.Я. Черных отмечает, что существительное лихва образовано с 

суф. –v-(а), как в русском листва, а значение ‘рост’ (= ‘процент’) > ‘ростовщический процент’ 

связано с о.-славянским *lichъ — ‘превышающий меру’ > ‘чрезмерный’ > ‘злой’ [ИЭСЧ, т. 1, 

с. 486]. Ученый также указывает, что мнение (впервые —Miklosich) о том, будто о.-славянское 
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lichva было заимствовано из готского языка, не может считаться достаточно убедительным, так 

как готское leihva — ‘заем’, ‘ссуда’ письменными памятниками не засвидетельствовано, а в 

готском leihvan — ‘ссужать’ h произошло из и.-е. k [Там же]. О.Н. Трубачев считает слово 

лихва в значении ‘процент, чрезмерная прибыль’ старым германизмом, что «делает его 

этимологическим дублетом по отношению к слав. *liхъ < и.-е. *leik-s-o-, одновременно 

исключая мысль о прямом родстве *liхъ и *lixva» [ЭССЯ, вып. 15, с. 98]. 

При исследовании существительного лихва П.Я. Черных привлекает материал других 

славянских языков. Так, украинское лихва , болгарское ли хва, польское lichwa, словацкое 

lichva, в.-луж. lichwa, так же как и русское слово лихва, обозначают ‘ростовщический 

процент’; а с.-хорватское лӥхва, чешское lichva, польское lichwa имеют обобщенную 

семантику ‘ростовщичество’ [Там же].  

Слово лихва в значении ‘(чрезмерные  проценты’ употреблялось в переводных текстах 

религиозно-назидательного характера. Например, оно встречается в таких памятниках 

письменности, как «XIII слов Григория Назианзина» (XI в.): Лихвами и прибытъкъмъ землю 

оскврьни (τόκος)
8
 [Срезневский, т. 2, стлб. 25-26]; «Патерик Синайский» (XI-XII вв.): Прѣдажь 

я [серебреники] въ заимъ б у крьстьяньску… аще бо сему даси въ заимъ не тъчию не погубиши 

ихъ нъ и лихвы тебѣ подасть и главьства усугубить [СлРЯ XI-XVII, вып. 8, с. 246]; «Пандекты 

Никона Черногорца» (1296 г.): Лихвами сбирати богатьство  [Срезневский, т. 2, стлб. 25-26]. 

Существительное лихва в значении ‘проценты’ использовалось и в деловых текстах, например, 

в «Жалованной грамоте великого князя Александра-Витовта Литовскимъ Евреямъ» (1388 г.): 

Очистившися хрестьянинъ маетъ половицу лихвы платити, которая бы ему до того часу 

примножила [Там же].  

 Лексема лихва употреблялась и в устойчивом словосочетании, являющемся калькой с 

древнегреческого, въ лихву дати (даяти) в значении ‘дать под  чрезмерные  проценты’: И не 

даяти сребра своего въ лихву. ни иного ничьсо же на оумножени  пиштѧ [Изборник 1076 г., 

1965, с. 467]; Забыша б жствьнаго писания гл юштааго. сребра своего не дасть въ лихвоу. и 

даюште възаимъ съторицею въземлють (КЕ, XII в.) [СДРЯ, т. 4, с. 406].  

Анализируемое существительное в сочетании с предлогом съ - съ лихвою - обозначало ‘с 

процентом’. Оно встречается в переводных текстах (библейских или толковых): например, в 

«Остромировом евангелии» (XI в.): Зълые рабе и лѣнивыи… подобаше ти убо въдати съребро 

мое трьжьникомъ и пришьдъ азъ възялъ быхъ свое съ лихвою (σύντόκω) (Матф.XXV) 

[Остромирово евангелие, 1843, л. 85]; в «Прологе «Лобковском» сентябрьской половины» 

(XIII в.): Да аще томоу въ заимъ даси. не погоубиши ихъ. нъ съ лiхвою дасть; в  «Словах 

                                                           
8
 По данным «Древнегреческо-русского словаря» И.Х. Дворецкого, одно из значений слова 

τόκος – ‘лихва, проценты  с капитала ’ [Дворецкий, 1958].  
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Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского» (XIV в.): ω(т)дадимъ с лихвою 

долгъ [СДРЯ, т. 4, с. 406]. 

В исследуемый период употреблялось и устойчивое словосочетание лихва на лихву, 

употребляющееся в значении ‘очень большой процент’. Приведем пример из «Слов Григория 

Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского» (XIV в.): Когда минеть м с ць… да 

ω т верземъ скровища и створимъ малу мѣру и жажють конца м с цю. да лихву на лихву 

внесемъ [СДРЯ, т. 4, с. 406]. 

С семантикой ‘ростовщичество’ слово лихва встречается в памятнике письменности 

религиозно-назидательного содержания «Поучения Серапиона Владимирского» 

(к. XIV в.~XIII в.): Лучши, бра т я, престанемъ ω т  зла; лишимъ с  всѣхъ дѣлъ злых х : 

разбо ѧ , граблень ѧ , пьѧньства, прелюбодѣiства, скупост и , лихвы,  ωбиды [СДРЯ, т. 4, 

с. 406]. 

Анализ материала показал, что существительное лихва, характерное для переводных 

памятников письменности библейского и богословского содержания, имело негативный 

компонент значения и функционировало в одном ряду с такими словами, как грабленье, 

скупость, прелюбодѣйство и др. Это объясняется отрицательным отношением  к взиманию 

чрезмерных процентов, ростовщичеству в христианской культуре.  

Наряду с существительным лихва широко употреблялись однокоренные с ним слова, такие 

как лихвовати, лихвоимствовати, лихоимьство (лихоѥмьство), лихоимьць (лихоѥмьць), 

лишевный, лихоимъчьныи, лихоимьныи, лихоимьствьныи, лихоимати, лихоимствовати, 

лихоимание (лихоимѣние), лихоимие, лихоимствие, лихоиманьникъ, лихоимьникъ, 

лишевникъ. Исследуемые материалы показывают, что многие лексические единицы внутри 

данного словообразовательного гнезда являются полными синонимами (лексическими 

вариантами) друг друга (См. примеры ниже). Можно выделить следующие однокоренные с 

существительным лихва группы слов, которые встречаются в памятниках письменности 

данного периода:  

1) прилагательные со значением ‘относящийся к взиманию процентов’: лишевный 

(лишьвьныи, лишвеный), лихоимъчьныи, лихоимьныи, лихоимьствьныи. Они широко 

употреблялись в сборниках церковных правил и законов. Приведем примеры с данными 

словами: Лихвующеи нечисти и жестоци именуеми суть, мьрьзъци бо суть прѣдъ г мь и ч лкы и 

отнудь хрьстьяномъ и отречено есть примышление лишьвьное  [вар. лишвеное] (Панд. Ант., 

XI в.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 8, с. 259]; Лихоимъчьноу ноужоу творить  притѣснять 

лихоимствомъ) (Никон. Панд. сл. 15. Io. Злат.) [Срезневский, т. 2, стлб. 28]; Яко нѣкыя 

страсти мъногыя. лихоимьныя недоугы. словъмь очищающа (КЕ, XII в.); И лихоимьственыя 



34 
 

недоугы словеси ради оцѣщающе (ПНЧ, XIV в.) [СДРЯ, т. 4, с. 408-409]. Последние два примера 

ярко иллюстрируют взаимозаменяемость слов лихоимьныи и лихоимьствьныи.  

2) глаголы лихвовати, лихоимствовати, лихвоимствовати, лихоимати (лихоимѣти), 

лиховзимати со значением ‘брать чрезмерные проценты’. Данные лексемы встречаются в 

переводных памятниках письменности с греческого языка: Лихвующеи нечисти и жестоци 

(Панд. Ант., XI в.) [Срезневский, т. 2, стлб. 26]; Ни единого истьлихомъ, ни единого 

лихоимьствовахомъ (Апост. посл. по сп. 1220 г.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 8, с. 248]; Еда его же 

пустихъ къ вамъ, тѣмь лихоимахъ въ васъ [в др. сп. лихоимьствовахом вамь] (Апост. 

(Воскр.), XIV в.) [Там же]. В житийном сборнике XIII века «Пролог «Лобковский» 

сентябрьской половины 1262 г.» употреблен глагол лихвоимствовати: Аще оубо и властель 

 си. не насилоуи и ни лихвоимьствоуи. нъ  гда приключить ти сѧ власть. покажи правьдно  

(ПрЛ, XIII в.), а в «Рязанской Кормчей» - лихоимствовати: Не токмо разбивати скарѧдо  сть 

и страшно  сть но и лихоимьствовати. и чюжихъ срамнаго ради прибытка прикасатисѧ 

(КР, 1284 г.) [СДРЯ, т. 4, с. 407-408]. Далее проиллюстрируем использование лексемы 

лихоимѣти: Не тако любимъ брашенъ и птия яко же лихоимьства. и еже много стѧжати 

прилагаеть желанье сие. еже не лихоимѣти ω т ложiти повелѣ (ПНЧ, XIV в.) [Там же]. 

3) существительные со значением ‘взимание процентов; корыстолюбие’: лихоимание 

(лихоимѣние), лихоимие (-ье), лихоимьство (лихоѥмьство), лихоимствие. Сравним:  

Отъвьрзѣмъ ωт себе вьсѧкоу зълобоу. ярость клеветы  лъж ю   т атьбоу блудъ пияньство. 

несытость лихоиманиѥ [Изборник 1076 г., 1965, с. 650]; Лихоимье, еже есть идолослужение 

(Панд. Ант., XI в.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 8, с. 248]; Въ дьни о ць нашихъ любими бѣша трие си 

нрави: несьнискание и кротость и въздрьжание, нынѣ же дрьжиться въ мьнисѣхъ 

лихоимьство и ласкръдьство и гръдыни (Патерик Син., XI-XII вв.) [Там же]; Засыпало имъ очи 

лихоимѣние толми бо ся о немь пекуть (Десять слов Златоструя, XII в.) [Малинин, 1910, с. 84]; 

Не яко лихоимьствие (Апост. посл. по сп. 1220 г.) [СлРЯ XI–XVII, вып.8, с. 249]; Никто же 

брань творѧ с нами или препираясѧ и болше  ищетъ въсхитити и лихоѥмъства. оуставомъ 

же и закономъ (ЖВИ, XIV-XV вв.) [СДРЯ, т. 4, с.408]. 

4) существительные со значением ‘тот, кто берет проценты; корыстолюбец’: 

лихоиманьникъ, лихоимьць (лихоѥмьць), лихоимьникъ, лишевникъ (лишвьникъ). 

Проиллюстрируем употребление данных слов: Мьздоимьць, ти лихоимьць, ти сребролюбьць, 

ти лишвьникъ (Панд. Ант., XI в.) [Срезневский, т. 2, стлб. 36]; Иже своею волею ходять к 

поганымъ купля ради, и скверное ѣдять, сихъ  отвѣщаваемъ въсхыщникы, и лихоиманникы 

[вар. лихоимьци], и неправедникы, и мездникы, и сребролюбца (Отв. мт. Иоанна, РИБ VI, 

XIV в.~1089 г.) [СлРЯ XI–XVII, вып.8, с. 248]; Ты ли нѣси лихоимьникъ, ты ли нѣси грабитель 

(Изб. 1073 г.) [Срезневский, т. 2, стлб. 26]. Ни лихоимьци, ни грабител , ц рства Б жия не 
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причастѧтьсѧ (Изб. 1073 г.) [Там же]; А лихоемцю аще сѧ и каяти. пьрвое ω т трѧсти ω т  

себе все злое то събрание. и ωпѧть давати тѣм же оу них же поимано (Предисл. честн. 

покаяния, СбСоф к. XIV в.) [СДРЯ, т. 4, с. 408].  

Анализ источников показал, что данные слова были широко употребительными, встречаясь в 

переводных памятниках церковно-богослужебного стиля. Семантическое наполнение 

однокоренных с существительным лихва слов имеет отрицательную социальную окраску. 

К.П. Смолина в одной из своих работ отмечает, что семантика ‘чрезмерные проценты’, 

характерная для многих слов данного словообразовательного гнезда, выявляла 

неодобрительное отношение к чрезмерной прибыли и отражала взгляд на это явление как на 

нечто недоброе, худое, злое [Смолина, 1972, с. 94]. Чрезмерная прибыль ассоциировалась с 

взяточничеством, корыстолюбием и скупостью. Осуждение лихвы ярко видно из контекстов 

анализируемых материалов, например: Лихоимьства есть недѫгъ (Панд. Ант. XI в.) 

[Срезневский, т. 2, стлб. 28]; Лихвующеи нечисти и жестоци именуеми суть, мьрьзъци бо суть 

прѣдъ г мь и ч лкы и отнудь хрьстьяномъ и отречено есть примышление лишьвьное (Панд. Ант. 

XI в.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 8, с. 259]; Отъвьрзѣмъ ωт себе вьсѧкоу зълобоу… блудъ пияньство. 

несытость лихоиманиѥ [Изборник 1076 г., 1965, с. 650]. Сравнение с древнегреческим 

текстом также подтверждает наличие в значении исследуемых слов негативно-оценочной 

коннотации. Так, существительные лихоимьство и лихоимие являются переводом слова 

πλεονεζία, у которого, по данным «Древнегреческо-русского словаря» И.Х. Дворецкого, 

основным значением являлось ‘жадность, своекорыстие’ [Дворецкий, 1958]. 

 НАМЪ, НАИМЪ. По данным материалов картотек и исторических словарей, к словам, 

обозначающим ‘проценты’ в древнерусском языке, относились и существительные намъ и 

наимъ. Существительное намъ встречается в источниках с XI века. Оно обозначало: 

1) ‘проценты’; 2) тоже, что наимъ в значении ‘сдача чего-либо в аренду’ [СДРЯ, т. 5, с. 158]. 

Как отмечает О.Н. Трубачев, существительное намъ «связано (скорее всего, родственно) лит. 

  oma ‘наем, аренда, прокат’, лтш. nuōma ‘налог, оброк’, лит.   omoti ‘отдавать внаем’, 

‘нанимать, арендовать’ <…> Прямое заимствование из балт. в русск. (слав.) имело бы вид 

*нум или *ном» [ЭССЯ, вып. 22, с. 193]. Слово намъ в значении ‘проценты’ широко 

употреблялось в различных грамотах. Например, в «Новгородских грамотах на бересте» 

читаем: На Нѣгорадѣ  г   кунѣ и гр вна съ намы (XI в.); У Вослава възьми      кунъ истинъ, а  е   

кунъ намомъ, не въдале дъвоихъ намъ (XII в.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 10, с. 142]. Приведем также 

цитаты из «Витебской берестяной грамоты» XIII века: Водае семоу в  гривьне... моги же 

водати ω т  тога ти нама хоце болого (ГрБ № 227); ɣ воилы      гривенъ. по      целои полоть 

почты и четверть пшенице а лоньскыхъ намо не доплатило  н   ногато. ɣ манɣиле ɣ кɣма поло 

четве... жюпанка перешло по семцине наме кроме почте ɣ некраса гривна (ГрБ № 218); 
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‹...›лнаѧ же по      резоно намо ɣ марка ɣ половниика  г   гривне по      резано и полоте дарɣ и 

поцте (ГрБ № 215) [СДРЯ, т. 5, с. 158].  

Многозначное существительное наимъ было характерно для церковно-учительных текстов. 

Например, оно встречается в «Кормчей Новгородской» (1280 г.): А наимъ дѣлѧ ре/кше лихвы. 

тако велѧше оучи т  / аже попа то рци  моу достои/ть ти слоужити / аще того не 

оста/неши. а  же простьца. то рци  /моу не достои/ть ти имати i / намъ [наимъ – в др. 

списках] мнѣ рци грѣхъ не молвi/вше. дажь не мо/гоуть сѧ хаби т  // то рци имъ боуди т  / 

мл с рди възмете / легко. аще по  е   ку/нъ далъ  си а  г   / коуны възми. и/ли  д    (Вопросы 

Кирика, Саввы и Ильи с ответами Нифонта, 1130—1156 гг.) [КСДР]. Вариантное употребление 

слов намъ и наимъ в разных списках свидетельствует о дублетности этих лексем. 

Вышеприведенный пример также указывает на синонимию слов наимъ и лихва в значении 

‘чрезмерные проценты’. В церковно-публицистической литературе существительное намъ (или 

наимъ), так же как и лихва, содержало отрицательно-оценочный компонент значения, который 

прослеживается из контекста. 

О синонимическом характере отношений существительных намъ/наимъ, лихва и 

прибытокъ свидетельствует сочетаемость существительного наимъ с глаголом дати (Ср.: дати 

въ лихву, дати въ прибытокъ). Например, в церковно-учительном сборнике «Пролог 

мартовской половины 1383 г.» читаем: Обидли/въ же и лихоимецю. не дадѧше наима мо го. ни 

въ /  дино л т ѣ. нъ по всѧ д ни. осъ/корбьлѧше мѧ [Там же].  

Итак, существительное намъ (наимъ) функционировало как в деловых текстах (берестяных 

грамотах), так и в источниках назидательного содержания. 

РАСТЪ и РОСТЪ. В древнерусский период слово растъ обладало полисемантической 

структурой: 1) ‘рост, возраст’, 2) ‘рост, лихва, проценты’, 3) ‘селезенка’ [СлРЯ XI-XVII, 

вып. 22, с. 80]. В значении ‘проценты’ данное существительное известно с XI века [ИЭСЧ, т. 2, 

с. 100]. Оно встречается в переводных текстах церковно-богослужебного стиля. Например, 

лексема растъ употреблена в «Списках с рукописи Упыря Лихого 1047 г.»: Сребра своего въ 

растъ не въдасть и прибыт’ка не въметь (ἐπί τόκῳ) [Срезневский, т. 3, стлб. 92], и в 

«Изборнике великого князя Святослава Ярославича 1073 г.»: Събираяи богатьство свое съ 

растьмь [на поле: с лихвоѫ] и съ насилиемь… събираеть я себе мучению [СлРЯ XI-XVII, 

вып. 22, с. 80]. Функционирование в одном ряду со словами насилие, мучение указывает на 

отрицательно-оценочный компонент значения слова растъ. Анализ контекстов также выявил 

сочетаемость слова растъ с глаголом дати: дати въ растъ, что свидетельсвует о синонимии 

существительных растъ и лихва (Ср.: дати въ лихву). Синонимический характер отношений 

между данными лексемами подтверждает и употребление в исследуемый период устойчивого 

словосочетания растъ на растъ, которое, как и лихва на лихву, являлось калькой с греческого 
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и обозначало ‘очень высокие проценты’. Проиллюстрируем: Не прѣсташа, яко же обратитися 

расть на расть и льсть на льсть (τόκος ἐπί τόκῳ) (Изб. Св. 1073 г.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 22, 

с. 80].  

В «Изборнике великого князя Святослава Ярославича 1073 г.» зафиксированы производные 

от растъ слова растовиѥ и растоимьць. Существительное  растовиѥ употреблено для 

обозначения ‘отдачи под проценты’: Праштания длъжьныя и въ рабия свободы и въ длъгы 

растовия въпраште мыхъ (Изб. 1073 г.) [Срезневский, т. 3, стлб. 89], а растоимьць 

использовано в значении ‘человек, который давал деньги в долг при условии уплаты 

процентов’: Пияница, хоульника, растоимьца и иного всего зъла (Изб. 1073 г.) [Там же]. Судя 

по единичным примерам, приведенным в «Материалах…» И.И. Срезневского, и отсутствию 

данных слов в базах картотек, существительные растовиѥ и растоимьць являлись или 

гапаксами в переводном тексте, или были малоупотребительными и, скорее всего, к XII веку 

уже утратились. 

В древнерусском языке анализируемого периода кроме существительное растъ 

употреблялось слово ростъ. Как указывают этимологические словари П.Я. Черных [ИЭСЧ, т. 2, 

с. 100] и М. Фасмера, существительное ростъ праславянского происхождения и было 

образовано от «*orstъ, скорее всего, из *ord-to-, родственного лат. arduus ‘высокий, крутой’» 

[Фасмер, т. 3, с. 505].  

По данным исторических словарей в древнерусском языке существительное ростъ, так же 

как и растъ, было многозначным и имело следующую семантическую структуру: 1) ‘рост, 

высота’, 2) ‘возраст’, 3) ‘проценты’ [Срезневский, т. 3, стлб. 172-173; СДРЯ, т. 10, с. 456; 

СлРЯ XI-XVII, вып. 22, с. 218-219]. Древнегреческое слово τόκος подтверждает семантику 

слова ростъ – ‘лихва, проценты’ [Дворецкий, 1958]. Как указывает автор «Историко-

этимологического словаря» П.Я. Черных, слово ростъ появилось в XII веке [ИЭСЧ, т. 2, с. 100]. 

Однако с семантикой ‘проценты’ существительное ростъ, по материалам картотек и словарей, 

впервые было зафиксировано древнерусскими памятниками только в XIV веке. Приведем 

пример из Библии: Не задежи ему росту (αὑτω τόκον) (Исх. XXII, 25. Пятикн., XIV в.) [СлРЯ 

XI-XVII, вып. 22, с. 219; Срезневский, т. 3, стлб.173]. Сравним с цитатой из славянского 

памятника права «Закон судного людем, или судебник царя Константина»: Аще даси брату 

нищю въ заимъ. не буди тоще  го ни задежи роста (XIV в.) [СДРЯ, т. 10, с. 456].  

Анализ источников показал, что в начале исследуемого периода развития русского языка 

слово растъ употреблялось достаточно широко. Однако появление существительного ростъ и 

развитие у него значения ‘процент’, вероятно, стало причиной снижения употребляемости 

лексемы растъ. 
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ВЪЗВИТИЕ и ВЪЗВИТЬ. Существительное възвитие, как отмечает И.И. Срезневский, 

было однозначным и употреблялось в  значении ‘барыш, выгода, рост’ [Срезневский, т. 1, 

стлб. 341]. Оно встречается в памятниках церковной письменности, начиная с XI века. 

Например, в «Списках с рукописи Упыря Лихого 1047 г.» читаем: Възвитiа дѣля своего князи 

съдѣловаахɣ неправедныа разбоя; Възвитiа дѣля своего лъжя творящее; в «Златоструе»: 

Виждь приимшаго талантъ и не сътворившаго възвитiя (μὴ ἐμπορευσάμενον, non negotiatum) 

[Срезневский, т. 1, стлб. 341]. Контекстный анализ и обращение к древнегреческому тексту 

позволяет выявить негативно-оценочный компонент значения слова възвитие. Так, по данным 

«Древнегреческо-русского словаря» И.Х. Дворецкого, многозначное слово ἐμπορεύομαι 

обладает значениями ‘вести торговлю’ и ‘хитро обольщаться, обманываться’ [Дворецкий, 

1958]. 

Аналогично употреблялся и вариант слова възвитие – възвитъ (вьзвить): Тако же и 

опечаливъшиихъ С тыи   хъ зълыимъ ихъ житьемь и не сътворившиихъ възвитi лиховании 

боудоут (Изб. 1073 г.); Съ възвитью  = съ лихвою  (Ев. Рум. XIII в.) [Срезневский, т. 1, 

стлб. 341]. Последний пример указывает и на синонимичность слов възвитие и лихва. 

И.И. Срезневский отмечает и употребление в XI веке глаголов възвитити (lucrari) и 

възвитовати (παρακέραίνειν): Или нѣчьто сея жизни възвитящя (Гр. Наз., XI в.); Якоже ти 

възвитовати на чьто отъ скврьнения (Гр. Наз., XI в.) [Срезневский, т. 1, стлб. 341]. 

ПОЛЬЗА. Рассмотрим этимологию слова польза, употребляющегося в древнерусском языке 

XI века. Автор «Историко-этимологического словаря современного русского языка» 

П.Я. Черных указывает, что данное существительное произошло из старославянского польsа, 

которое в свою очередь образовалось из *роlъgа, от корня *lьg-, связанного с о.-с. *lьgъkъ 

[> рус. легкий],*lьgota (>pyc. льгота) [ИЭСЧ, т. 2, с. 55].  

По данным «Материалов …» И.И. Срезневского, слово польза обладало многозначной 

структурой и использовалось в следующих значениях: 1) ‘благо, польза’; 2) ‘польза, прок’; 

3) ‘выгода’; 4  ‘расположение’; 5  ‘уверенность’ [Срезневский, т. 2, стлб. 1149]. Остановимся 

подробнее на третьем значении существительного польза – ‘выгода’, которое включает в себя и 

более узкое значение - ‘(материальная  прибыль’. Это подтверждают и авторы «Словаря 

русского языка XI–XVII вв.», указывая у слова польза значение ‘ материальная  выгода; 

интересы’ [СлРЯ XI-XVII, вып. 16, с. 284-285]. Приведем примеры из «Чудовской Псалтыри 

XI века»: Не въсуе же на ня владыка нанесе казни. Не малу бо пользу отъ того приимааху 

[Погорелов, 1910, с. 170]; Твоея бо помошти твои людие наслаждаюште ся присно, у твоея 

ц ркве присѣдять, многу отъ нея пользу приемлюште [Там же. С. 203]. Очевидно, значение 

‘прибыль’ у существительного польза в данный период было малоупотребительным. 
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Итак, существительное польза, использовавшееся в значении ‘прибыль’ редко, встречается 

только в переводной религиозной литературе ( в сборнике жизнеописаний святых, в библейской 

книге).  

ПРИПЛОДЪ. На рубеже XI-XII в. значением ‘процент’ обладали существительные 

приплодъ и приплодъкъ: Азъ съ приплодъмъ истязалъ е быхъ (σύν τόκώ) (Лук. XIX, Юр. ев. 

Амф., до 1128 г.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 19, с. 250]; И по чьто не възда мо го сребра коупьцемъ. 

и азъ пришьдъ съ приплодъкъмь истѧзалъ   быхъ (Лук. XIX, 23, XI-XII вв.) [Апракос 

Мстислава …, 1983, с. 137]. Приведенные примеры иллюстрирует вариативность данных 

лексических единиц. Перевод греческого слова τόκος подтверждает семантику ‘проценты’ у 

существительных приплодъ и приплодъкъ. Как указывает И.Х. Дворецкий, периферийным 

значением τόκος является ‘лихва, проценты’, а выражение σύν τόκώ обозначает ‘с лихвой, с 

прибылью’ [Дворецкий, 1958]. Однако семантика ‘проценты’ у слов приплодъ и приплодъкъ 

не являлась основной. Существительное приплодъ имело полисемантическую структуру и 

обозначало: 1) ‘приплод  у животных ’; 2) ‘приношение, дары’; 3) ‘прирост, прибавление’ 

[СДРЯ, т. 8, с. 548], а приплодъкъ – 1) ‘плод, результат’; 2) ‘приплод’; 3) ‘прибыль’ [СлРЯ XI-

XVII, вып. 19, с. 250]. Вероятно, значение ‘процент’ у существительных приплодъ и 

приплодъкъ появилось под влиянием глагола приплодити, который был многозначным и 

обладал следующей семантической структурой: 1) ‘принести плод’; 2) ‘получить’; 

3) ‘увеличить’; 4) ‘дать, помочь’ [Срезневский, т. 2, стлб. 1445]. Значение ‘увеличить’ 

непосредственно связанно с семантикой ‘процентная прибыль’. Приведем еще один пример со 

словом приплодъ из переводного с греческого памятника письменности «Слова Григория 

Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского»: Кто не при млеть таковаго должника. 

въздающаго въ времѧ с приплодомь долгъ (к. XIV в.) [СДРЯ, т. 8, с. 548]. Как показывают 

материалы исследования, существительные приплодъ и приплодъкъ в значении ‘процент’ 

встречались крайне редко. 

В «Словаре русского языка XI-XVII вв.» также зафиксировано существительное 

приплодствие в значении ‘доход, прибыль’:  а пребываеть, яко вѣдыи добродѣтельныхъ его 

болѣзнии тако приплодьствие в руку имыи (τὰς ἐπικαρπίας) (Хрон. Г. Амарт., XIII-

XIV в.~XI в.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 19, с. 250]. Обращение к древнегреческому тексту 

подтверждает наличие данного значения у слова приплодствие: επικαρπια – 1) ‘доход, 

прибыль’; 2) ‘сбор за право выпаса’ [Дворецкий, 1958]. Единичный пример употребления 

существительного приплодствие, встречающийся в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» и в 

Картотеке ДРС, и отсутствие этого слова в «Материалах …» И.И. Срезневского, 

свидетельствуют или об очень низкой употребительности существительного приплодствие или 

о гапаксе в переводном тексте.  
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ПРИКЛАДЪ и НАКЛАДЪ. Для обозначения ‘чрезмерных процентов’ в древнерусском 

языке использовались и однокоренные существительные прикладъ и накладъ: О горе 

богатящимся мрьзкыми приклады (Ио. Злат, XIV в.) [Срезневский, т. 2, стлб. 1412]; А на 

поральско  серебро наклада възѧти Климѧте на Борьке г i. нагате и гр вна (Рукоп. Клим. д. 

1270 г.) [Там же. Стлб. 292]. 

Рассмотрим семантику данных слов. В древнерусский период развития языка 

существительное прикладъ было многозначным. «Словарь русского языка XI–XVII вв.» 

выделяет следующие значения: 1) ‘пример, образец для подражания’; 2  ‘частный случай, 

приводимый в пояснение или доказательство чего-либо; пример’; 3  ‘символ, образ’; 

4) ‘загадка, иносказание’; 5  ‘сравнение’; 6  ‘тот, кто похож, сходен с кем-либо, подобие кого-

либо’; 7  ‘рост, лихва’ и др. [СлРЯ XI–XVII, вып. 19, с. 175]. Нас интересует седьмое значение, 

т.е. ‘чрезмерные проценты’. С этой семантикой слово прикладъ встречается в переводных 

памятниках церковно-учительного характера, начиная с XII века. Оно зафиксировано в 

древнеславянском апокрифе «Хождение Богородицы по мукам» (XII в.): И увидѣ с тая б ця 

мужа висяща за нозѣ, и чьервье ядяху его. И въпроси англа: кто сь есть, иже приклады имаше 

на злато свое и на сребро, да за то на вѣкы мучиться [СлРЯ XI–XVII, вып. 19, с. 175]; и в 

«Прологе «Лобковском» сентябрьской половины» (1282 г.): Мира сего чловѣци николиже 

которъ не ωстаноутьсѧ. аще не съ прикладомъ възмоуть коуны [СДРЯ, т. 8, с. 450]. Примеры 

употребления данного существительного также встречаются в «Поучении Иоанна Златоуста» 

(XIV в.): Горе дающимъ сребро свое въ рѣзы и кɣны въ приклады [Срезневский, т. 2, 

стлб. 1412]. Анализ контекстов показывает, что слово прикладъ обладало негативной 

коннотацией (См. примеры выше). 

Существительное накладъ, известное в русском языке с XIII века, в исследуемый период 

имело, в отличие от многозначного приклада, только одно значение – ‘проценты’. Накладъ 

является производным от глагола *naklasti/*nakladati [ЭССЯ, вып. 22, с. 126]. Сфера 

функционирования существительного накладъ включает в себя памятники  разнообразной 

направленности (как непереводные, так и переводные). В значении ‘проценты’ оно 

употреблялось в текстах делового характера: А се наклади  св i  грiвноу. ωтрокоу. двѣ гр внѣ и 

 к   коунъ (РПр, сп. 1280 г.) [СДРЯ, т. 5, с. 152]; Мнѣ вы хати... к тобѣ и росмътрити сьла 

сво гъ. тъбѣ ръже свъѧ снѧти а мнѣ наклады тво  дати (ГрБ, XIII-XIV в.); Ни рѣзовни к . 

накла(д) не ѥмли.. (КВ, к. XIV в.) [Там же]. Отметим, что по данным «Словаря древнерусского 

языка: XI-XIV вв.» и Картотеки ДРЯ, слово накладъ также функционировало в форме 

наклада: А на поральско  серебро. наклада възѧти климѧте на борьке  г i  ногате. и гр вна (Гр 

до 1270 (новг.)) [Там же]. 
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Анализируемое слово также встречается в памятниках духовной литературы, текстах 

церковно-поучительного характера («Сборник поучений Мусина-Пушкина», «Паисиевский 

сборник» и подобные). В третьей книге Ветхого Завета «Левит» читаем: Сребра не даси ему в 

наклады (ἐπἱ τόκῳ) (Лев., по сп. XIV в.) [Срезневский, т. 2, стлб.292]. Существительное 

накладъ, так же как и лихва и приплодъ, являлось переводом древнегреческого τόκος в 

значении ‘лихва, проценты’ [Дворецкий, 1958], что свидетельствует о синонимии данных 

лексических единиц. Приведем еще несколько примеров: А иже преже сего времени ималъ еси 

наклады тѧжкыѧ. или иное неправдою коею добылъ еси (СбСоф, к. XIV в.) [СДРЯ, т. 5, с. 152]; 

Горе того, иже наклады емлеть (Сбор. поуч. Мус. Пушк., XIV в.), Ѿверзисѧ кунъ даяти в 

лихву, рекше в наклад (Паис. сб., XIV- XV в.)  [Срезневский, т. 2, стлб. 292]; А дьяво л  работа 

грѣси... идолослуженье прикупъ корчемноi на||клады рѣзовныѧ (СбПаис, XIV-XV в.) [СДРЯ, 

т. 5, с. 152]. Контекстуальный анализ источников позволяет увидеть в значении 

существительного накладъ, аналогично со словом прикладъ, наличие отрицательно-

оценочной коннотации. Последняя цитата также иллюстрирует употребление в исследуемый 

период развития русского языка словосочетания наклады рѣзовныѧ в значении ‘очень высокие 

проценты’. 

Изучение памятников выявило также сочетаемость существительных прикладъ и накладъ с 

глаголами дати, възяти, емлеть (имати) (Ср.: дати въ лихву, дати въ прибытъкъ).  

Несмотря на достаточно активное использование этих слов в значении ‘проценты’ в 

исследуемый период развития русского языка, словообразовательные связи существительных 

прикладъ и накладъ были развиты слабо.  

ДОБЫТЪКЪ. На рубеже XII-XIII вв. анализируемая лексико-семантическая группа 

пополнилась существительным добытъкъ, производным «с суфф. –ъкъ от прич. прош. страд. 

*dobytъ от гл. *dobyti» [ЭССЯ, вып. 5, с. 49]. Оно обладало следующей полисемантической 

структурой: 1) ‘добыча  промысловая или военная ’; 2) ‘имущество, состояние’; 3) ‘прибыль, 

доход’ [СлРЯ XI-XVII, вып. 4, с. 272]. В значении ‘прибыль’ данное слово употреблялось как в 

переводных, так и непереводных памятниках письменности. Так, в «Уставе студийском 

церковном и монастырском» (к. XII--н. XIII в.) встречается: А иже въ имѣнии добытъкъ. въ 

хранильници полагати… въ ковьчежьцѣ запечѧтати (Устав монастырского общежития) 

[СДРЯ, т. 3, с. 26]. В «Пандектах Никона Черногорца» также находим: Ни 

бо ω т неправ е д н ыхъ добытокъ бл гдти къ треб оующимъ прияты с оуть ω т  б а (1296 г.); 

Б ь я оубо сл оужбы лѣнѧщесѧ. мирьскыхъ же об атѣютъ домы. добытокъ приемлюще 

сребролюбь я ра д  (XIV в.) [Там же]. Приведем еще несколько примеров с существительным 

добытъкъ: На оучени бывше чревоработными  оуч тли потаковници. лихоимнико м . сами 

пр е ступающи заповѣди х с вы ліхаго ра д  добытка (ЗЦ, к. XIV в.); Аще велможа. іли 
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просты и  то весь добытка жалае т . како бы  ωбидѣ т  (СбПаис, ХІѴ-ХѴвв.) [Там же]. 

Цитата из сборника «Златая цепь» иллюстрирует наличие в приведенном контексте у данной 

лексемы отрицательно-оценочного компонента значения: ліхаго [злого] ра д  добытка. 

Из анализа источников следует, что в изучаемый период существительное добытъкъ 

широко употреблялось в текстах богослужебного и нравоучительного содержания. 

РЂЗЪ. Другим словом, обозначающим ‘процент’, было древнейшее общеславянское  

существительное рѣзъ, которое известно в русском языке с XIII в. По данным «Материалов для 

терминологического словаря Древней России» Г.Е. Кочина [Кочин, 1937, с. 299] и «Материалов 

для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского [Срезневский, т. 3, стлб. 220] слово рѣзъ 

обладало только одним значением: ‘процент’. Проллюстрируем: Аще клирикъ рѣзы ѥмля и не 

подаваеть трѣбоующимъ, изъвьржеть ся (τόκους) (Никон. Панд.2, XIII в.~XII в.) [СлРЯ XI–

XVII, вып. 22, с. 133]. Сравнение с древнегреческим словом τόκους также подтверждает 

употребление существительного рѣзъ в значении ‘процент’ в данном контексте. 

Рассмотрим этимологию лексемы рѣзъ. М. Фасмер отмечает, что первоначально *rězъ 

обозначало ‘зарубка, надрез’, и сопоставляет слова в родственных языках: болгарский ряз - 

‘лемех’, словенский rez - ‘надрез’, польский rzaz - ‘разрез пилой’, и приводит литовское rezas 

‘разрез’, atrėžaĩ мн. ‘обрезки’. Ученый также сравнивает древнерусское существительное рѣзъ 

в значении ‘процент’ с сербохорватским пӧрез - ‘налог, подать’, и словенским poreza ‘вид 

штрафного налогообложения’, обнаруживая их тесную семантическую связь с экономической 

сферой [Фасмер, т. 3, с. 461]. А.Г. Преображенский предполагает появление значения ‘процент’ 

у слова рѣзъ или от понятия деньги (рѣзана), или из ‘верхний слой, вершок’ «в сыпучихъ 

тѣлахъ, срѣзываемый линейкой и служащiй процентомъ заимодавцу» [ЭСРЯП, т. 2, с. 235].  

Анализ материала показывает многочисленность примеров употребления существительного 

рѣзъ с семантикой ‘процент’. Особенно широко оно использовалось в текстах юридического 

характера. Например, в сборнике правовых норм Киевской Руси «Русская правда» читаем: И 

оустави люди до трьтьяго рѣза, оже ѥмлеть въ рѣзъ коуны: аже кто взъмѣть два рѣза, тъ 

то взѧти  моу исто, пакы ли възметь три рѣзы, то иста  моу не взѧтї (Р. Прав. Яр. (по Син. 

сп.), XIII в.) [Срезневский, т. 3, стлб. 220] , а также О мѣсѧчныи рѣзъ, оже за мало, то iмати 

 му; заидуть ли сѧ куны до тогω же года, то дадѧть  му куны въ треть, а мѣсѧчныи рѣзъ 

погренути (XIV в.~ XII в.) [Правда Русская, 1940, с. 109-110]. В «Русской правде» упоминаются 

три вида реза: месячный, третный и годовой (в зависимости от срока уплаты процентов).  

Ростовщичество, стремление получить неправедную прибыль, алчность всегда осуждались 

церковью. Об этом свидетельствуют различные тексты церковно-богослужебного стиля, в 

которых слово рѣзъ и его производные стоят в одном семантическом ряду с такими словами, 

как горе, неправда люта, разбои и т.п. Проиллюстрируем: Мира сего чловѣци николиже которъ 
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не ωстаноутьсѧ… ибо прѣже истины възимають рѣзъ… и сего ради ѥмлющеи рѣзы. 

неч с ти и жестоци именоуютьсѧ (ПрЛ, 1282 г.) [СДРЯ, т. 10, с. 524]; Есть неправда люта… 

б атьство от рѣзъ сбираемо (Пролог (Ф.), XIII в.) [СлРЯ XI–XVII, вып.22, с.133-134]; 

Събирань  неправьдьно  все имѣнь  погоубить. не тъкмо имѣнь  нъ и д шю. мьзда. рѣзъ. 

прикоупъ кърчьмныи (Изб., XIII, 16) [СДРЯ, т. 10, с. 524]; О горе аще начнеши гл т лжю а не 

оставлѧти рѣзовъ должникомъ (Апок., XIV в.) [Там же]; Горе дающимъ сребро свое въ рѣзы 

(Златоуст, XIV в.) [Срезневский, т. 3, стлб. 220]. На мьзды тщимсѧ, на рѣзы. на татьбоу и на 

разбои. и на блоудъ (Св. отца Кирилла слово о злых дусех, XIV в.) [Гальковский, 1913, с. 69]. 

Слово рѣзъ, содержащее в своем значении негативный компонент, употреблялось и в текстах 

летописного жанра. Так, в «Лаврентьевской летописи» (XIV в.) читаем: Велику пагубу людемъ 

творяхуть, роботяще рѣзы, и многы души крестьянскыя раздно ведоша [Срезневский, т. 3, 

стлб. 220]. Как показывают материалы исследования, в анализируемый период лексема рѣзъ 

встречается как в переводных (Изборник, Пролог), так и оригинальных текстах (Лаврентьевская 

летопись).  

Особое распространение данное существительное получило в словосочетании давати въ 

рѣзъ – ‘давать взаймы под проценты’ (Ср. давати въ лихву, давати въ прибытокъ, давати 

въ растъ). В «Русской правде» читаем: Аже кто коуны даеть въ рѣзъ, или наставъ въ медъ, 

или жито въ просопъ, то послоухы емоу ставити, как сѧ боудеть рѧдилъ, тако емоу емати 

(XIII в.~XII в.) [Правда Русская, 1940, с. 127]. В тексте религиозной направленности 

«Предисловие честного покаяния» также встречается: ω т верзисѧ корчьмы варити… 

ω т верзисѧ кунъ даѧти в рѣзы а б а делѧ даи (СбСоф, XIV-XV в.) [СДРЯ, т. 10, с. 524].  

Необходимо отметить и функционирование устойчивого выражения рѣзъ на рѣзъ в 

значении ‘очень высокий процент’. Так, в «Словах Григория Богослова с толкованиями Никиты 

Ираклийского» встречается: Когда мине т  м с ць. и продамы и об атѣ  м  мало на мало 

сбирающее. и рѣзъ на рѣзъ неподобно плодѧще (ГБ, к. XIV в.) [СДРЯ, т. 10, с. 524]. Данное 

словосочетание синонимично аналогичным словосочетаниям в том же значении: лихва на 

лихву, растъ на растъ. 

Слово рѣзъ обладало достаточно большим словообразовательным гнездом. Для обозначения 

процентов в русском языке рассматриваемого периода существовало слово – прирѣзъ, 

производное от рѣзъ. По данным исторических словарей употребление существительного 

прирѣзъ встречается в переводном памятнике письменности «Житие Андрея Юродивого»: И 

приложиша бо сѧ скоту несмысленому. оуподобишасѧ имъ. того бо дѣлѧ и г с ь тѣмь и 

образомъ видити я повелѣ. имже сѧ подобни творѧху в мирѣ семь… лукавыя. яко лисицѧ. а 

сребролюбцѧ. якоже куны. иже прирѣзомъ оу гыхъ душа подавлѧють (ἐν τoκισμᾢ) (ЖАЮ, 

к. XIV в.) [СДРЯ, т. 8, с. 557] И.И. Срезневский, приводя в «Материалах для словаря 
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древнерусского языка» эту же цитату, поясняет, что текст, где приводится слово прирѣзъ, 

является списком XV-XVI в., а в подлиннике оно отсутствует: Сребролюбци рѣзомъ оубогихъ 

д ша подавляють  въ др. сп. прирѣзомъ; въ подл. нѣтъ  (Жит. Андр. Юр., сп. XV-XVI в.) 

[Срезневский, т. 2, стлб. 1453; т. 3, стлб. 220]. Приведенный пример синонимической замены 

данных существительных в одном контексте является свидетельством такого явления, как 

полное семантическое наложение. Оперируя материалами картотек и исторических словарей, 

можно сделать предположение о периферийном месте слова прирѣзъ в лексико-семантической 

группе существительных, обозначающих ‘прибыль’, и о его малоупотребительности.  

Со значением ‘ чрезмерные  проценты’ (или с более обобщенным ‘прибыль’ – См. ниже  

срѣзити) связаны и другие слова, принадлежащие к словообразовательному гнезду 

существительного рѣзъ. Их можно разделить на несколько групп : 1) существительное 

рѣзоимание, обозначающее ‘взимание  чрезмерных  процентов’: Повинующеся братье, 

б жственому писанью, отступимъ лютаго рѣзоиманья (Пролог (Ф.), XIII в.) [СлРЯ XI-XVII, 

вып. 22, с. 138];  

2) существительные со значением ‘процентщик, ростовщик’ - рѣзовьникъ, рѣзоимьць, 

прирѣзоимьць: Или…убииство створилъ будеть, волею или нужею, или рѣзовникъ, или челядь 

друча голодомъ и наготою… таковыи не можеть бытии попъ (Прав. м. Кирилла, 

1282 г.~1274 г.) [Там же];  Аще кто рѣзоимець, рѣзъ емлѧ не престанет…,  всуе мѧтетсѧ 

(Поуч. Серапиона Вл., XIII в.) [Петухов, 1888, с. 4]; Пияница, хоульника, растоимьца и иного 

всего зъла  противъ слова растоимьца отмѣчено на полѣ рукою того же писца: 

прирѣзоимьца) (Изб. 1073 г.) [Срезневский, т. 3, стлб. 89];  

3) прилагательные рѣзов(ь)ныи, рѣзьныи со значением ‘относящийся к процентам, 

ростовщический’: И отинудь кр стьяномъ отречено есть рѣзное промышление (Пролог (Ф.), 

XIII в.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 22, с. 138]; Паче бо согрѣшенья идолослуженье, прикупъ 

корчемнои, наклады рѣзовныя (Паис. сб., XIV-XV вв.) [Там же];  

4) прилагательное рѣзоимьныи, обозначающее ‘приобретенный ростовщичеством’: Всѧ 

же та непр а ведная събрания. Тѣмь взврати чья то соуть. Аще ли не тѣмь да оубогымъ. 

грабленая. въ  р   ω т дати. Краденая же и резоимнаѧ десѧторицею (СбСоф, XIV-XV вв.) 

[СДРЯ, т.10, с. 523];  

5) глагол срѣзити со значением ‘получить прибыль’: А товаръ датi передъ людьми, а что 

сърѣзить товаромь тѣмь ли пригостить, то то ему собѣ, а истыи товаръ воротить имъ, а 

прикоупъ емоу собѣ, зане кърмилъ и печаловалъсѧ (XIII в.~ XII в.) [Правда Русская, 1940, 

с. 132].  

Слова внутри каждой из групп являются синонимами (лексическими вариантами) по 

отношению друг другу, что подтверждается приведенными примерами. Сфера 
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функционирования данных лексем включает в себя различные памятники: законодательные и 

церковно-учительные. Семантическое наполнение производных существительного рѣзъ также 

имеет отрицательную социальную окраску, которая выявляется при употреблении их в 

нравственно-религиозном аспекте соответствующих источников: лютое рѣзоиманье; хульник, 

прирѣзоимьць и др. (См. примеры выше). 

НАСТАВЪ. Существительное наставъ, производное от гл. *nastaviti
9
 [ЭССЯ, вып. 23, с. 71], 

также относится к лексико-семантической группе слов, обозначающей ‘прибыль’. Как 

показывают «Материалы …» И.И. Срезневского, данное слово употреблялось в XIII веке в 

значении ‘придача, лихва’ [Срезневский, т. 2, стлб. 335]. Источники иллюстрируют более узкое 

значение лексемы наставъ – ‘прибавка, взимаемая натурой в качестве процентов за данный 

взаймы мед’ [СлРЯ XI–XVII, вып. 10, с. 262]. Как отмечает «Этимологический словарь 

славянских языков», в старопольском языке было схожее слово с древнерусским наставъ – 

nastawa, обозначающее ‘дань медом в пользу князя, позднее в пользу владельца земли, на 

которой были борти; часть бора с бортями, с которой платят дань’[ЭССЯ, вып. 23, с. 71]. 

Выражение nastawa miodu обозначало ‘доход с бора в виде определенного количества меда, 

отдаваемого бортниками администрации’ [Там же]. Сравним следующие примеры: Аже кто 

коуны даеть въ рѣзъ, или наставъ въ медъ, или жито въ просопъ, то послоухы емоу ставити, 

как сѧ боудеть рѧдилъ, тако емоу емати (XIII в.~ XII в.)  [Правда Русская, 1940, с. 127]; Lichwę 

czyli Procent od pożyczanych produktόw Nastawem (Наставъ), to iest: naddatkiem albo Przysepem 

 Прысопъ , to iest przysypka, naspa, nazywano [Prawda Ruska, 1820, с. 207]. В старочешском 

языке также употреблялось аналогичное существительному наставъ слово   stav, но в 

значении ‘процент с заемных денег, хлеба’ [ЭССЯ, вып. 23, с. 71].   

В материалах картотек и в исторических словарях приводится только один пример 

употребления существительного наставъ, а именно в списке законодательного текста «Правда 

Русская». Предположительно, исследуемое слово было малоупотребительным и к концу 

XIII века перестало использоваться в интересующем нас значении. 

ПРОСОПЪ. Существительное просопъ (просъпъ, присъпъ, присопъ, приспъ 

[Срезневский, т. 2, стлб. 1588, 1470]) также относится к лексико-семантической группе, 

обозначающей ‘прибыль’. По данным «Словаря русского языка XI-XVII вв.» слово присопъ 

(просопъ) употреблялось в русском языке XIII века в значении ‘проценты при займе хлеба 

зерном’ (Ср. со ст. чеш.   stav). Проиллюстрируем: Аже кто коуны даеть въ рѣзъ, или 

наставъ въ медъ, или жито въ просопъ, то послоухы емоу ставити, как сѧ боудеть рѧдилъ, 

                                                           
9
 В древнерусском языке глагол наставити обладал следующей полисемантической 

структурой: 1) ‘навести, направить’; 2) ‘научить’; 3) ‘заставить  ? ’; 4) ‘назначить  ? ’ 

[Срезневский, т. 2, стлб. 335]. 
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тако емоу емати (XIII в.~ XII в.)  [Правда Русская, 1940, с. 127]. Отметим, что в более позднем 

списке «Правды Русской»  употреблена уже форма присопъ: Аще кто кɣны даеть в рѣзы, или 

настави въ медъ, или жито въ присопъ, то послɣси емоу ставити, как сѧ с нимъ боудеть 

рѧдiлъ, та же ему имать (XV в.~XII в.) [Там же. С. 351]. Отсутствие как в исторических 

словарях, так и в Картотеке ДРС других примеров с данным существительным, свидетельствует 

о крайне низкой его употребительности.  

Итак, слова просопъ и наставъ обозначали, от займа какого продукта была получена 

процентная прибыль. Таким образом, мы наблюдаем конкретизацию значения. Как писал 

Б.А. Ларин, «в «Русской правде» дан генезис ростовщичества, которое покоилось на том, что 

высшей ценностью являлся скот и продукты натурального хозяйства. И вот всякий приплод 

должен был быть возвращен, а приплод иногда исчислялся произвольно» [Ларин, 1975, с. 75]. 

ПРИКУПЪ. К лексико-семантической группе, обозначающей ‘прибыль’, относится и 

существительное прикупъ. В древнерусском языке оно обладало полисемантической 

структурой: 1) ‘купленный раб’; 2) ‘покупка, приобретение покупкой’; 3) ‘торговый оборот’; 

4) ‘выгода, прибыль’; 5) ‘достаток’ [Срезневский, т. 2, стлб. 1418-1419]. В значении ‘прибыль 

от торговли’ существительное прикупъ  встречается в памятниках письменности с XIII века. В 

сборнике правовых норм Киевской Руси «Правде Русской» (XIII в.~XII в.) читаем: Истыи 

товаръ воротить имъ, а прикоупъ  му собѣ, зане кормилъ и печаловалъсѧ (по Син. сп.) [Там 

же. Стлб. 1418]. Приведем еще несколько примеров с данной лексемой: Радуется купець 

прикупъ створивъ и кормьчии въ ωтишье приставъ и странник въ ω чьство свое пришедъ 

(1377 г.) [Лаврентьевская летопись, 1962, с. 487]; [Купец] не почиваеть. не лѣнитсѧ. но на 

приωбрѣтенье прикупа приходѧ начинаеть. предлежащее ωстрашенье (ФСт, XIV-XV вв.) 

[СДРЯ, т. 8, с. 463]. Как видно из приведенного иллюстративного материала, существительное 

прикупъ использовалось в переводных и непереводных текстах разных стилей (деловом, 

летописно-хроникальном, церковном). 

В исследуемый период существительное прикупъ употреблялось и в устойчивых 

словосочетаниях: прикупомъ тороговати – ‘торговать с целью барыша, прибыли’ и прикупъ 

корчемный – ‘доход от продажи вина’. В «Уставной грамоте великого князя Василия 

Дмитриевича и митрополита Киприана 1392 г.» написано: Кто продастъ свое домашнее, тотъ 

тамги не дастъ, а которыи имеет прикупомъ которымъ торговати, а тотъ тамгу дасть 

[Срезневский, т. 2, стлб. 1419]. Чрезмерное употребление спиртных напитков считалось одним 

из пороков и осуждалось русским человеком. В связи с этим прибыль, получаемая от продажи 

алкоголя, тоже порицалась. Контекстный анализ источников выявляет негативно-оценочный 

компонент значения у слова прикупъ (корчемный) в религиозно-назидательных текстах. В 

памятнике «Слово истолковано мудростью от св. апостол и пророк и отец. О твари и о дни 
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рекомом неделя» (Паис. сб., XIV в.), представленном в работе филолога-слависта 

Н.М. Гальковского «Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси» читаем: Паче 

бо согрѣшеньѧ идолослуженье. прикупъ корчемноi. наклады рѣзавныѧ. пьяньство 

[Гальковский, 1913, с. 81]. 

В XIV веке появляется малоупотребительное существительное прикупление, обозначающее 

‘прибыль, выгода’: Имущии имѣние на прикупление жадятъ, а бг ви чясти не отдѣляютъ 

(Изм., XIV в.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 19, с. 192]. 

СЕРЕБРО и СРЕБРО. Слова серебро и сребро функционировали в русском языке с 

XI века. Эти существительные широко употреблялись в значениях ‘драгоценный металл’, 

‘серебряные изделия’, ‘серебряные монеты’ и ‘деньги вообще’. Однако, по данным 

«Материалов...» И.И. Срезневского, в XIII веке у слова серебро появляется еще одно значение – 

‘доходы’ [Срезневский, т. 3, стлб. 336]. С этой семантикой лексема  серебро встречается в 

памятниках деловой письменности. Проиллюстрируем цитатами из некоторых грамот:  ала 

есми… село Мининъское…, дала есми съ серебромъ и съ животомъ (Дан. гр. кн. Сузд., 1252-

1253 г.) [Там же], а также: Далъ есми Святеи Богородици село свое… и что в немъ серебро или 

что х тому селу потягло со всѣми пошлинами (Жал. гр. кн. Андр. п., 1397 г.) [Там же]. 

Приведенные примеры показывают, что существительные серебро и сребро в исследуемый 

период не обладали явно выраженной семантикой ‘прибыль’/‘проценты’, а между тем с этим 

значением были связаны некоторые их производные. Среди однокоренных с ними слов данного 

периода можно выделить: 1) существительные со значением ‘ростовщик’: сребродавчий, 

сребропродавчий, среброкупецъ. Так, в «Синайском патерике», содержащем повествования о 

жизни христианских подвижников, находим примеры употребления слов сребродавчий и 

сребропродавчий:  ъва бѣста брата въ Костянтини градѣ сребродавьчии сурина  (XI в.) 

[Синайский патерик, 1967, с. 305]; Г ла сребродавьчи: възьми  к   сребрьникъ на немь [Там же. 

С. 299]; Възьмъ же камыкъ, иде къ трапезьнику, еже есть <и> сребропродавьчи… г ла ему то: 

даси ли селико на немь, сребропродавьчии же… отвѣщавъ, г ла ему то: възьми      сребрьниць… 

онъ же млъчаше, ничьсоже отвѣщавая, яко и до  л   и до четырь десятъ и до  н   сребрьникъ 

възиде сребропродавьчии сии [Там же]; Помалу же сребропродавьчии възнося, дасть ему до 

три сътъ сребрьникъ великъ, и се възьмъ и камень давъ, приде къ женѣ радуяся [Там же. 

С. 300]. Сравнение с древнегреческим текстом, где сребродавчий и сребропродавчий 

являются переводом слова αργυροπρὰται, указывает на полную синонимию (вариантность) 

данных лексических единиц. Далее проиллюстрируем употребление слова среброкупецъ: Бяше 

же етеръ срѣброкупьць Астери именьмь (Пов. о ж. Епиф., XII-XIII в.) [Успенский сборник…, 

1971, с. 273]. 
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2) существительное со значением ‘корыстолюбец’: сребролюбьць; а также прилагательное в 

значении существительного сребролюбый. Слово сребролюбьць употреблялось в библейских 

и поучительных текстах: Рече Г дь… не можете Б у работати и мамонѣ. Слышааху же се вьси 

и фарисеи съребролюбьци суще и подражаху и (Лук. XVI, 14, XI в.) [Остромирово евангелие, 

1843, л.111об.-112]; Ияковь бо прѣтя сребролюбьцемь рече: злато ваше и сребро издрьжавѣ, и 

рьжда едь на послушьство вамь будеть и сьнѣсть пльти вашя, яко огнь (Панд. Ант., XI в.) 

[СлРЯ XI-XVII, вып. 27, с. 131]. Далее приведем пример с лексемой сребролюбый из «Чтения о 

святых мучениках Борисе и Глебе»: Аще бо или сребро или злато скровно будетъ подъ землею, 

то мнози видять огнь горящь на томъ мѣстѣ то и то же дьяволу показающю сребролюбыхъ 

ради (Сильв. сб., XIV в.~XI в.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 27, с. 132]; 

3) существительное со значением ‘занятие ростовщика’: сребропродавьчиѥ: Гл а ему 

[старшему брату] мьньши: почьто да оставивѣ оба сребропродавьчие?(XI в.) [Синайский 

патерик, 1967, с. 305]; 

4) абстрактные существительные со значением ‘корыстолюбие’: сребролюбие, 

сребролюбление, сребролюбствие. Данные лексемы встречаются в библейских и церковно-

учительных текстах, в памятниках исторической тематики: Не лѣпо ти  сть прилипати къ 

пияньствоу. къ семоу же  ще сребролюбию. гърдости и осоужению. славохотию гнѣвоу. и 

блоудьныимь помышлени мь [Изборник 1076 г., 1965, с. 661]; И якоже море не напльняеться, 

приемля множьство рѣкь, тако желание сребролюбия не испльняеться трѣбовании. Хотяи 

убо отсѣшти сребролюбия врѣдь, корень да исѣчеть (Пандект Ант.,  XI в.) [СлРЯ XI-XVII, 

вып. 27, с. 131]; Ст ыи же мало отступивъ от него, види писание около его, над нимь писано 

грамотами тако: “змиа сребролюбиа корень всему безаконию” (Жит. Анд. Юр., XIV в.~XII в.) 

[Молдован, 2000, с. 291]; Корень бо всякому злу есть сребролюбствие (Апост. Христ., XII в.) 

[СлРЯ XI-XVII, вып. 27, с. 132]. Последние две цитаты свидетельстуют о полной синонимии 

(вариантности) существительных сребролюбие и сребролюбствие. Приведем еще несколько 

примеров: Прѣзъла ради сребролюбления въ бѣду горьшю въпаде (Беседа Кир. Алекс., XII-

XIII в.) [Успенский сборник, с. 438]; Схранитеся, чада моя, от всякого блужения и 

сребролюбья (Зав. 12 патр., П. отреч., XIV в.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 27, с. 131].  

5) прилагательное сребролюбивый в значении ‘корыстолюбивый’: Сребролюбия недугъ зѣло 

лютъ и губительнъ есть, немоштьно убо житии бг оугодно, суштуму сластолюбиву и 

сребролюбиву (Панд. Ант., XI в.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 27, с. 131];  

6) прилагательное сребролюбный в значении ‘основанный на корыстолюбии’: Но ни на 

страсть срѣбролюбную, погони брата на дѣло (Ефр. Сир., XIII в.) [Там же. С. 132]; Им же 

дѣло бл годати ч лвчьскоѣ, а не д ховноѣ, но самого бж ственаго ради желания и сп сения и ползы 

многыхъ д шь, но покоя ради и сребролюбныхъ воль, ли от престола на престолъ преходя сами 
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о собѣ кромѣ с щенаго збора ли по мьздѣ продающее и купующе (XIV в.) [Мерило праведное …, 

1961, с. 434]. 

Анализ материала показывает, что производные от существительного сребро были широко 

употребительны в переводных текстах данного периода, встречаясь, в большей степени, в 

текстах религиозно-назидательного характера. Контексты некоторых приведенных цитат 

иллюстрируют отрицательное отношение человека к корыстолюбию: корень бо всякому злу 

есть сребролюбствие; змиа сребролюбиа корень всему беззаконию; сребролюбия недугъ.  

ВЪЗРАСТЕНИЕ. К словам, обозначающим ‘прибыль’, примыкает и существительное 

възрастение, которое обладало полисемантической структурой: 1) ‘рост, вырастание’; 

2) ‘увеличение, усилие’; 3) ‘прибыль’; 4) ‘возраст’; 5) ‘физическое развитие’; 6) ‘достижение 

определенного возраста, зрелости’ [СДРЯ, т. 5, с. 158]. В переносном значении ‘прибыль’ 

данная лексема зафиксирована в переводных памятниках письменности XIII века: Нецѣненаго 

же вѣна. и прибытокъ  и  възърастѣнья. и половины же назрить. и та вземлеть 

(αὔξησις
10

) (КР, 1284 г.) [Там же]. На семантику ‘прибыль’ у слова възрастение в приведенном 

контексте указывают и его синонимические отношения с лексемой прибытокъ. Приведем еще 

один пример, иллюстрирующий употребление существительного възрастение: И 

сия въсхытающе и обрѣтель сходомъ козньств юще. на онѣхъ възрастениѥ хытрѧть (ПНЧ, 

1296 г.) [Там же]. Однако такие примеры крайне редкие.  

ДОХОДЪ. С XIII века, по свидетельству исторических словарей, лексико-семантическая 

группа, означающая ‘прибыль’, пополняется однозначным в данный период развития языка 

существительным доходъ (‘доход’). Отметим, что Г.Е. Кочин в своем словаре «Материалы для 

терминологического словаря Древней России» указывает у слова доходъ только значение 

‘сборы, поступающие феодалу’ [Кочин, 1937, с. 103]. Лексема доходъ достаточно широко 

функционировала в памятниках деловой письменности. Следует также обратить внимание на 

то, что данное существительное употреблялось как в форме единственного, так и 

множественного числа. Проиллюстрируем функционирование слова доходъ цитатой из 

«Ярлыка хана Менгу Тимура 1267 г.»: Во всѣх пошлинахъ не надобе имъ никоторая ц рева 

пошлина, ни царицына, ни князеи, ни рядцевъ, ни дороги, ни посла, ни которыхъ пошлинниковъ, 

ни которые доходы [Срезневский, т. 1, стлб. 719]. В «Материалах …» И.И. Срезневского 

приводятся примеры и из «Ярлыка хана Атюляка митрополиту Михаилу (Митяю) 1379 г.»: И 

тако есмя его пожаловали, что не надобе ему, ни его людемъ…ни служба, ни работа, ни 

сторожа, ни которые доходы; и Или какая пошлина, или которые доходы, или заказы, или 

                                                           
10

 По данным «Древнегреческо-русского словаря» И.Х. Дворецкого слово αὔξησις обладало 

следующей семантической структурой: 1) ‘рост, увеличение, приумножение’; 

2) ‘возвеличивание’; 3) ‘преувеличение’; 4) ‘приращение’ [Дворецкий, 1958]. 
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служба, или работы, или сторожи, или кормы, ино тѣмъ церковнымъ людемъ ни видѣти, ни 

слышати того не надобе [Там же]. Существительное доходъ неоднократно употреблено в 

«Грамоте польского короля Владислава Ягелла князю Скиргайлу на Троцкое княжение в 

г. Полоцк» (1387 г.): И оусѧ тая волость со всѧкою службою оуси лю [так!] и села. 

и оусѧкии доходъ (Гр 1387 г. (1, з.-р); и далъ мои братъ кн зь скирикгаило. оусю тую дань што 

нь есть дохода дань серебренаѧ. бобры белки и лукна всѧ и лю д  оуси (Там же); тако ж  на 

рускои стороне горо д  менескъ. литовьского жь кн жньѧ весь и со всеми л юми и с землею и со 

всѧкою пошлиною. и с доходомъ (Там же); а што ω т лучила есва ст ои ц ркви тую истиную 

дань с людми со всѧкимъ доходомъ. того нама не порушити (Там же) [СДРЯ, т. 3, с. 76].  

В XIII-XIV вв., несмотря на широкую употребляемость существительного доходъ в текстах 

делового содержания, производными словами с семантикой ‘доход’ в данный временной 

отрезок оно не обладало.  

 

Из вышеизложенного можно сделать некоторые выводы. Вместе с постепенным 

экономическим развитием страны расширялась и лексико-семантическая группа со значением 

‘прибыль’. При анализе конкретного материала нами установлено, что в XI веке в русском 

языке употреблялись слова прибытокъ, лихва, намъ, растъ, възвитие, възвить, польза, 

обозначающие  ‘прибыль’/‘проценты’, а также выявлены существительные, соотносимые с 

понятием прибыль: сребропродавьчиѥ, сребролюбие. На рубеже XI-XII вв. значение 

‘прибыль’/‘проценты’ приобрели слова приплодъ, приплодъкъ, далее, в XII веке, к лексико-

семантической группе, обозначающей ‘прибыль’, присоединились лексемы прибываниѥ, 

прикладъ, добытокъ, в XIII веке – накладъ, рѣзъ, наставъ, просопъ, прикупъ, възрастение, 

доходъ, в XIV веке в значении ‘проценты’ стало также использоваться слово ростъ.  

 Наиболее употребительными среди лексем, обозначающих  ‘прибыль’/‘проценты’, являлись 

существительные прибытокъ, лихва, намъ, прикупъ, прикладъ, добытокъ, накладъ, рѣзъ. 

Обращение к этимологическим словарям позволило установить, что все слова исследуемой 

лексико-семантической группы восходят к славянским корням (по поводу этимологии слова 

лихва точки зрения ученых расходятся). 

Анализ материала показал, что в период с XI в. по XIV в. почти все слова, обозначающие  

‘прибыль’/‘проценты’, (кроме наставъ, просопъ) встречаются в переводных текстах 

(Пандектах, Изборниках, Евангелиях, Кормчих), поступающих из Византии и Болгарии. Однако 

многие лексемы, такие как лихва, прибытокъ, прикупъ, прикладъ, накладъ, рѣзъ, серебро, 

намъ, функционируют и в оригинальной литературе, к которой, например, относятся «Чтение о 

святых мучениках Борисе и Глебе», «Правда Русская», грамоты Великого Новгорода и Пскова, 

«Лаврентьевская летопись», «Поучения Серапиона Владимирского». Сфера употребления 
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анализируемой лексики включала тексты как церковно-богослужебного стиля (възвитие, 

възвить, польза, приплодъ, прибывание, растъ, прикладъ), так и делового (наставъ, 

просопъ, доходъ). Некоторые слова зафиксированы в памятниках письменности разной 

направленности: лихва, прибытокъ, прикупъ, накладъ, рѣзъ, серебро, намъ, наимъ, 

добытокъ, възрастение, ростъ. 

Использование того или иного слова, обозначающего ‘прибыль’/‘проценты’, зависит от 

функциональной характеристики текста. Так, в памятниках церковно-славянской письменности 

употреблялись лексические единицы, содержащие негативно-оценочный компонент значения 

‘прибыль, полученная неправедным путем’ или ‘(чрезмерно  высокие проценты’. К данным 

словам относятся: лихва, прибытокъ, растъ, намъ, възвитие, възвить, прикупъ, прикладъ, 

накладъ, рѣзъ, добытокъ. На наличие у этих существительных отрицательной коннотации 

указывает как сочетаемость слов с прилагательными, обладающими негативным оттенком 

значения, так и более широкий контекст: Лихвами и прибытъкъмъ землю оскврьни; Събираяи 

богатьство свое съ растьмь и съ насилиемь; Примышлѧя срамьнааго прибытка ради; Горе 

того, иже наклады емлеть; Змиа сребролюбиа корень всему безаконию. Данные примеры 

позволяют увидеть неприязнь людей к обогащению за счет других.   

Для текстов делового содержания (например, при повествовании о прибыли с собственности 

или от сельскохозяйственного труда) были характерны слова, не имеющие негативной 

коннотации (например, польза, приплодствие, прибывание, доходъ). Некоторые слова, 

содержащие в текстах церковно-богослужебного стиля отрицательно-оценочный компонент 

значения, в деловых источниках относились к лексемам с нейтральной коннотацией (например,  

прибытокъ, рѣзъ, намъ). 

Анализируемую группу слов можно разделить на существительные, обозначающие 

‘прибыль’ (польза, възвитие, възвить, приплодствие, прибываниѥ, прикупъ, прикупление, 

възрастение, добытокъ, доходъ, серебро (‘доход’)), и лексемы со значением ‘проценты’ 

(лихва, намъ, наимъ, растъ, прикладъ, рѣзъ, приплодъ(къ), накладъ, наставъ, просопъ, 

ростъ). Существительное прибытъкъ употреблялось в двух значениях. 

 Многие из этих слов сочетались с глаголом давати, образуя устойчивые словосочетания: 

давати въ лихву, давати въ прибытъкъ, давати въ прикладъ, давати въ накладъ, давати 

въ рѣзъ, давати въ наставъ, давати въ просопъ, давати въ растъ. Подобная сочетаемость 

указывает на синонимию данных существительных. Сравним: И не даяти сребра своего въ 

лихву ни иного ничьсо же на умножение пиштя; Сребра своего не даси въ лихву и въ 

прибытъкъ; Горе дающимъ сребро свое въ рѣзы и кɣны въ приклады; Сребра не даси ему в 

наклады; Аже кто коуны даеть въ рѣзъ, или наставъ въ медъ, или жито въ просопъ, то 

послоухы емоу ставити, как сѧ боудеть рѧдилъ, тако емоу емати; Сребра своего въ растъ не 
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въдасть и прибыт’ка не въметь. О синонимии анализируемых существительных можно судить 

и по более широкому контексту, отражающему вариативное употребление слов: Лихвами и 

прибытъкъмъ землю оскврьни; Ѿверзисѧ кунъ даяти в лихву, рекше в наклад; Наимъ дѣлѧ 

ре/кше лихвы; Прибытокъ  и  възърастѣнья; Събираяи богатьство свое съ растьмь [на поле: 

с лихвоѫ] и съ насилиемь… събираеть я себе мучению.  

В результате исследования были также выявлены синонимические связи между такими 

терминологическими словосочетаниями, как лихва на лихву, растъ на растъ, рѣзъ на рѣзъ в 

значении ‘очень высокие проценты’. Синонимический характер отношений между членами 

исследуемой лексико-семантической группы подтверждается и обращением к 

древнегреческому тексту, благодаря чему было выяснено, что многие слова (например, лихва, 

приплодъ, накладъ, рѣзъ, растъ, ростъ) являются переводом древнегреческого 

существительного - τόκος. 

В ходе работы отмечаются и близкие, но нетождественные по своему значению синонимы:  

рѣзъ – ‘проценты при займе денег’, просопъ – ‘проценты при займе хлеба зерном’, наставъ – 

‘проценты за данный взаймы мед’. 

По мнению Н.Г. Михайловской, наличие в древнерусском языке большого количества 

синонимов (вариантов), а также употребление одного слова вместо другого может объясняться 

разными причинами: например, разночтением списков и «стремлением писца (редактора) к 

простоте и понятности» или желанием дать более точный эквивалент греческого слова; 

«условиями контекста, при которых возникает возможность использования одного варианта 

вместо другого» [Михайловская, 1979, с. 9, 17-18]. В Древней Руси «осмысление событий и 

фактов действительности, характеристик личностей, негативных и позитивных ассоциаций с 

ветхо- и новозаветными сюжетами происходило через одну и ту же призму – через призму 

христианской догматики. Вследствие этого языковая форма ситуативного трафарета, 

единообразного по смыслу и содержанию, имела колебания в пределах лексико-семантических 

групп, не изменяющие ни смысла, ни содержания» [Михайловская, 1980, с. 246]. 

Итак, в этой главе показывается, как начинала расширяться лексико-семантическая группа, 

обозначающая ‘прибыль’, что говорит о востребованности анализируемых слов в данный 

период. 
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Глава 3. Развитие лексико-семантической группы, обозначающей ‘прибыль’, на 

протяжении XV–XVII вв. 

 

Период с XV по XVII в. отмечен бурным развитием международной торговли и началом 

развития промышленности. Особый вклад в экономический рост внесло купечество. Товары 

сбывались как внутри страны, так и поставлялись в другие государства.  

На Руси того времени наиболее значимыми в предпринимательстве являлись купеческий, а 

также ростовщический капиталы. Несмотря на порицание церковью ростовщичества, этой 

деятельностью активно занимались и монастыри. Фактически осуждение касалось только 

размеров взимаемого процента. В связи с этим в русской православной церкви в конце XV – 

начале XVI в. распространилось религиозно-нравственное течение нестяжателей. Приверженцы 

этого движения во главе с Нилом Сорским выступали против недопустимого по православным 

нормам собирания церковью какого бы то ни было богатства и требовали отказа от 

приобретения монастырями земельных наделов. 

В менталитете русских людей чрезмерная прибыль, стремление к богатству по-прежнему 

вызывали негативное отношение. Следуя христианским постулатам, человек обязан был 

помнить: все, что он делает, должно быть направлено на спасение души – главную цель его 

жизни. Именно поэтому русский писатель и священник Ермолай-Еразм, обращаясь к 

ростовщику, в своем сочинении «Благахотящим царям правительница и землемерие» (40–50-

е гг. XVI в.) писал: Всякое животное Божьим повелением растет... твоему же сребру не 

положи Бог растения. Ты же противишися Богу, яко не растленному повелеваеши расти [Цит. 

по: Покидченко, 2008]. 

 В XVI в. продолжается процесс углубления общественного разделения труда, развития 

ремесла, промыслов, торговли. «На протяжении XVI в. рост товарного оборота внутренней и 

особенно внешней торговли привел к развитию денежных отношений и накоплению 

капиталов» [Заичкин, 1992, с. 249]. В данный период активизируется внутренний товарооборот, 

в связи с чем усиливается деятельность крупного капитала на внутреннем рынке (позже, в 

XVII веке возникает единый всероссийский рынок). В это же время возрастает роль государства 

в экономической жизни, появляются возможности для получения государственных кредитов. 

Постепенно начинает развиваться  производство, строятся мануфактуры различных отраслей 

промышленности. Заем денег все чаще обусловливался не безысходностью и стремлением 

выжить, а вложением денег в какое-либо производство. Теперь получение процента 

становилось оправданным: уже оценивалось не столько время, на которое занимались деньги, а 

вероятная прибыль, которую мог бы извлечь кредитор. Все это способствовало активизации 

понятия прибыль и его обозначений в русском языке данной эпохи.  
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В изучаемый период (XV-XVII вв.) лексико-семантическую группу, обозначающую 

‘прибыль’, составляло значительное количество слов, употреблявшихся в предшествующий 

период. Как показал анализ источников, с XI по XIV вв. использовались следующие слова: 

прибытокъ, лихва, прикупъ, добытокъ, прикладъ, накладъ, рѣзъ, серебро, 

сребропродавьчиѥ, доходъ, растъ, ростъ, възвитие, възвить, польза, намъ, наимъ, 

приплодъ(къ), прибываниѥ, наставъ, просопъ, взрастение. Рассмотрим судьбу этих 

существительных в исследуемый период, начиная с наиболее употребительных лексем. 

ПРИБЫТОКЪ. Существительное прибытокъ, обладавшее в XI-XIV вв. значениями 

‘прибыль’ и ‘проценты’, продолжает активно употребляться и в русском языке XV–XVII вв. 

Однако в его семантической структуре происходят некоторые изменения. В значении 

‘проценты’ данная лексема встретилась только в библейском тексте, переводившемся на 

русский язык и в предшествующий период: Чл къ же иже есть правьдивъ… сребра своего въ 

растъ не въдасть и прибытка не възметь (Библ. Генн., 1499 г.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 19, 

с. 102], что свидетельствует об утрате этого значения. В исследуемый период существительное 

прибытокъ широко употреблялось в более обощенном значении ‘прибыль’ и было характерно 

для деловых текстов (непереводных). Например, оно зафиксировано в «Актах феодального 

землевладения и хозяйства»: За тридцать пудов соли и за перевоз,  за знамяна,  за весь 

митрополич прибытокъ дает тот игумен в казну шесть рублев да две гривны (1473 г.); в 

«Памятниках дипломатических сношений Московского государства с Крымом, Нагаями и 

Турцией»: А тотъ было ему товаръ привезти сюды, да мои денги отдати, а прибытокъ себѣ 

взятии (1509 г.) [КДРС]. Таким образом, мы наблюдаем утрату значения ‘проценты’ у слова 

прибытокъ и сужение сферы его употребления. Приведем еще несколько примеров с 

существительным прибытокъ в значении ‘прибыль’: И у тоѣ деи соли доходло ихъ прибытка 

въ годъ до шестисотъ рублевъ, а иного году болши, а иного году менши (Арх. Стр., 1556 г.) 

[Там же]; А торговымъ людемъ на обе стороны дороги отворилися и прибытки многие 

учинились (Пос. в Персию, 1601 г.) [Жировой-Засекин, 1892, с. 36]. В памятниках делового 

содержания, как показывает анализ источников, слово прибытокъ  не содержит отрицательно-

оценочного компонента значения. Но в документах, касающихся деятельности монастырей, 

обнаруживаем негативную коннотацию анализируемой лексемы: А тѣх откупов откупщики и 

мытчики тѣми б гоненавистными откупы прибытки себѣ чинят многия (А. Пыскор. м., 

1654 г.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 19, с. 102].  

В этот период по сравнению с предыдущим словообразовательное гнездо существительного 

прибытокъ расширяется. Появляются такие слова, как прибыточествовати 

(прибыточьствовати), прибыточныи (прибытъчьныи, -ии), прибыточно (‘полезно, 

выгодно’), прибыточество, скверноприбыточество, прибыточникъ. Проиллюстрируем 
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функционирование данных слов в русском языке XV-XVII вв. В «Дополнениях к Актам 

историческим» находим глагол прибыточествовати в значении ‘получать  чрезмерные  

проценты’: О уставлении же въ торжищихъ градскихъ ничтоже убо чрезъ божию правду и 

чрезъ узаконенное вамъ сътваряйте, ниже обидите, ниже лишняя прибыточьствуйте 

неправеднѣ на свою братию, ибо собранна неправеднѣ злѣ расточима погибнуть и вѣчную 

тщету приобрящють (Послание митрополита Фотия Литовским православным священникам и 

мирянам, 1419-1430 гг.) [Дополнения к Актам …, 1846, т. 1, с. 345]. Прилагательное 

прибыточныи с семантикой ‘приносящий прибыль’ встречается как в художественных текстах: 

 ело же их токмо есть лихва, обман творити и прочее. Помниши, како те люди тебе не будут 

никако прибыточны (1672 г.) [Артаксерксово действо, 1957, с. 207], так и деловых: За мои, 

холопа вашего, сиротцкия и многотрудныя и вашей, великихъ государей, державѣ 

прибыточныя службы, велите, государи, быть женишкѣ моей Манкѣ на Москвѣ и жить на 

моемъ… дворишкѣ (1690 г.) [Розыскные дела …, 1885, стлб. 582]. Отметим употребление такого 

словосочетания, как прибыточная служба, обозначающего ‘работу, приносящую прибыль’. 

Существительное прибыточество в значении ‘прибыль, выгода, нажива’ использовано в 

переводной с греческого «Повести об Апполоне Тирском»: Введе ю въ домъ свой и причте ко 

сквернымъ дѣвицамъ нечестнаго ради своего и злаго прибыточества (XVIII в.~XVII в.) 

[Повесть об Апполоне …, 1859, с. 23]. В этом же памятнике письменности приведен пример 

употребления существительного прибыточникъ в значении ‘корыстолюбец, искатель 

наживы’: Прибыточникъ онъ обѣщася и сотворити тако [Там же. С. 24]. Следует обратить 

внимание на то, что в значениях большинства производных слов присутствует негативно-

оценочный компонент, ярко просматривающийся из контекста, например: лишняя 

прибыточьствуйте неправеднѣ; злаго прибыточества (См. примеры выше).  

Г.Е. Кочин в «Материалах для терминологического словаря Древней России» указывает и 

функционирование в русском языке данного периода некоторых устойчивых словосочетаний: 

прибыточествовати лишнее в значении ‘вымогать доходы, заниматься лихоимством’ (См. 

пример выше); прибыточное место (Ср. прибыточная служба), а также прибыточьство 

гонящий – ‘вымогатель, ростовщик’ [Кочин, 1937, с. 276]. Проиллюстрируем: Се купи 

Ондроникъ въ Оврама въ Онтомановица… отцину его и у прибытъчнихъ мѣстѣхъ участокъ 

его (Новг. купч., XIV–XV в.) [Срезневский, т. 2, стлб. 1381]; И иже лихоимци сущее, и 

скверноприбыточьство гонящiи и лихвы просящи на должники (Поуч. митр. Фотия, 1416 г.) 

[Акты исторические…, 1841, т. 1, с. 48]. 

Анализ фактического материала показал, что в русском языке XV–XVII вв. существительное 

прибытокъ относилось к основной лексике, обозначающей ‘прибыль’. Прибытокъ и слова 
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того же гнезда употрелялись в переводных и собственно русских текстах, встречаясь как в 

источниках делового содержания, так и в художественных текстах.  

ЛИХВА. Существительное лихва, как отмечалось выше, было широкоупотребительно в XI-

XIV вв. в значениях ‘ чрезмерные  проценты’ и ‘ростовщичество’. В языке XV-XVII вв. оно 

продолжает функционировать в этих значениях и по-прежнему может содержать негативную 

коннотацию. Слово лихва в значении ‘проценты’ встречается в таких источниках, как 

«Повесть о посаднике Щиле» (XVI-XVII вв.~XV в.), рассказывающей о новгородском 

посаднике, который решил на деньги, полученные в результате ростовщичества, основать 

монастырь: Мнози же людие, купцы, не имущее кунъ, взимаху у него сребро на торговлю в куны, 

имаше же лихвы на 14 гривенъ и 4 денги точию по единой денге на год – болѣ же того отнюд 

не имаше [Еремин, 1932, с. 123]. Сравним также следующий пример: Къ прочимъ же приложу 

сребролюбiе насытне, и лихвъ ненаполняемыя прибытки, и мзды незатворяемыя влагалища, 

числа не имущiя, и братоненавидѣнiе самолюбное, и чюжаго имѣнiя восхищенiемъ любленiе 

(XVII в.) [Повесть о некоей брани, 1925, с. 389]. В переведенном с немецкого памятнике 

письменности - первой пьесе русского придворного театра, написанной по указу царя Алексея 

Михайловича, «Артаксерксово действо» (1672 г.) находим лексему лихва в значении 

‘ростовщичество’: Подобни они же презрители твоего государственнаго указу, и превратной 

их закон никому же не подобен.  ело же их токмо есть лихва, обман творити и прочее  

[Артаксерксово действо, 1957, л. 39 об.].  

Сфера функционирования слова лихва включает и язык Кормчих книг, содержащих 

церковные и светские законы: Еп спъ или поп или диякон лихвы прося у заимника ли да 

останется или да извержется (Корм. Балаш., XVI в.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 8, с. 245]. 

В данный период развития русского языка лексема лихва по-прежнему встречается в 

словосочетании въ лихву дати / възяти. В списке памятника письменности юридического 

характера «Правда Русская» (XV в.~XII в.) находим: Яже кто возметь два рѣзоу, то то ему 

взѧти истое: пакы с лихвою возметь третии рѣзъ, то истое ему не взѧти [Правда Русская, 

с. 380]. В сочинениях русского писателя-публициста XVI века Ермолая-Еразма «Слово о 

разсужении любви и правде и о побеждении вражде и лже» таке читаем: Или же паки аще 

сребро твое даси в лихву и се убо расторже любовь [Клибанов, 1960, с.194]. Приведем еще 

один пример: О горе тому иже сребро свое дасть в лихву по насилью своему и по власти своеи 

вземлет лихву, да… проклять будеть (Епистола о неделе, П. отреч., XVI в.) [СлРЯ XI–XVII, 

вып.8, с. 245].  

Существительное лихва функционировало и в устойчивом словосочетании лихва полѣтняя 

с семантикой ‘годовая пеня за невыплаченную дань’, употребление которого зафиксировано, 

например, в «Никоновской летописи» (XVI в.): И даде всѣмъ людемъ бѣднымъ и должнымъ 
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лготы на пять лѣтъ дани не платити, а которые и з земли збѣжали въ долзѣхъ, тѣмъ 

платити дань како уставили прежнiи князи, или безъ лихвъ полѣтняа [Никоновская летопись, 

1885, с. 97]. 

Параллельно с лихвой использовалось однокоренное с ним слово лихое, которое имело 

значение, близкое к семантике ‘проценты’/‘прибыль’. В книге Иезекииль в Ветхом Завете 

встречается: Ростъ и лихое възимааху въ тебѣ (лихву и избытокъ  (τόκον καί πλεονασμού)
11

 

(Иез. XXII, 12 (Упыр.), XV в.~1047 г.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 8, с. 247-248]. Древнегреческое 

слово πλεονασμού, переводом которого является лихое, обозначает ‘избыток, чрезмерность, 

излишек’ [Sophocles, 1900, с. 1084; Дворецкий, 1958]. Анализ контекста, сочетаемость слова 

лихое с глаголом взимати (Ср.: взимати лихву, ростъ) позволяет предположить, что в данном 

предложении существительное лихое употреблено в значении ‘чрезмерный процент’. В 

«Словаре русского языка XI-XVII вв.» значение слова лихое в рассматриваемом контексте 

также определяется как ‘проценты’.  

Другое однокоренное существительное – лихо. По данным «Словаря русского языка XI-

XVII вв.», оно употреблялось в русском языке с XI века в значении ‘зло’, а в анализируемый 

период приобретает и значение ‘избыток, прибыль’: О всемъ пекущися едино есть бл го [на поле 

поправлено: лихо], а слащии бес печали въ оскудении будеть (Библ. Генн., 1499 г.) [СлРЯ XI–

XVII, вып.8, с. 246]. Однако исследование материалов картотеки ДРС и исторических словарей 

показало, что данная семантика у слова лихо была малоупотребительной и вскоре утратилась.  

В период с XV по XVII вв. в словообразовательном гнезде существительных лихва и лихо 

происходят разнообразные изменения. Одни слова выходят из употребления: лихоиманьникъ, 

лихвовати, лихвоимьствовати, лихоимъчьныи, лишевный, лишевник, лихоимие, 

лихоимствие, лихоимати, лиховзимати. Другие продолжают функционировать в языке, 

сохраняя свою семантику: лихоимецъ (‘ростовщик, корыстолюбец’), лихоимникъ, 

лихоимный (‘накопленный путем ростовщичества’), лихоимственный (‘относящийся к 

лихоимству’), лихоимание (‘взимание процентов’), лихоимство (‘ростовщичество; 

корыстолюбие’), лихоимствовати (‘заниматься ростовщичеством’). Данные лексемы 

использовались как в переводных текстах: Будут чтоми самолюбци… хыщники лихоимце 

смѣхотворци (Откр. Меф. Пат., XVI в.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 8, с. 248]; Многажды бо кто, 

избѣгии скверныя стр сти, лихоимѣние улавляется сѣтию (ВМЧ, дек. 6-17, XVI в.) [Там же]; 

Не бл годарствуеши, но полагаеши яко лихоимникъ три имена, и емлеши за единъ часъ м  [40] 

                                                           
11

 В «Древнегреческо-русском словаре» И.Х. Дворецкого слова πλεονασμος дано как 

многозначное: 1) ‘избыток, чрезмерность’; 2) ‘раздувание, преувеличение’; 3) ‘плеоназм’ 

[Дворецкий, 1958].  
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денегъ (Кн.землед., XVIIв.) [КДРС], так и оригинальных: Чтобы всякъ человѣкъ видѣлъ, что 

ты не отъ лихоимства и отъ похотѣниа имѣней государьствъ ту брань воздвиглъ (Рим. имп. 

д., 1518 г.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 8, с. 248]; Лихоимственаа стяжаниа (О святыхъ 

божественныхъ церквахъ и о возложенныхъ Божиихъ стяжаниахъ церковныхъ восхищающихъ 

таковая и насилствующихъ, XVI в.) [Дружинин, 1909, с. 37]; Служити прѣподобиемъ и правдою 

пред спасителемъ б гом, а не лихоимствовати. Злато и бо сребро от земли раждается. На 

земли ему остатися (Посл. Филофея, XVI в.) [Малинин, 1901, с. 68]. Отметим, что абстрактное 

существительное лихоимание, кроме ранее имевшегося значения ‘взимание процентов’, 

приобретает новое – ‘мздоимство, взяточничество’. Приведем примеры: а) ‘взимание 

процентов’: Не требуетъ б гъ от лихоимания жертвы ни приноса (Изм., XVI в.~XIV-XV вв.) 

[СлРЯ XI-XVII, вып. 8, с. 248]; б)‘мздоимство взяточничество’:  а вѣдая его къ прежнимъ 

волокиту и лихоимание, приказано тѣ грамоты записывать въ приказѣ, а отъ записки имать 

только по 6 денегъ, съ человѣка (Д. Иос. Колом., 1676 г.) [Там же]. 

Следует отметить, что в это время появляются и новые производные от слов лихва и лихо: 

лихвеный (данное прилагательное функционировало в словосочетании лихвеное собрание с 

семантикой ‘взимание процентов’), лихварь (‘ростовщик’), лихоиматель (лихоиметель) 

(‘ростовщик, корыстолюбец’), лихоимница (женск. к лихоимникъ). Анализ источников 

свидетельствует о сохранении у существительного лихва и его производных негативно-

оценочной коннотации. Сравним следующие примеры: Он же исповѣда ему истину, яко от 

лихвенаго собрания создана бысть церкви (Пов. о пос. Щиле, XVI-XVII вв.~XV в.) [Еремин, 

1932, с. 123]; Сице и о сихъ есть, иже отъ малыа сладости мнящагося имъ прибытка и 

лихоимства не ощющаютъ правосудиа Божиа, дондеже и та ихъ лихоимственаа стяжаниа 

и яже с ними, отъ многихъ лѣтъ собранная имѣниа ихъ, и прибытки, и самое наслѣдие 

погубятъ, и аще до сихъ исправятся и самого живота зломъ злѣ лишатся (О св. бож. церк., 

XVI в.) [Дружинин, 1909, с. 37]; Не имамъ Иоанна великаго и златаго языкомъ, сребролюбиву и 

лихоимницу царицу Евдоксiю изобличавшаго (Слово, пространнѣе излагающе, съ жалостию, 

нестроения и безчиния царей и властей послѣдняго жития, XVI в.) [Грек, 1860, с. 337]; Или 

разбойникъ, или пьяница, или лихоиметель, еже есть грабитель и псулник, таковыми ни ясти 

(Сказ. Авр. Пал., 1620 г.) [КДРС]; Вижду между ими ч лкоубийцы, прелюбодѣи, предатели, 

крадежникы, лихвари, и прочыя (к. XVII в.) [Слово Чудовского инока ..., 1894, с. 21].  

Итак, лихва, лихо и их однокоренные слова были широкоупотребительны в русском языке 

XV-XVII вв. и использовались как в переводных, так и оригинальных памятниках 

письменности разной направленности и содержания (церковно-богослужебные, летописно-

хроникальные, повествовательные).  
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ПРИКУПЪ. Существительное прикупъ, обозначающее в предыдущий период ‘прибыль’, в 

XV-XVII вв. продолжает функционировать. Оно употребляется как в памятниках церковной 

публицистики, так и деловых текстах. Приведем примеры. В «Житии преподобного и 

богоносного отца нашего игумена Сергия чудотворца», написанном Епифанием Премудрым, 

читаем: Тѣм же и азъ боюся млъчати дѣла бж ия въспоминаа муку раба оного, приимшаго гн ь 

талантъ и в земли съкрывшаго и прикупа имъ не сътворивша (1418 г.) [СлРЯ XI–XVII, 

вып. 19, с. 191]. В «Дубенском сборнике правил и поучений XVI в.» также употреблено слово 

прикупъ: Аще кɣпець на всѧкъ дн ь рас’читаетъ, что емоу прикɣпа, а мы почто не 

скорбимъ…, которыи прикɣпъ нашего чинɣ к’ Бг ɣ принесемъ [Срезневский, т. 2, стлб. 1418]. В 

памятнике XVII века – «Челобитной Никиты Пустосвята», где суздальский священник 

обращается к царю Алексею Михайловичу, встречаем: Твоежъ государство, российское 

великое царство, третий Римъ, и отвсюду все христианское благочестие в него едино собрася, 

и отъ тебе благочестиваго царя превеликий господъ… Христосъ богъ нашъ свой талантъ съ 

прикупомъ вземлетъ (1666 г.) [Материалы для истории раскола …, 1878, т. 4, с.159].  

В исследуемый период продолжает использоваться устойчивое словосочетание прикупъ 

корчемный, обозначающее ‘прибыль, доход от продажи вина’. Наличие негативной 

коннотации сохраняется. В «Сочинениях преп. Феодосия Печерского» (XV в.~XI в.) 

встречается: Аще ли еси грабилъ или приклады ималъ, или корчемныи прикупъ, то не взвышаи 

руки си, дондеже очистишися отъ всего зла (Поуч. о казнях Божиих) [Срезневский, т. 2, 

стлб. 1412]. Приведем еще один пример: Корчемным прикупом… богатѣет… прямо всѣ вкупѣ 

будут во адѣ (XVI в.) [Домострой, 1881, с. 79].  

Итак, анализ источников показал, что слово прикупъ достаточно широко употреблялось в 

русском языке XV-XVII вв. Однако необходимо отметить утрату однокоренного слова 

прикупление и отсутствие новых производных от существительного прикупъ. 

ДОБЫТОКЪ и ДОБЫЧА. Существительное добытъкъ в значении ‘прибыль’ сохранилось 

в русском языке XV-XVII вв., однако более употребительными являются значения ‘добыча 

 промысловая или военная ’ и ‘имущество, состояние’. [СлРЯ XI-XVII, вып. 4, с. 272]. 

Приведем примеры с данным словом в значении ‘прибыль’. В переводном сборнике поучений 

церкви «Измарагд» встречается: Аще и кто от неправеднаго добытка даетъ мл стню, то 

подобенъ ес ть  тому, яко ж отць бы зрѣл с на своего закалаема пред собою (XV в.) [Там же]. 

Как видно из контекста, отрицательно-оценочный компонент значения ‘прибыль, полученная 

неправедным путем’ у существительного добытъкъ сохраняется. В сборнике правил и 

наставлений по всем направлениям жизни человека – «Домострой» (XVI в.) также читаем: 

Всякому ч лку… [подобает] разсудити себя и смѣтити по промыслу, и по добытку [Там же]. 
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Приведем еще один пример с данным словом: Торговыа люди… даютъ десятую часть 

добытковъ своихъ (Основ. Царьгр., XVII в.) [Там же]. 

Итак, в XV-XVII вв. существительное добытъкъ по-прежнему употреблялось в переводных 

и оригинальных памятниках письменности нравоучительного и историко-повествовательного 

характера. 

К исследуемому периоду относится и появление существительного добыча, которое так же,  

как и  добытъкъ, обладало значениями: 1) ‘добыча  военная или охотничья ’; 2) ‘прибыль, 

доход’ [Там же. С. 273]. Как указывает М. Фасмер, слово добыча также произошло из *dobytja 

от до-быґть [Фасмер, 1986]. Однако по сравнению с существительным добытъкъ в значении 

‘прибыль’ оно было малоупотребительным и функционировало в деловом языке: И язъ, 

государь, твоимъ царьскымъ жалованьемъ недели делати заговорилъ съ Федоромъ да съ 

Васильемъ Свербѣевыми да с Ываномъ съ Ширяевымъ, добычею было намъ промежъ собя 

делитца повытна, и по грехомъ, государь. Какова проделка учинитца, и намъ та проделка 

платити повытно же (Явка (разговорная) Скурата Иванова Аничкова об отказе его нести 

обязанности недельщика со своими товарищами и делиться с ними доходами,1568 г.) [Архив 

Строева, 1915, стлб. 484]. 

ПРИКЛАДЪ и НАКЛАДЪ. Слово прикладъ, довольно употребительное в XIII-XIV вв. в 

значении ‘проценты’, встречается и в XV-XVI вв. в списках текстов церковно-учительного 

характера. Проиллюстрируем: Аще ли еси грабилъ или приклады ималъ, или корчемныи 

прикупъ, то не взвышаи руки си, дондеже очистишися отъ всего зла (Феод. Печ., XV в.~XI в.) 

[Срезневский, т. 2, стлб. 1412]; И аще даси убогимъ мл стыню, а твоя рабы стада пасутъ, 

хладни и голодни и наги… иныя же от приклада рѣза твоего мучили, тии вси на тя вопиют, 

плачюще къ б гу (Изм., XVI в.~XIV в.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 19, с. 175]. 

К  XVII веку существительное прикладъ утрачивает семантику ‘проценты’, однако оно 

продолжает употребляться в значениях: ‘пример’, ‘частный случай, приводимый в пояснение 

или доказательство чего-либо’, ‘сравнение’ и др.  

Существительное накладъ, которое в XII-XIV вв. имело единственное значение – 

‘проценты’, в изучаемый период (XV-XVII вв.) становится многозначным. Однако значение 

‘проценты’ до XVII века остается основным: 1) ‘проценты’; 2) ‘повышение суммы сбора’; 

3) ‘груз, поклажа’; 4) ‘издержки, расходы, траты на что-либо’; 5) ‘убыток, ущерб’ [СлРЯ XI–

XVII, вып. 10, с. 115-116]. В качестве примера использования слова накладъ в значении 

‘проценты’ в «Словаре русского языка XI-XVII вв.» приводится цитата из источника XV века: 

А еже еси ималъ прежде сего наклады, или иное какое неправдою добывалъ, ..ли грабленьемь 

… ли запрѣньемь чюжего имѣнья… отмечи отъ себе (Наставл. духовн., РИБ) [Там же]. В 

переводном памятнике XVI в. «Кормчая Балашева» также читаем: Не буди кощунникъ… ни 
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резоимець, наклад не емли, да не будеши мятежник, ни ротник, ни поругаяся [Там же]. Анализ 

контекстов позволяет выявить сохранившийся у существительного накладъ негативно-

оценочный компонент значения, а также синонимические отношения с лексемой рѣзъ.  

К XVII веку слово накладъ утрачивает значение ‘проценты’, сохраняя семантику ‘убыток’: 

Барышу наклад болшои братъ [Симони, 1899, с. 82; СОРЯМР, вып.1, с. 84].  

РЂЗЪ. Слово рѣзъ, обозначающее ‘процент’ в предшествующий период, продолжает 

широко употребляться в данном значении. Так, в «Книгах законных», содержащих в 

древнерусском переводе византийские законы, читаем: Иже в рѣз приемшии селища, аще 

явятся воле семи лѣтъ плоды обьимающа от селищь, да сечтеть соудия от сеемого лѣта, или 

далее, всякую половиноу плода на всякыи годъ за причтеть къ истинѣ (XV в.~XII–XIII вв.) 

[Книги законные …, 1885, с. 56].  

Существительное рѣзъ по-прежнему сочетается с глаголом имати, встречаясь в текстах 

церковно-богослужебного стиля: Iезекиль же паки въ болшихъ винъ злымъ полагаеть и рѣзы 

имати или лихоимьство (Поуч. митр. Фот., 1416 г.) [Срезневский, т. 3, стлб. 220]; Аще ли то не 

мощно, поне да великiи рѣзъ остави, еже яко же змiя изъѣдаютъ окаяннiи убогiя; аще ли 

постишися, емлеши рѣзъ на братѣ, никоея же то пользы бысть (Никиф. митр. поуч., 

XVII в.~XII в.) [Там же]. Изучение контекстов выявляет у существительного рѣзъ 

сохранившуюся негативную коннотацию, а сочетаемость данной лексемы с глаголом имати 

указывает и  на синонимию слов рѣзъ, накладъ, лихва.  

В XV-XVI вв. рѣзъ, как и в предыдущий период, встречается и в словосочетании давати въ 

рѣзъ, что также указывает на синонимию вышеперечисленных лексем: А которыи игумены, или 

попы, или черньци торговали прежь сего, или сребро давали въ рѣзы, а того бы отъ сѣхъ 

мѣстъ не было (Посл. митр. Фот., 1410 г.) [Там же]; В той же день слово Антиоха о дающихъ в 

лихву рекъше въ рѣзъ куны (ВМЧ, ноябрь 13-15, XVI в.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 22, с. 134]. 

Малоупотребительные лексемы прирѣзъ (‘проценты’) и прирѣзоимецъ (‘ростовщик’) в 

исследуемый период вышли из употребления. Однако большинство слов, производных от рѣзъ, 

продолжало употребляться. Сравним: 1) существительные рѣзовникъ, рѣзоимецъ в значении 

‘ростовщик’: Аще кто именуется… рѣзовникъ или тать, и мздоимець, с тацѣми ни ясти, ни 

питии (Правило «Аще двоженецъ» (Мат. для ист. древнерус. покаянной дисц.), XV–XVI вв.) 

[Смирнов, 1912, с. 64]. А вот пример из «Учительных посланий священника московского 

Благовещенского собора Сильвестра к казанскому воеводе Александру Борисовичу Шуйскому-

Горбатому» (ок. 1553 г.): Подобаетъ бо епископу безъ порока бытии… не пианицы, ни бийцы… 

не рѣзоимцу, не сребролюбиву [СлРЯ XI–XVII, вып. 22, с. 138]; 

2) абстрактные существительные в значении ‘ростовщичество’: продолжает употребляться 

слово рѣзоимание и появляется рѣзоимство(рѣзоимьство): Возбраняема суть 
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божественными правилами отлучена рѣзоиманiа (Поуч. митр. Фот., 1416 г.) [Срезневский, 

т. 3, стлб. 220]; О рѣзоимьствѣ. Аще кто коуны даеть в рѣзы, или настави въ медъ, или 

жито въ присопъ, то послоуси емоу ставити, как сѧ с нимъ боудеть рѧдiлъ, та же ему 

имать (XV в.~XII в.) [Правда Русская, 1940, с. 351]; Божественное писание и миряномъ 

резоимство возбряняетъ (XVII в.~1551 г.) [Стоглав, 1887, с. 31]; И отвѣща Иисусъ: То суть 

дѣла твоя [дьявола] – разбой и татба… и резоимание, помизание очима, гнѣвъ, любодѣйство 

((Сл. о Хр.) П. отреч., 1602 г.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 22, с. 138].  

Функционирование анализируемых существительных в ряду с такими словами, как 

мздоимець, разбой и татба, гнѣвъ, любодѣйство, указывает на содержание в их значении 

отрицательно-оценочного компонента.  

Прилагательные рѣзный, рѣзовный, употребляющиеся в предыдущий период, утратились. 

Однако, в «Памятниках древнерусского канонического права» зафиксировано новое слово 

рѣзоимное в значении ‘то, что приобретено ростовщичеством’: Неправедное имѣнье 

възврати тѣмь, чье то было; аще ли не тѣмъ, нъ убогымъ то строицею отдавати, краденое – 

десятерицею, а рѣзоимьное съторицею, такоже все насильное имѣнье (Наставл. духов., РИБ, 

XV в.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 22, с. 138]. Для обозначения действия, связанного с взиманием 

процентов на имущество, данного в долг, в XVI веке  использовался глагол рѣзоимствовати. В 

сочинении Ермолая-Еразма «Слово о разсужении любви и правде и о побеждении вражде и 

лже» читаем: Аще бо кто совершает любы, сий в чюжем прибытка не желает … не 

насильствует, не резоимствует, не мздоимствует [Клибанов, 1960, с. 194]. 

Таким образом, мы видим, что по данным исторических материалов слово рѣзъ и его 

производные в XV-XVII вв по-прежнему широко употреблялись и были характерны для 

памятников поучительного характера.  

СЕРЕБРО и СРЕБРО. Как указывалось ранее (См. Глава 2), слово серебро, помимо 

основных значений ‘драгоценный металл’, ‘серебряные изделия’, ‘серебряные монеты’, ‘деньги 

вообще’, с XIII века обладало и значением ‘доход’. В XV веке, по данным «Словаря русского 

языка XI-XVII вв.», это значение конкретизировалась в значение ‘денежные доходы’ [СлРЯ XI–

XVII, вып. 24, с. 83-84]. Существительное серебро в значении ‘денежные доходы’ 

зафиксировано в памятниках деловой письменности XV–XVI вв. Например, в «Актах 

социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в.» 

встречается:  али есмя в дом С вя т о му Сп а су въ Ефимьев манастырь село… Мордашъ, и с 

хлѣбом, и сь серебром, и с животиною, и со всемъ, что к тому селу потягло изъ старины (ок. 

1444-1448 гг.) [Акты социально-экономической истории…, 1958, т. 2, с. 487]. В «Архиве 

П.М. Строева» читаем: Въ Белозерскомъ уѣзде князь Андрѣй  митреевичь далъ въ домъ 

Святей Богородицы игумену Кирилу село свое Великое на Волочку, и что въ немъ серебро, или 
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что къ тому селу потягло, со всѣми пошлинами (Жалованная грамота царя Ив. Вас. игумену 

Кириллова мон. Матвею с братьею на покупку вотчины, 1556 г.) [Архив Строева, 1915, т. 1, 

стлб. 384]. В «Словаре русского языка XI-XVII вв.» также отдельно выделяется значение 

‘денежная ссуда под кабальное обязательство, ставящее условием, кроме выплаты долга в 

определенный срок; выполнение каких-либо видов работ или выплату процентов’ и приводятся 

следующие примеры: А кто будеть дан на поруце, или кабалы на них или серебро переведено, и 

тобѣ, г о с поди не, порука, и кабалы, и переводное серебро с нихъ свести. А кто, г о с поди не, 

у меня на поруцѣ твоих людеи, и мнѣ с тѣх порука свести, и кабалы отдати, и переводное 

серебро (1442 г.) [Духовные и договорные грамоты …, 1950, с. 114]; Занялъ есмь у 

архимандрита … Арсенья рубль денегъ, московскими деньгами ходячими, по пяти гривенъ за 

полтину … а поляжетъ серебро по сроцѣ, ино ему ся кабала и купчаа (1502 г.) [Акты, 

относящиеся до юридического быта …, 1857, т. 2, с .6]. Стоит отметить, что в памятниках 

письменности данное значение у слова серебро зафиксировано только в текстах XV – самого 

начала XVI вв. Позже, в XVI-XVII вв., значение ‘денежная ссуда под кабальное 

обязательство, ставящее условием, кроме выплаты долга в определенный срок, выполнение 

каких-либо видов работ или выплату процентов’ приобретает существительное сребро. Это 

подтверждают исторические источники. В «Новгородских записных кабальных книгах дьяка 

Дмитрия Алябьева» читаем: Се язъ Гаврило Ивановъ сынъ, прозвище Попокъ, своею женою съ 

Федосьею… заняли есми… у Юрья… девять рублевъ… денегъ… а полягутъ денги по сроце, и 

намъ у Юрья… служити… во дворѣ; а кой насъ, заимщиковъ, въ лицехъ, на томъ сребро и 

служба (1592 г.) [Алябьев, 1938, с. 189]. Приведем еще пример функционирования 

анализируемого слова в деловом тексте, где сребро выступает в синонимических отношениях с 

существительным ростъ, обозначающим ‘проценты’: За ростъ намь, заимщиком, у к нзя 

Никиты служити по вся дни во дворѣ, а поляжет сребро по сроце, и нам, заимщиком, у г сдря 

своего… за ростъ потому же служыти (А. нижегор., 1611 г.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 27, с. 129-

130]. 

Далее перейдем к анализу однокоренных слов с существительными серебро и сребро. Как 

уже известно (См. Глава 2), многие из них обладали значениями, связанными с ‘взиманием 

процентов, ростовщичеством, корыстью’. Рассмотрим, какие произошли изменения в 

словообразовательном гнезде данных лексем. С одной стороны, некоторые слова утратились к 

анализируемому периоду: сребродавчий, сребропродавчий, среброкупецъ, сребролюбый, 

сребропродавьчиѥ, сребролюбление, сребролюбствие, а с другой стороны, часть продолжала 

функционировать в период с XV по XVII вв.: сребролюбецъ, сребролюбие, сребролюбивый, 

сребролюбный. Данные лексемы по-преженму содержали негативно-оценочный компонент 

значения. Проиллюстрируем использование некоторых однокоренных слов. В «Слове Иоанна 
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Милостивого об исходе души» (XIV-XV вв.) встречается прилагательное сребролюбный в 

значении существительного: Колицѣмъ възможеши отвѣщати къ клеветнымъ ли, къ лъжнымъ 

ли или к нем лсрдыимъ, или къ сребролюбнымъ, или к памятозлобным [Гальковский, 1913, 

с. 284]. Вот еще один пример: Июня въ 17 день имали на собор сребролюбныя патриархи в 

Крестовую соблажняти и от вѣры отвращати (XVII в.) [Записка о заточении и расстрижении 

Аввакума …, 1927, с. 709]. Абстрактное существительное сребролюбие находим в 

«Московском летописном своде конца XV века»: Се же бысть грѣх ради наших, попущающу 

Богу на нас иноплеменныя, да отступилися бы есмы от неправдъ своих… от сребролюбья 

[Московский летописный свод…, 1949, с. 205]. Приведем еще один пример:  рузии же, ихже 

поработи страсть сребролюбиа, трупие мечюще, искаху имѣниа (Флавий.Полон.Иерус., 

XVI в.~XI-XII вв.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 27, с. 131]. Прилагательное сребролюбивый, ставшее 

более употребительным, функционировало в историко-повествовательных текстах этого 

периода: Сеи бѣ князь лют и немилостивъ и сребролюбивъ [по вар.] (Новг. I лет. (Н.), 1440 г.) 

[СлРЯ XI–XVII, вып. 27, с. 131]; Сребролюбив не буди – больши люби людей, а не злата 

(XVII в.) [Повесть о Скандербеге, 1957, с. 52]. Прилагательное сребролюбивый встречается и в 

значении существительного (‘корыстолюбец’), например, в «Лечебнике» (XVI-XVII вв.): Не 

оскудеют морю волны, ниже сребролюбивому гнев и печаль [СлРЯ XI–XVII, вып.27, с.131]. 

Существительное сребролюбецъ со значением ‘корыстолюбец’ использовалось как в 

церковно-учительных и летописных текстах, так и деловых источниках: Сребролюбца житье 

подобно есть пиру, имѣяи пиряны мертвы: исполнь б осы всѣмъ, но веселья не имать (Пчела, 

XV в.~XIII в.) [Семенов, 1893, с.130]; Мьздоимець, сребролюбець, грабитель – едина колесница 

есть четверица имущи горьдостьнаго возатая сотону (Пролог (Срз.), XV в.) [СлРЯ XI–XVII, 

вып. 27, с. 131]; Подобаетъ еп скпу бытии… не сребролюбцу (Жит. св. Стефана, XV в.) 

[Премудрый, 1897, с. 60];  (1471): Сребролюбцы [по вар. XVII в.] на сребро надѣются, а не на 

Бога (Псков. лет., XVI в.) [СлРЯ XI–XVII, вып.27, с. 131]; Подобаетъ убо ему, архимандриту 

Филарету, бытии боголюбиву, братолюбиву… не мздоимцу, смотрѣливу, не завистливу, не 

сребролюбцу и церковному исполнению безъ лѣности прилѣжати ему (1692 г.) [Акты, 

относящиеся до юридического быта …, 1857, т. 1, с. 146].  

В период с XV по XVII вв. появились и новые слова с интересующими нас значениями: 

среброприятель, среброрѣзоимство, сребролюбство, сребролюбезный, сребролюбственый. 

По данным «Словаря русского языка XI-XVII вв.», существительное сребролюбство 

встречается в переводном памятнике письменности: И многа знамения и запинания д ши от 

бѣсовъ идущи на н бса, по сем ярости и зависти, и гнѣва, и горьдыни, срамословия, 

непокорьства, лихвы, сребролюбьства (Пролог (Срз.), XV в.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 27, с. 132]. 

В XVI веке вместо существительного сребропродавьчиѥ для обозначения ‘взимания 
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процентов на ссуду, ростовщичества’ стало употребляться слово среброрѣзоимство. 

Например, в «Сочинениях преподобного Максима Грека» (XVI в.) читаем: Не желай питатися 

кровию убогихъ среброрѣзоимствомъ (Инока Максима Грека слово душеполезно зѣло 

внимающимъ ему. Бесѣдуетъ умъ къ души своей. Въ немже и на лихоимство) [Грек, 1860, 

с. 30]. Вместо утраченных слов сребродавчий, сребропродавчий, среброкупецъ для 

обозначения ‘ростовщика’ в XVII веке употреблялось существительное среброприятель. 

Проиллюстрируем цитатой из «Сказания о двух новгородских чудесах из жития святого Иоанна 

Предтечи и Крестителя Господня»: Злоименитыи среброприятель, латынскии поборникъ… 

х рстианскии посрамитель… собрався с погибелною си честию, по обычаю своему с рабы его 

всѣде в насадъ, хотя рѣку плыти (к. XVII в.) [Никольский, 1907, с.112]. В это время появляется 

и прилагательное сребролюбственый в значении ‘основанный на корыстолюбии’. В «Сказании 

Авраамия Палицына» (1620 г.) читаем: Иноци… еще же и се зло приложишя 

сребролюбственое [Палицын, 1955, с. 164]. Далее приведем пример с прилагательным 

сребролюбезный в значении ‘корыстолюбивый’: Напослѣдокъ же, увы! Авраамие 

сребролюбезною лестию уловленъ бысть (Гр.дух.Иос.Вол., ВМЧ, Сент. 1-13, XVI в.) [СлРЯ XI–

XVII, вып. 27, с.131].  

Как показывают материалы исследования, рассматриваемые слова содержали негативно-

оценочний компонент значения и широко употреблялись в церковно-учительной литературе. 

Приведенные выше примеры иллюстрируют отрицательное отношение русского человека к 

ростовщичеству и корыстолюбию, характерное и для предыдущего периода.  

ДОХОДЪ. Как было сказано ранее (См. Глава 2), в XIII-XIV вв. слово доходъ было 

однозначным и имело семантику ‘доход’, связанную с более конкретным значением ‘прибыль’. 

По данным «Словаря русского языка XI–XVII вв.», существительное доходъ в исследуемый 

период сохраняет это значение. Однако его семантический потенциал расширяется: кроме 

значения ‘доход’ появляются еще три значения: 1) ‘расстояние, которое нужно пройти, 

проехать до какого-л. места’; 2) ‘небольшая административно-территориальная единица  в 

местностях, прилегающих к р. Онеге ’; 3) ‘доход’; 4) ‘подать, побор’ [СлРЯ XI–XVII, вып. 4, 

с. 345]. Итак, в XV-XVII вв. существительное доходъ продолжало употребляться в значении 

‘доход’, однако оно перестало быть основным. В «Летописном сборнике, именуемом 

Патриаршею или Никоновской летописью» (ок. 1526-1530 гг.) читаем: Оклеветаша Феогнаста 

митрополита ко царю Чянибѣку яко много безчислено имать дохода, и злата, и сребра 

[Никоновская летопись, 1885, с. 215]. Из приведенного контекста видно, что чрезмерное 

получение прибыли осуждалось народом. Необходимо также отметить, что в анализируемый 

период лексема доходъ стала функционировать в сочетании с глаголом имати. 
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В XVII веке в этом же значении появляются и производные от существительного доходъ: 

доходецъ (уменьшительное к доходъ в третьем значении) и доходишко (уменьшительно-

уничижительное к доходъ в третьем значении). Проиллюстрируем функционирование данных 

лексем в русском языке этого периода. В «Челобитной патриарха Никона к царю Алексею 

Михайловичу» (1663 г.) читаем: Что было доходцовъ денежныхъ съ камскихъ соляныхъ 

варенокъ имали по двадцати тысячъ пудъ соли оброчной, а за нее имали въ Нижнемъ на берегу 

по двѣ тысячи и по полутретьи и болши денегъ [Гиббенет, 1884, ч. 2, с. 648]. Уменьшительно-

уничижительное слово доходишко встречается в "Актах, относящихся до юридического быта 

древней России»: А у насъ… толко и доходишковъ было… в монастырьскую казну, что съ тое 

мелницы (1659 г.) [Акты, относящиеся до юридического быта …, 1884, т. 3, с. 496]. 

Помимо слов доходъ, доходишко и доходецъ, в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» 

выделяется семантика, связанная с прибылью, у прилагательного доходный(-ой). Отметим 

употребление данного прилагательного в устойчивом словосочетании доходной список: А по 

чему тебе намѣстничи доходы сбирати, и къ тебѣ посланъ доходной списокъ (Грам. ц.Фед. 

Ив., РИБ, 1587 г.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 4, с. 346]. Как указывает «Словарь русского языка XI–

XVII вв.», существовало и другое прилагательное – доходичный. Однако оно использовалось 

только в значении ‘наследственный’: Доходичьную часть отча имѣниа отдасть (Жит. Алдр. 

Мин. Чет., XV в.) [Там же]. 

В значении ‘поступать в качестве дохода’ встречается многозначный глагол доходити. В 

переводном памятнике письменности «Книга глаголемая Козмография, сиречь описание сего 

света земель и государств великих» (1670 г.) читаем: От всяких блгоуханных вещей на всякой 

год хинскому царю доходит болши, нежели персидскому царю с Вавилона бывало [Там же]. 

Итак, как показывают материалы исследования, существительное доходъ и его производные 

употреблялись (не широко) в значениях, связанных с понятием прибыль, и функционировали в 

деловых и литературных текстах. 

РАСТЪ и РОСТЪ. Рассмотрим, как развивались и функционировали слова растъ и ростъ в 

период с XV по XVII вв.  

Существительное растъ в значении ‘проценты’ продолжало употребляться в текстах 

церковной литературы. Так, оно встречается в переводном памятнике «Книги ветхого и нового 

завета», написанные в 1499 г. при дворе архиепископа Геннадия: Чл къ же иже есть 

правьдивъ… сребра своего въ растъ не въдаеть [СлРЯ XI–XVII, вып. 22, с. 80]. Приведем еще 

несколько примеров с данным словом: Расты прiахомъ храмлюще събирахомъ (Жит. Акак. 

Мин.чет. апр.) [Срезневский, т. 3, стлб. 92], и Расты дает златныя възвитi (Жит. Iо. Злат., 

XV в.) [Там же]. Как показал анализ источников, существительное растъ стало менее 

употребительным и к XVI веку утратило значение ‘проценты’.   
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Лексема ростъ с семантикой ‘проценты’, наоборот, укрепилась в языке этого периода и 

широко функционировала в текстах делового характера. Существительное ростъ с семантикой 

‘проценты’ употреблялось в различных грамотах (жалованных, душевных, кабальных), актах, 

указных книгах и прочих юридических документах. Приведем иллюстративный материал: 

Варити соль на три годы за росты (Жал. льгот. гр. Галич. сол. вар., 1449 г.) [Срезневский, т. 3, 

стлб. 173]; Дати ми Василью япанечнику полтора рубля да двѣнадцать алтынъ росту (Дух. 

Алекс. Белеут., 1472 г.) [Там же]; А въ тѣхъ есмя ему денгахъ заложили свои наволокъ… 

четыре стожья за ростъ косити (Заемн. каб. Наум. и Онц. Негод., 1483 г.) [Там же]; А за 

ростъ Геронтью ту пустошъ Лукинскую косити (Заклад. на пуст., XV в.) [Там же]; Взяти ми… 

по кабалѣ двадцать рублевъ съ росты (Дух. Леонт. Дмитр., XVI в.) [Там же]; А об ростех – как 

истина с ростом сровняетца в пять лет, а затем, сверх пяти лет, росту не имати (Указ. кн., 

1637 г.) [Назаров, с. 475]; А за рост нам на те денги у гд ря своего у Васил ь я Семеновича 

служити во дворе по вся дни и всякое дело делат ь  (Твер. дел письм., 1662 г.) [Бондарчук, 

1986, с. 12].  

Г.Е. Кочин в «Материалах для терминологического словаря Древней России» указывает и 

другие формы слова ростъ: рос и рось, которые в значении ‘проценты’ также использовались в 

памятниках деловой письменности XIV–XV вв. [Кочин, 1937, с. 304]. Приведем пример: Се яз 

Василей Обляз Семенов сын Лодыгин занял есми у  анила у Самарина сто рублев да двадцать 

рублев московских денег ходячих; по пяти гривен за полтину, от Петрова заговенья до 

Петрова заговенья на год, а рос ми ему давати по розчету, как идет, на пятой щестой 

(Мейч.) [Там же].  

Слово ростъ широко употреблялось в словосочетаниях с глаголами имати, давати, 

платити, займовати: имати ростъ и имати безъ росту, давати ростъ, давати въ росты, 

платити росты, платити съ росты, займовати въ росты, займовати изъ ростовъ. В 

сочетании с предлогом въ (въ ростъ, въ росты) анализируемое существительное обозначало ‘с 

процентами’. Например: А иные де христиане ростов не платят, ты б, сыну, также 

пречистые деля, того церковного серебра обыскал людьми добрыми, кому что ведомо в правду 

(А. феод. землевл., 1448 г.) [КДРС]; Русини же позаимоваша оною кабалою сребро въ долгъ на 

имя князя великаго у фрязъ у бесмерменъ въ росты, еже и до сего дни тотъ долгъ ростетъ ((О 

Митяе) Рог. лет., XV в.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 22, с. 219]; И на тѣ денги имати имъ росту по 

гривнѣ на рубль (ААЭ, 1512 г.) [КДРС]; А кто займет сколке денег в рост, и тем людем у них 

не служити ни у кого, житии им собе, и на денги рост давати им (Суд. Ив., 1550 г.) [СлРЯ XI–

XVII, вып. 22, с. 219]; Святительскiе казенные денги въ росты даютъ (Стгл., 1551 г.) [КДРС]; 

А денги на крестьянехъ по тѣмъ кабаламъ имати безъ росту (Арх. Стр. I, 1570 г.)  [Там же]; И 

он де Гришка денги займовалъ изъ великихъ ростовъ (1618 г.) [Акты Холмогорской и 
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Устюжской епархии, 1894, ч. 2, с. 326];  а и долги Московского государства торговые люди 

свейским торговым людем платят безволокитно и безубыточно и с росты (Рус.-швед. д. II, 

1635 г.) [КДРС]. 

Данная лексема встречается и в устойчивом выражении водити денги въ ростѣхъ – ‘давать 

деньги в рост’. В «Актах …» 1512 г. находим: И мнѣ бы у нихъ ту волость и то село купити, 

да тѣ бы денги мнѣ велѣти имъ водити въ людехъ въ ростѣхъ, да тѣ бы росты велѣти мне 

имъ давати [Акты, собранные в библиотеках …, 1836, с. 125]. 

В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» у многозначного глагола растити (ростити) в 

четвертом значении – ‘наращивать, приумножать’ – выделяются словосочетания деньги 

ростити и растити плодъ чего-либо в значениях ‘наращивать проценты на выданную ссуду’ и 

‘взимать проценты’ соответственно [СлРЯ XI–XVII, вып. 22, с. 92]. Выражение деньги 

ростити употреблено в собственно русском тексте делового содержания «Новгородские 

грамоты царя Ивана Васильевича 1555-1556 гг.»: И тот деи Родивонко да Васко денги давали 

тому Федору да Степану, и они деи у них денег по кабалам не возмут и денги ростят силно, а 

хотя подержати н ши урочные лѣта [Там же], а сочетание растити плодъ чего-либо – в 

переводном с греческого памятнике письменности XVI века:  а не растиши брату своему 

плода цѣннаго и плода пищнаго и плода всея вещи (Втз. XXIII, Вост., XVI в.) [СлРЯ XI–XVII, 

вып. 22, с. 92]. 

Об активном употреблении в исследуемый период существительного ростъ в значении 

‘проценты’ можно судить и по большому количеству производных слов. В XV веке появляется 

прилагательное ростовой (ростовыи) – ‘относящийся к процентной прибыли, процентам за 

долг’ [Там же. С. 219]. В  «Актах социально-экономической истории Северо-Восточной Руси 

конца XIV – начала XVI в.» встречается: И што в тѣх селцехъ и в деревнях на людехъ мое 

серебро дѣлное и ростовое, и язъ то далъ все Пр е ч и стои на Симаново… на поминокъ свое 

ид у ши (Духовная инока Андреяна Ярлыка, 1460 г.) [Акты социально-экономической 

истории…, 1958, т. 2, с. 354]. Данное прилагательное продолжало функционировать в 

памятниках деловой письменности и в XVI–XVII вв.: Язъ же взялъ у Василия за его землю, за 

веревку съ осьминою въ Варзуской оброкъ за семьдесятъ четвертой годъ… и въ сторожу 

владычня боярина… и въ польтину, въ ростовую, во все въ то взялъ по розрубному списку пять 

алтынъ (1574 г.) [Акты Лодомской церкви …, 1908, с. 71]; Он Иванъ в тѣх д нгах взял на меня 

холопа твоего мочю своею кабалу з болшою ростовою припискою что мнѣ тѣ ево днги 

заплатить в два годы по сту по штидесятъ рублевъ на год (Челобитная кадашевца 

Д.С. Колушкина, 1676 г.) [Котков, 1968, с. 99]. 

В XVI веке в «Актах юридических, или собрании форм старинного делопроизводства» 

встречается существительное приростъ с семантикой ‘то, что уродилось  за вычетом 
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посеянного ; прибыль’, образованное от ростъ при помощи префикса при-: А давати мнѣ въ 

домъ Николы Чюдотворцу изъ приросту треть, за сѣмены (1571 г.) [Акты юридические, 1838, 

с. 266]. Судя по встретившемуся нам единичному примеру с данным словом, в русском языке 

этого периода оно было малоупотребительным.   

В конце XVI - начале XVII в. для обозначения ‘процентщика’ употреблялось 

существительное ростоимецъ (вместо растоимьць). Ярким примером послужит «Повесть о 

посаднике Щиле»: Архиепископъ же… нача разсуждати в себѣ: Вдавъ благословение Щилу, а 

вѣдый Щила богата суща и ростоимца (~к. XVI в.) [Еремин, 1932, с. 125].  Но эта лексема не 

закрепилась в языке. В XVII веке вместо слова ростоимецъ стало использоваться 

существительное ростовщикъ. В государственных документах анализируемого периода, а 

именно в «Актах Холмогорской и Устюжской епархии», читаем: Ималъ по меня, поклепавъ 

напрасно, изъ Усолского уѣзду ростовщикъ Софонко Витезевъ, твою святителскую грамоту 

(1620 г.) [Акты Холмогорской и Устюжской епархии, 1894, ч. 2, с. 868]. Лексему ростовщикъ 

также можно встретить в пародиях-сатирах XVII века: Спаси Боже… ненадобных 

ростовщиков богомерских (Праздник кабац. ярыжек) [Адрианова-Перетц, 1936, с. 67]. 

Сочетание с прилагательными ненадобные, богомерские подчеркивает отрицательное 

отношение народа к заимодавцам. 

По данным «Словаря русского языка XI-XVII вв.», в XVII веке использовалось и абстрактное 

существительное ростоимство в значении ‘взимание процентов’. В «Книге глаголемой 

гречески алфавит» (XVII в.) встречается: Резоимство – ростоимство [СлРЯ XI–XVII, вып. 22, 

с. 219]. Объяснение одного слова через другое указывает на полную синонимию лексем 

ростоимство и рѣзоимство. 

Итак, материалы исследования показали, что существительное ростъ в значении ‘проценты’ 

и его однокоренные слова широко функционировали в русском языке изучаемого периода и в 

основном были характерны для текстов делового содержания.  

НАМЪ, НАИМЪ. Существительное намъ/наимъ, употребляющееся в предыдущий период 

развития языка в значении ‘процент’, к XV веку практически его утрачивает, сохраняя при 

этом ряд близких, но других значений: 1) ‘плата, вознаграждение за работу или службу’; 

2) ‘плата за аренду, исчисляемая как определенная часть от дохода с арендуемого участка’; 

3) ‘деньги за уплаты за что-либо’ [СлРЯ XI-XVII, вып. 10, с.101-102]. В значении ‘процент’ 

существительное наимъ нам встретилось только в списке «Поучения новгородского 

архиепископа Ильи»: А и еще слышю и другыя попы наимъ емлюще, еже священичьскууму 

чину отинудь отречено (XV в.~XII в.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 10, с. 102,142]. 

ПОЛЬЗА. В XV-XVII вв. существительное польза сохраняет многозначную структуру, 

включающую значение ‘материальная выгода, прибыль’. В «Сказаниях Авраамия Палицына» 
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(1620 г.) встречается: Царь же Борис, хотя ползу сотворити питаемым от царьских его 

сокровищ.  абы на время оскудити неких, инех же бы препитати бедных [КДРС]. Как показал 

анализ материалов исследования, слово польза в значении ‘материальная выгода, прибыль’ по-

прежнему употреблялось крайне редко.  

ВЪЗВИТИЕ и ВЪЗВИТЬ. Как показывают материалы исследования, лексемы възвитие 

и възвить,  употреблявшиеся в предыдущий период развития русского языка в  значении 

‘прибыль’, утрачиваются. Однако они могут встречаться в некоторых списках церковных 

текстов: Възвити нѣсть никоя же  κέρδος) (Iо. Злат., XV в.);  онелѣ же торгъ състоится 

възвить дшевнɣю сногажды сɣгɣбляемъ  κέρδος; studiamus multiplicare lucre animae) (Ɵеост. о 

Никт. 15. Мин. чет. апр. 38, XVI в.) [Срезневский, т. 1, стлб. 341]. 

 

Итак, проанализировав данные лексемы, мы видим, что большинство слов, употреблявшихся 

в русском языке XI-XIV вв., используются и в этот период. Однако некоторые лексемы выходят 

из употребления полностью (например,  просопъ, намъ, възвитие, възвить) или теряют 

значение ‘прибыль’/‘процент’ (наимъ, прибываниѥ, прикладъ (к. XVII в.), приплодъ, 

наставъ, възрастение).  

 

Далее рассмотрим слова, которые уже существовали в древнерусском языке XI-XIV вв., но 

семантику ‘прибыль’ приобрели только в период с XV по XVII вв. К ним относятся: корысть, 

прокъ, пожитокъ, спорынья. 

КОРЫСТЬ. Еще одним существительным с семантикой ‘прибыль’, которое относится к 

исследуемому периоду развития русского языка, является слово корысть, произошедшее от 

праславянского *koristь [Фасмер, 1986]. Составители «Этимологического словаря славянских 

языков: Праславянский фонд» считают, что *koristь целесообразнее объяснять как «именное 

производное от глагола *koristiti, *koristati (предпочтительнее от первой из этих двух форм, 

глагола на –iti, ср. –i-основу имени *koristь)» [ЭССЯ, вып. 11, с. 72]. Данный глагол, 

представляющий собой сложение местоименного (экспрессивного) префикса ko- и глагола 

*ristati ‘гнаться’, выражал семантику захвата, обладания, использования [Там же].  

Лексема корысть существовала и в предыдущую эпоху, но с другими значениями. 

«Материалы для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского указывают, что в XI–

XIV вв. существительное корысть (користь, користъ) было многозначным и обладало 

следующей полисемантической структурой: 1) ‘добыча’: Б ъ и с тыи Борисъ не да имъ мене въ 

користъ: неврежени доидохô Переяславлю (Поуч. Влад. Мон., XII в.); 2) ‘приобретение’: Не 

отъ неправьдьныихъ бо користии (Изб. 1073 г.); 3) ‘преимущество’: Сего ради хощеть Богъ 

отъяти болѣзни отъ душа его, и дати ему крѣпкыхъ користь (Кир. Тур. Сл. о снят., XIII в.) 
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[Срезневский, т. 1, стлб. 1286-1287]. В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» даны схожие 

значения слова корысть: 1) ‘польза’; 2)‘выгода, собственные интересы’; 3) ‘приобретение, 

добыча; военная добыча’ [СлРЯ XI–XVII, вып. 7, с. 353]. При описании третьего значения 

авторы словаря указывают и значение ‘прибыль’, которое, судя по источникам, появилось у 

слова корысть в XV веке. В качестве примера приведем цитату из «Собраний государственных 

грамот  и договоров»: Только наши гости изъ нашихъ земель въ твои земли ѣздятъ. Нашимъ и 

вашимъ людемъ много корысть бывала (1492 г.) [Собрание государственных грамот …, 1894, 

ч. 5, с. 13]. В памятнике XVI века слово корысть употреблено в форме користь: Себѣ ж въ 

приобрѣтение того прибытка не приимаше, но огнем сжагаше я, гл я, яко се часть есть 

наприазнена, и о сем зило дивляхуся перьмяне, гл ще: како не приимаше всего того себѣ в 

користь; како не искаше себѣ в том прибытка (ВМЧ, апр. 22-30, XVI в.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 

7, с. 353].  

Интересным представляется сопоставление существительного корысть с аналогичными 

словами в других славянских языках: словен. korîst, чеш. kořist ‘добыча, трофеи’, слвц. korist’, 

польск. korzyść ‘выгода, добыча’[Фасмер, 1986]. М. Фасмер, сравнив русское слово корысть с 

украинским користь, имеющим значение ‘польза, выгода, прибыль’, выдвигает предположение, 

что праславянское *koristь украинского происхождения [Там же]. 

Анализ источников также показывает, что в исследуемый период развития русского языка 

слово корысть употреблялось и с негативно-оценочным компонентом значения, который 

выявляется при обращении к контексту. В «Дополнениях к Актам историческим» читаем: 

Ивану тому стрѣлцу учинить наказанье, бить батог нещадно, чтобъ на то смотря инымъ 

неповадно было воровать для своей бездѣлной корысти напрасно приставливать (1666 г.) 

[КДРС]. 

 По данным «Словаря русского языка XI–XVII вв.», в XVII веке также существовала лексема 

короть, обладающая, как и существительное корысть, значением ‘приобретение, добыча; 

военная добыча’ [СлРЯ XI–XVII, вып. 7, с.344]. Приведем пример из труда российского 

историографа Г.Ф. Миллера «История Сибири», содержащего копии архивных документов: А 

однолично б нам  емке и Ивашку делати по государеву указу, и по наказу, и по указным 

паметем и во всем искати государю прибыль. А за своими бездельными коротьми не ходить 

(Отписка приказных Турух. зимовья, 1643 г.) [Миллер, 1941, с. 489]. Сравнение двух последних 

цитат указывает на полную синонимию (вариантность) существительных корысть и корость.  

Значение ‘прибыль’ присутствует и в семантике слов, входящих в словообразовательное 

гнездо лексемы корысть. В анализируемый период функционировал целый ряд однокоренных 

глаголов: корыстоватися (1) ‘получать выгоду, пользу для себя, в результате какого-либо вида 

деятельности, обогащаться’, 2) ‘извлекать выгоду, пользуясь чужим, недозволенным’), 
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корыстовати (= корыстоватися в знач. 1), корыствоватися и корыстиватися (= 

корыстоватися в знач. 2) [СлРЯ XI–XVII, вып. 7, с. 351-352]. Сравним: Князи же русстии… 

изгнаша татаръ изъ градовъ своихъ, бѣ бо отъ нихъ насилие, откупаху бо богатыя у татаръ 

дани и корыстоваахуся сами (ок. 1526-1530 гг.) [Никоновская летопись, 1885, т. 10, с. 143]; А 

учнете теми нашими деньгами корыстиватися, а в том на вас доведут, и вам от меня от 

царя и великого князя быти в великой опале, а те деньги на вас велети взятии вдвое (Грамота в 

Бежецкий Верх земским властям Полянской, Шипинской и Козьмодемьянской волостей с 

извещением об откупе тамги в Веси Егонской Трофимом Сапыревым с товарищами, 1556 г.) 

[Садиков, 1950, с. 428]; А владѣтъ тотъ вяжицкой игуменъ Варлаамъ монастырскими 

вотчинами и корыствуется и дѣлится монастырскою казною съ митрополитомъ вмѣстѣ 

(митр. Киприан, 1632 г.) [Зерцалов, 1896, с. 2]; И у всѣхъ, государь, здѣшнихъ людей съ 

козаками заодно, потому что сами съ ними отъ бѣглыхъ людей корыстуютъ, и донские казаки 

имъ знакомцы и племя (1646 г.) [Донские дела, 1906, с. 885]; Збирать ему [целовальнику] те 

деньги и беречь с великим береженьем, и самому теми зборными деньгами не корыстоватца, и 

в зепи и в карманы мимо ящика не класть, и по дружбе никому ничего не поступатца, во всем 

делать правду (1684 г.) [Материалы по истории …, 1933, с. 254]. 

 В этот период в текстах встречается и абстрактное существительное корыстование, 

обозначающее ‘извлечение выгоды, пользуясь чужим, недозволенным’. Например, в 

«Сочинениях преподобного Максима Грека» (XVI в.) читаем: Оле величества нечестiя ихъ 

[судей], пометати посреди стогны, да яко праведно бытто мстители убитаго извѣтъ имутъ 

не едину улицу, но всю ону часть града истязати о убiйствѣ ономъ, и сребро много себѣ 

собирати отъ сицевыхъ корыстований неправедныхъ и богомерскихъ (Слово о 

неизглаголаннѣмъ Божии Промыслѣ, благости же человѣколюбии, въ томъ же и на 

лихоимствующих) [Грек, 1860, с. 200]. Наличие негативной коннотации подчеркивается 

сочетаемостью существительного корыстования с прилагательными неправедные, 

богомерские. 

В этот же период начинает функционировать прилагательное корыстный (карысный), 

которое использовалось как в значении ‘полезный, служащий чьей-либо пользе, выгоде’, так и 

‘торговый, относящийся к торговле, к торговой прибыли’ [СлРЯ XI–XVII, вып. 7, с. 352]. Так, 

во втором знаении данное прилагательное употреблено в «Новгородской четвертой летописи» 

(1509-1556 гг.): У святои Пятницы на Торговои сторонѣ начатии служити вседневную 

службу… а всѣдневную замысли рядовичи Великого ряду корысного, гости московские и 

новгородские того ряду  [Новгородская четвертая летопись, 1929, с. 573]. Приведем еще 

несколько примеров: Место лавочное пусто Меншика… корыстного рядовитина с… улицы по 

затвору 2½ сажени (1583 г.) [Лавочные книги …, 1930, с. 1];  а язъ, Лука Ондрѣевъ сынъ 
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корыстной купчина съ Новинке (Поручная по охотниках Алексеевской слободы, 1592 г.) 

[Архив Строева, 1915, стлб. 681]. В исторических памятниках XVI века зафиксировано и другое 

однозначное прилагательное в значении ‘торговый, относящийся к торговле, к торговой 

прибыли’ – корыстовный (Ср. с корыстный). Например, в «Книге писцовой по Новгороду 

Великому конца XVI века» читаем:  воръ пустъ тяглой Овдотьи Васильевской жены 

корыстовного купчины (1584 г.) [Майков, 1911, с. 168]. Контекстный анализ источников 

выявляет синонимические отношения между словами корыстный и корыстовный: 

корыстный/ корыстовный купчина. В текстах XVII века встречается и наречие корыстно 

(корысно) – ‘с выгодой’: И та соль разошлася вся и анбаришко опросталос мало и не корысно 

и не лишоное всево воидет солеи сорок (Якут. а., 1645 г.) [СлРЯ XI–XVII, вып. 7, стлб. 352]. 

Далее более подробно рассмотрим существительные корыстникъ (корысьникъ), 

корыстовникъ и корыстовщикъ. В исследуемый период развития русского языка слово 

корыстникъ обозначало ‘корыстолюбивый человек’ [СлРЯ XI–XVII, вып.7, с. 351-352]. В 

материалах по истории администрации Московского государства второй половины XVII века 

И.Я. Гурлянда «Иван Гебдон, комиссарицс и резидент» читаем: Будетъ государь… чтобъ 

человека такова послать, который бы не корыстъникъ. Которыя не посылаютца не в давнихъ 

лѣтахъ, всей ищетъ свои корысти больши, нежь государевы честь (1661 г.) [Гурлянд, 1904, 

с. 74]. Существительное корыстовщикъ также было однозначным – ‘человек, извлекающий для 

себя выгоду из пользования чужим, недозволенным’ [СлРЯ XI–XVII, вып. 7, с. 353]. В 

«Записной книге Московского стола 7173 г.» (1665 г.) встречается: Они бъ посылали сыщиковъ 

добрыхъ, а не корыстовщиковъ [Там же]. Анализ контекстов показал наличие в значении 

существительных корыстникъ и корыстовщикъ негативной коннотации. 

Слово корыстовникъ, также функционирующее в русском языке  XVII века, имело 

многозначную семантическую структуру: 1) ‘тот, кто грабит чужое добро в бою’; 2) ‘человек, 

наживающийся на перепродаже’. Обратимся к «Собранию государственных грамот и 

договоров». В цитате Козельские и остренские жители и иные многие корыстовники, 

покупаючи всякой хлѣбъ въ Глуховѣ и въ иныхъ такихъ же жилыхъ мѣстѣхъ, отпускаютъ за 

 нѣпръ для своей корысти… и тѣмъ въ малоросийскихъ городѣхъ хлѣбъ вздораживаютъ 

(1665 г.) находим яркий пример употребления слова корыстовникъ во втором его значении 

[Собрание государственных грамот …, 1828, ч. 4, с. 155].  

Итак, существительное корысть и его однокоренные лексемы были широко употребительны 

в языке данного периода, особенно в XVII веке. Анализируемые слова функционировали в 

деловых и литературных текстах, отражая ментальность людей, проявляющуюся в их 

негативном отношении к извлечению выгоды в результате какого-либо недозволенного вида 

деятельности.  
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ПРОКЪ. Слово прокъ, существующее в языке с XI века, употреблялось в значениях 

1) ‘остаток’; 2) ‘положенное количество, установленная норма’, 3) ‘срок, время окончания 

чего-либо’. В XV веке у данной лексемы появляется и значение ‘польза, прибыль, доход’ [СлРЯ 

XI-XVII, вып. 20, с. 146]. В «Грамотах Великого Новгорода и Пскова» читаем: А будетъ в 

росоли прокъ, а иметь бытии, дастъ богъ, соль, ино Федору у Обросима и у Лаврентѣя и до 

сроку своихъ кунъ взяти половина (XV в.) [Грамоты Великого Новгорода …, 1949, с. 230]. 

Однако, как показывают материалы исследования, прокъ в значении ‘прибыль’ использовалось 

крайне редко.  

ПОЖИТОКЪ. В XVII веке слово пожитокъ, употребляющееся ранее (с XIV в.) в значении 

‘имущество, состояние; пожитки, скарб’, расширяет семантическую структуру, приобретая 

новое значение – ‘польза, выгода, прибыль’ [СлРЯ XI-XVII, вып. 16, с.103]. Данное  

существительное с семантикой ‘прибыль’ функционировало в деловых текстах: Такими катарги 

въ Московскомъ государствѣ промыслъ торговой умножится, великого государя казнѣ сбору 

прибыль, отъ воровъ великая оборонь и помочь и къ пожитку купетскихъ людей (1669 г.) 

[Дополнения к Актам …, 1853, т. 5, с. 405]; А научили де тотъ Тимошка съ служилыми людми 

сказать холопа ихъ Очинскаго роду Урия, для того, чтобъ съ нихъ тунгусовъ получить себѣ 

пожитки великие (1683 г.) [Там же. Т. 10. С. 345]. Существительное пожитокъ содержало 

негативно-оценочный компонент в своем значении, ассоциировалось с чем-то незаконным, 

сделанным «без указу». Проиллюстрируем: И государевы казны всякiя беречи, а ничѣмъ 

государевымъ не корыстоваться и пожитку себѣ государевою казною не чинити, и ни съ 

кѣмъ государевою казною не ссужатися (АМГ, 1627 г.) [КДРС]; Они про то вѣдали, что тѣ 

писма воровскiе нарядные, а держали они ихъ у себя, для своихъ пожитковъ и корысти 

(1648 г.) [Уложение…, 1737, гл. 4, с. 11]; А кто мытъ, или перевозъ, или мостовщину заведетъ 

вновъ, для своего пожитку своимъ вымысломъ без указу, и у него то все взяти на государя (Ул. 

Ал., 1649 г.) [КДРС]; Онъ Василей въ Енисейскомъ, безъ нашего государева указу, для своихъ 

пожитковъ, прибираетъ въ нашу государеву службу гулящихъ и промышленных людей 

(1665 г.) [Акты исторические, 1842, т. 4, с.346]; Безпошлиннымъ и волнымъ торгомъ обогатели 

и пожитки себѣ нажил болшiе (ДАИ V, 1667 г.); А буде онъ Семенъ … учнетъ что мимо указу 

великихъ государей дѣлать, для своей корысти и пожитковъ … быть ему Семену за то въ 

великой опалѣ (Баг. Мат., 1688 г.) [КДРС]. Анализ контекста также указывает на 

синонимические отношения между словами пожитокъ и корысть. 

В исследуемый период развития языка значением, связанным с прибылью, обладало и 

производное прилагательное пожиточный – ‘приносящий доход’. В регистрационно-учетном 

документе «Десятни Пензенского края» читаем: Мельницъ и рыбныхъ ловель и всякихъ 

пожиточныхъ угодий нѣтъ (1680 г.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 16, с. 103]. В XVII веке слово 
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пожиточный функционировало в сочетании с существительным промысел – пожиточный 

промысел. Приведем пример: Торговым людем для их пожиточных торговых промыслов, 

кроме заповедных товаров, ездить повольно же (1677 г.) [Материалы по истории …, 1933, 

с. 233]. 

Стоит отметить и функционирование в деловом русском языке конца XVI-XVII вв. 

существительного по жить в значении ‘средства для существования, доход’ и глагола 

поживлятися – ‘получать доход’. Так, слово пожить употреблялось при составлении 

поземельных описей: За нимъ же жеребей въ той же д<еревне> въ пожить (1597 г.) 

[Писцовые книги Рязанского края, 1898, с. 342]; Данъ той жеребей въ пожить толмачу 

Петру [Там же]. Приведем примеры из других памятников письменности: Велел те дворянские 

и вдовины прожиточные поместья дати им в пожить (1649 г.) [Соборное уложение…, 1961, 

с. 180]; У Камской де Соли и у Галицкой и въ Перми, и въ иныхъ мѣстѣхъ, многие 

промышленники, всякъ своими промыслы промышляютъ, и пошлины платятъ, и поживляются 

изъ воли, и зависти у нихъ нѣтъ (1674 г.) [Дополнения к Актам …, 1857, т. 6, с. 350]. 

Итак, слова пожитокъ, пожить и поживлятися широко функционировали в русском языке 

XVII века и были характерны для текстов делового содержания. 

СПОРЫНЬЯ. Еще одним словом, пополнившим в XVII веке анализируемую лексико-

семантическую группу, является однозначное существительное спорынья, обозначающее 

‘прибыль, обилье’ [СлРЯ XI–XVII, вып. 27, с. 72]. В значении ‘обилье’ оно использовалось и в 

предыдущий период развития языка: Нилъ пло давець и раститель класо , ωгнь твори  спорыню, 

сушить ї зрѣеть (Паис.сб.) [Срезневский, т. 3, стлб. 473]. В переносном значении ‘прибыль’ 

лексему спорынья можно встретить в русских поговорках: Спорынья в квашню, а тѣсто в 

шляпу (XVII в.) [Симони, 1899, с. 140; СлРЯ XI–XVII, вып. 27, с. 72].  

Среди однокоренных слов с семантикой, связанной с ‘прибылью’, встречается только 

прилагательное спорый, которое употреблялось в значении ‘выгодный, прибыльный, полезный’. 

В памятнике XVI века «Домострое» читаем: Тако и покупати запас, коли чего много и дешево, и 

по мастерицам, ино споро и прибылно [Домострой, 1881, с. 111]. 

Единичные случаи употребления данных слов в анализируемом значении говорят о том, что 

в русском языке XVII века они функционировали редко. 

 

Далее перейдем к анализу слов с семантикой ‘прибыль’/‘процент’, непосредственно 

появившихся в русском языке XV–XVII вв. К ним относятся: придъ, съпридъ, барышъ, 

наживокъ, нажитокъ, свершокъ и само существительное прибыль.  

ПРИДЪ и СЪПРИДЪ. Исследование источников данного периода выявляет 

функционирование в языке еще двух существительных, обозначающих ‘прибыль’ – это придъ 



76 
 

(XV в.) и съпридъ (XVI в.). Проиллюстрируем: Тѣм же и съхраним [имение] и выспрь мечем и 

многъ прид от него сътворим (έμπορίαν, lucrum). (Златостр.1, 1474 г.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 9, 

с. 139]; Инъ же пакы единъ талантъ приятъ, не изгубивъ, ни уемъ, ни исполу давъ, нъ занеже 

не спридъ даялъ, послѣднюю жизнь въсприалъ въ правду… и прикупа… не сътвори (Златостр.2, 

об. XVI в.) [Там же. Вып. 27. С. 89]. Рассмотрим семантику греческого έμπορίαν и латинского 

lucrum. Слово lucrum обозначает: 1) ‘выгода, прибыль, польза, нажива’, 2) ‘жажда наживы, 

корыстолюбие’, 3) поэт. ‘богатство’ [ЛРС, с. 459], что подтверждает значение ‘прибыль’ у 

существительного придъ. Однако έμπορία, по данным «Древнегреческо-русского словаря» И.Х. 

Дворецкого, не обладает этим значением, а только ‘поездка по торговым делам, торговая 

операция, торговля  преимущ. внешняя ’ и ‘товар’ [Дворецкий, 1958]. Как показал анализ 

материалов картотеки ДРС, слова придъ и съпридъ встретились только в переводном 

памятнике письменности «Златоструй», что указывает или на обнаруженные гапаксы, или на 

малоупотребительность этих лексем.   

БАРЫШЪ. Другое существительное, обозначающее ‘прибыль, нажива от продажи чего-

либо’, – это барышъ. В русском языке оно известно со второй половины XVI века и обычно 

рассматривается как слово тюркского происхождения. Однако, по данным  П.Я. Черных, в 

тюркских языках оно было мало распространено и имело значения, не связанные со значением 

‘прибыль’: турец. bariș — ‘мир’, ‘примирение’; азерб. барышыг — ‘мир’; туркм. барлышык — 

‘перемирие’; каз.-тат. барыш — ‘ход’ (напр., событий); казах. барыс — ‘направление’, 

‘конечный пункт’; узб. бариш — ‘хождение’[ИЭСЧ, т. 1, с. 76]. Научный интерес представляет 

исследование М. Фасмера, который сопоставив славянские языки, выявил схожесть в семантике 

‘прибыль’ русского слова барыш, украинского бариш и болгарского барыш [Фасмер, 1986]. 

П.Я. Черных отмечает, что существительное барышъ сначала было засвидетельствовано как 

прозвище. Примеры, подтверждающие это, находим в «Словаре древнерусских личных 

собственных имен» Н.М. Тупикова: Макаръ Борышъ (Borysz , Луцкiй мѣщанинъ (зап. 1552. 

Архив Юго-западной России); Андрей Борышъ (Borysz , Хмельницкiй мѣщанинъ (зап. 1565. 

Архив Юго-западной России); Ивашко Барышъ, Устюжскiй ссыльный стрѣлецъ (1682. ДАИ. 

X, 57) [Тупиков, 1903, с. 41].   

По данным «Словаря современного русского литературного языка», существительное 

барышъ впервые было зафиксировано в «Лексиконе» Ф.Поликарпова в 1704 году [БАС, т. 1, 

стлб. 288; ЛТП, л. 6].  

В исследуемый период существительное барышъ было однозначным и обладало семантикой 

‘прибыль’ [СлРЯ XI-XVII, вып. 1, с. 76]. «Словарь обиходного русского языка Московской Руси 

XVI–XVII вв.» указывает более узкое значение слова барышъ – ‘торговая прибыль’ [СОРЯМР, 

вып. 1, с. 84]. В «Повести о Ерше Ершовиче» (XVII в.) читаем: Пришол Назар, павел Ерша на 



77 
 

бозар; пришол Фома борадат, почел Ерша продавать; пришол Мартин, дает за Ерша 

Кастентину барыша алтын; пришол Анос да и дарам у них Ерша унес [Адрианова-Перетц, 

1954, с. 18]. В «Расходной книге головы дер. Дятлева» также встречается: В Каргополе 

приговорил под рыбу и под соль Чаранской округи подрядчика Гришку Прокопьева, дали 

барышу 16 алтын (Арх. Он., 1659 г.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 1, с. 76]. Барышъ встречается и в 

пословице того времени: Барышу наклад болшои братъ (XVII в.) [Симони, 1899, с. 82], в 

которой ясно прослеживается антонимический характер отношений между существительными 

барышъ – ‘прибыль’ и накладъ – ‘убыток’. «Словарь обиходного русского языка Московской 

Руси XVI–XVII вв.» выделяет у слова барышъ и значение ‘вознаграждение посреднику в 

сделке’: Я [маклер] хочу вас развести: толико ты еще ему придай, да бейте собе по рукам. Дай 

купчину задаток, а мене барышу [wat mi gebüret ‘что мне причитается’] (Аноним. Разг.) 

[СОРЯМР, вып.1, с. 84]. Отметим сочетаемость существительного барышъ с глаголом дать 

(Ср. дать спридъ). 

Анализируемый период развития русского языка (XVI в. и особенно XVII в.) 

характеризуется активным словообразованием. Подтверждение этому находим в употреблении 

целого ряда однокоренных слов от существительного барышъ со значением ‘торговая 

прибыль’: барышникъ, барышничати, барышный, барышниковъ, барышничество.  

П.Я. Черных, ссылаясь на «Материалы для словаря древнерусского языка» А.Л. Дювернуа, 

отмечает, что сначала, по-видимому,  в русском языке получило распространение слово 

барышникъ (борышникъ, барысникъ) [Черных, 1956, с. 205]. Семантика данного 

существительного установилась не сразу. Как указывает С. Тупиков, слово барышникъ, так же 

как и барышъ, функционировало в роли прозвища: Онофрей Барышникъ, Смоленскiй 

посадскiй (АИ II, 1609 г.) [Тупиков, 1903, с. 41]. В то же время барышникомъ называли и 

‘посредника в торговле, перекупщика’. Примеры употребления данного существительного 

находим в «Писцовых книгах города Казани 1565-1568 гг. и 1648 г.»: Гаврилко барышник 

[Писцовые книги города Казани, 1932, с. 16], в «Лавочных книгах Новгорода Великого 1583 г.»: 

А та лавка ныне за барышником за Колинкою з  ослаки из оброку с наддачею 10 ал. [Лавочные 

книги …, с. 37], в «Приходно-расходных книгах Болдина Дорогобужского монастыря»: Въ 8 

день купилъ въ вотчину къ пашни меринъ буръ, лысъ, двунатцати лѣтъ, даль за меринъ два 

рубля и дватцать одинъ алтынъ четыре денгы. А купилъ меринъ бурой и лысой у барышника у 

Фили же стрѣлца, а порука борышникъ Жданъ (1587 г.) [Приходно-расходные книги …, 1923, 

стлб. 63]. Приведем еще несколько примеров: Во дворѣ Матюшка Груздевъ, барышникъ, да 

дѣти ево Матюшка, да Павликъ, да Сенка (Сотная кн., 1630 г.) [Найденов, 1883, с. 21]; 

Пришолъ, государь, ко мнѣ, иноземцу, в Амстердаме городе барышникъ Янъ  ебринъ и 

продавлъ онъ,  государь, мнѣ, иноземцу, мѣдные деньги копейки (Ив. Гебдон, 1661г.) [Гурлянд, 
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1904, с. 69]; Велѣно … барышникомъ торги сводить, и гдѣ торгъ сведутъ, съ тѣхъ статей 

барышные денги имъ и сбирать. А которые торги исторгуютца поволно безъ барышниковъ, и 

съ тѣхъ торговъ барышные денги, по запискѣ товарныхъ ихъ статей, сбирать имъ 

барышникомъ не велѣно, чтобъ имъ иноземцомъ въ торгахъ ихъ была противъ прежняго 

великого государя указу всякая повольность, а отъ барышниковъ бы тѣсноты и налоги и въ 

торгѣхъ ихъ помѣшки не было, чтобъ тѣмъ ихъ иноземцовъ отъ царского величества 

Московского государства не отогнать (1683 г.) [Дополнения к Актам …, 1867, т. 10, с. 460]; А 

со 162 году по 180 годъ на барышникахъ оброчныхъ денегъ не имано, для того что по 

государевѣ уставной печатной грамотѣ 162 году всякiе мелкiе откупы отставлены и 

положены на торговыхъ людей въ рублевую пошлину [Там же]; Барысник. Маклак, тот, кто 

покупает с тем, чтобы опять продать, - лошадей и другие вещи [СОРЯМР, вып.1, с. 84]. 

Анализ источников показал, что в XVI–XVII вв. существительное барышникъ не содержало 

в своем значении негативной коннотации. Одним из наиболее ярких примеров употребления 

данного слова для обозначения добрых, порядочных, вызывающих доверие посредников в 

торговле является цитата из памятника XVI века «Литовский статут» (1588 г.): Отъ того 

времяни уставляемъ: чтобъ всякой ис подданыхъ нашихъ, изъ боярскихъ, изъ княженецкихъ, 

духовныхъ и свѣтскихъ, отъ большого и до меньшого чина, купуючи у ково или меняючи съ кимъ 

коня или вола, въ торгу или въ дому, или гдѣ ни будь, и при той купли или менѣ быть 

барышникомъ, людемъ добрымъ, кому мошно вѣрить, и съ тѣми барышниками тому истцу, 

которой продаетъ или промѣниваетъ, тот часъ тое продажу или мену на уряде нашемъ, или 

въ замку или во дворѣ нашемъ, или въ боярскомъ или въ княженецкомъ дворѣ, или передъ 

приказными ихъ сказать и въ книги записать, а кто купитъ, тому ис тѣхъ книгъ выпись взять 

впредь для очистъки; а уряду всякому отъ записки и отъ выписи имать не больши полутретьи 

деньги [Лаппо,  1916, с. 379]. 

В деловом языке XVI века в значении ‘посредничать в торговле с целью получения прибыли’ 

функционировал глагол барышничати. Так, в «Русских актах Ревельского городского архива» 

читаем: А гостемъ рускимъ з зоморцы имь торговати не давати, а барышничать ливонцомъ 

промежъ ихъ самимъ (1558 г.) [Русские акты…, 1894, с. 117]. В «Дополнениях к Актам 

историческим» также находим: Велѣно на Ивашкѣ Орефьевѣ съ товарыщи оброчные денги на 

158 и на 159 годы взять, а Колмогорцамъ велѣно барышничать безоброчно (1683 г.) 

[Дополнения к Актам …, 1867,  т. 10, с. 460]. Таким образом, нам представляется некорректной 

точка зрения авторов книги «Лексические новообразования в русском языке XVIII века» о том, 

что до XVIII века глагол барышничать мог употребляться только в узкоспециальном значении 

‘торговать скотом’ [Мальцева, 1975, с. 256].  
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От слова барышничать было образовано абстрактное существительное барышничество со 

значением ‘посредничество в торговле с целью получения прибыли’. В «Дополнениях к Актам 

историческим» встречается: Послана его великого государя грамота изъ Посолского Приказу на 

 вину къ думному дворянину и воеводѣ къ Ѳедору Полуехтовичю Нарышкину да къ дьяку къ 

Оѳонасью Зыкову, по челобитью гостей и гостиной и суконной сотенъ и розныхъ слободъ 

торговыхъ людей, у Архангелского города барышничества, и всякихъ харчевыхъ съѣстныхъ и 

квасныхъ мелкихъ промысловъ, … нынѣ вновь на оброкъ и на откупы отдавать не вѣлено 

(1683 г.) [Дополнения к Актам …, 1867, т. 10, с. 460].  

Производными от барышъ и барышникъ являлись прилагательные барышный – 

‘приносящий прибыль’ и барышниковъ – ‘прил. к барышникъ’. Приведем примеры 

употребления данных слов в деловых источниках XVI-XVII вв. В «Лавочных книгах 

Новгорода-Великого» читаем: «Мѣсто барышниково, мѣсто  Игнатьевское овчинниково 

(1583 г.) [Лавочные книги …, 1930, с. 185]. В «Дополнениях к Актам историческим» находим:  

Околничей и воевода князь Василей Григорьевичь Ромодановской отдалъ изъ оброку у города 

Архангелского въ ярмонку барышной промыслъ, межъ Рускихъ людей и иноземцовъ торги 

сводить, ярославцу Ивашку Орефьеву съ товарыщи, а оброку на 157 годъ взято 85 рублевъ. А 

со 157 году положенъ былъ на нихъ тотъ же барышной откупъ (1683 г.) [Дополнения к 

Актам …, 1867, т. 10, с. 460]. 

Как показывает анализ источников, прилагательное барышный функционировало в 

устойчивом словосочетании барышный (борышный) промысел [МОРЯМР, вып.1, с. 84]. 

Ярким примером послужит цитата из «Дополнений к Актам историческим»: Въ прошлыхъ, 

государи, годѣхъ у Архангелского города борышной промыслъ и вѣсы были на откупу, и тѣ, 

государи, откупщики за тотъ борышной промыслъ и за вѣсы за многiе прошлые годы 

откупныхъ денегъ въ вашу великихъ государей казну не платили, а нынѣ, государи, тотъ 

борышной промыслъ и вѣсы у города Архангелского не на откупу и владѣютъ тѣмъ 

борышным промысломъ и вѣсами розныхъ городовъ всякихъ чиновъ люди безъ вашего великихъ 

государей указу и безъ грамоты многiе годы безъ откупу (1683г.)  [Дополнения к Актам …, 

1867, т. 10, с. 459]. Сравнение с выражением пожиточный промысел выявляет 

синонимический характер отношений прилагательных барышный и пожиточный в 

значении‘приносящий прибыль’. 

Итак, слово барышъ и его производные достаточно широко употреблялись в русском языке 

XVII века и использовались, в основном, в текстах делового содержания.  

ПРИБЫЛЬ. Несмотря на актуальность понятия прибыль, история самого существительного 

прибыль мало изучена. Следует отметить, что этого слова нет ни в этимологическом словаре 

М. Фасмера, ни П.Я. Черных, ни А.Г. Преображенского. Только в «Этимологическом словаре 
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современного русского языка», вышедшем в 2010 г., дается информация о происхождении 

анализируемого слова. Существительное прибыль – праславянского происхождения, было 

образовано с помощью окончания -ь от основы *прибылъ  *прибыла, *прибыло , которая в свою 

очередь состоит из суффикса -л- от основы глагола *прибытии [ЭССРЯШ, т. 2, с. 210]. 

Появление слова прибыль относится ко второй половине XVI века. Данное 

существительное являлось полисемантичным. «Словарь русского языка XI–XVII вв.» выделяет 

следующие его значения: 1) ‘прибавка, увеличение’; 2  ‘доход, прибыль’; 3  ‘выгода’; 

4) ‘половодье, высокий уровень воды’; 5  ‘избытое металла на конце дула при отливке 

орудийных стволов, который позже отрезался’ [СлРЯ XI-XVII, вып. 19, с. 100]. Нас 

интересует второе значение данного слова – ‘доход, прибыль’. Существительное прибыль в 

этом значении употреблялось как в единственном числе, так и во множественном, и было 

характерно для языка деловой письменности. Так, в «Торговой книге» (XVI в.) читаем: А кое 

серебро на полушки, выйдет у гривенки при московках за всѣх прибыли [КДРС]. Приведем еще 

несколько примеров: И о всемъ Ѳедоту, будучи въ  идиянской землѣ, дѣлать по сему 

Государеву указу i смотря по тамошнему дѣлу, какъ бы Государеву дѣлу было к прибылi, а 

именi ево Государеву к чести (Посольство Елчина, 1640 г.) [КДРС]; А что у того промыслу и у 

тѣх ево Семеновых денег и у скотины подастъ нам богъ прибыли… мнѣ Стефану ту прибыль 

поделит пополам (Калуж. купцы Дехт., 1686 г.) [Маркевич, 1892, с. 61]. В «Актах 

исторических» и «Дополнениях к Актам историческим» также читаем: А томоженную пошлину 

и кабацкую прибыль велѣти цѣловальникомъ приносить къ себѣ въ съѣзжую избу (1647 г.) 

[Дополнения к Актам …, 1848, т. 3, с. 84]; …велѣть имъ головамъ… таможенные пошлины 

сбирать… чтобъ у нихъ передъ прошлыми годами и передъ настоящимъ 197 годомъ были 

прибыли, а недобору отнюдъ не было (1689 г.) [Акты исторические, 1842, т. 5, с. 313].  

Слово прибыль, как и прибытокъ, пожитокъ, сочеталось с глаголом чинити (учинити): И 

искати государю… в мангазейских и в енисейских доходех прибыли, и новых мест 

розыскивать, чтоб прибыль учинить, а земле тягости не навести… (Наказ мангазейскому 

воеводе, 1603 г.) [Миллер, 1941, с.176]. Это указывает на синонимичность данных 

существительных. 

В XVII веке лексема прибыль имела следующее словообразовательное гнездо (ограничимся 

только теми словами, которые относятся к значению ‘прибыль, доход’): 1) прибыльца 

(уменьшительно-ласкательное к прибыль – ‘доход’) [СлРЯ XI-XVII, вып. 19, с. 101];  

2) прибыльный – ‘доходный’. В «Дополнениях к Актам историческим» встречается: Чтоб 

великий государь его Якова съ товарыщи пожаловалъ за всякие ихъ издержки и протори въ 

товарыщи в коихъ местѣхъ добрую и прибылную золотую, или серебреную, или мѣдную руду 

сыщутъ (1674 г.) [Дополнения к Актам …, 1857, т. 6, с. 159]; А  олонской де острожекъ 



81 
 

великимъ государемъ былъ прибыленъ ли, и мѣсто было хлѣбородное ли (1685 г.) [Там же. 

Т. 12. С. 4]; 

3) прибыльно – ‘выгодно’: Продавать рожь будет не прибыльно, потому что очюнь 

дешева (Грамотки, XVII в.) [Памятники деловой письменности …, 1984, с. 284];   

4) прибыльщикъ – ‘лицо, ведавшее сбором прибыли или изысканием источников прибыли 

для государства’. В «Кургурских актах XVII века» читаем: По указу великихъ государей 

приѣзжалъ на Кунгуръ отъ москвитина гостиной сотни отъ Алексѣя Ушакова прибылщикъ 

ево Василей Протопоповъ въ таможню и на кружечной дворъ для таможенного и пошлинного 

збору и питейной прибыли (1699 г.) [Кунгурские акты …, 1888, с. 209]; И чтобы не быть на 

Кургурѣ прибылшикомъ [Там же. С. 210]; Подавали мирскую заручную… чтобъ на Кургурѣ въ 

таможнѣ и на кружечномъ дворѣ у збору великого государя прибылшикомъ не быть, а быть 

бы кунгурскимъ головамъ по прежнему [Там же]. 

Как показали материалы исследования, слово прибыль и его производные с семантикой 

‘доход, прибыль’ широко функционировали в русском языке XVII века и были характерны для 

текстов делового содержания. 

НАЖИВОКЪ и НАЖИТОКЪ. В русском языке с XVII века функционировали также 

равнозначные существительные нажитокъ и наживокъ, которые, кроме значения ‘чего-либо 

нажитое’, обладали семантикой ‘прибыль, доход’. Изучение контекстов выявило наличие 

негативной коннотации в этом значении. Прибыль, полученная незаконным путем, без 

прикладывания усилий, по-прежнему осуждалась. Например, в переводном памятнике 

письменности XVII века «Похождение в землю святую князя Радивила Сиротки», в котором 

описывается паломничество виленского воеводы, читаем: Понеже Турки въ той странѣ, ради 

нажитковъ, разные вымыслы и поклепы и грабежи на христiанъ возлагаютъ [КДРС]. Пример 

употребления  слова наживокъ находим в «Актах Воронежской приказной избы»: И увел он у 

меня троих коней, кобылу да дву меринов… да наживку у меня отцовского рублев с тридцать 

(1672 г.) [СлРЯ XI-XVII, вып. 10, с. 88]. Слова нажитокъ широко употреблялось деловых 

текстах: И тотъ де колыванской торговой немчинъ Юрьи тѣхъ яфимковъ ему, Кузмѣ, и по се 

число во Пскове не поставилъ, и тѣмъ де ево животомъ владѣетъ, промышляетъ торговымъ 

промысломъ, себѣ болшие нажитки нажилъ; а ево учинилъ бес промыслу, и отъ тово де онъ, 

Кузма, одолжалъ великимъ долгомъ (1655 г.) [Русские акты …, 1894, с. 274]. В «Актах 

юридических, или собрании форм старинного делопроизводства» также встречается: Съ 

нажиткомъ своимъ, что у меня будучи во дворѣ наживетъ (1657 г.) [Акты юридические, 1838, 

с. 427]. Приведем еще несколько примеров: Они тотаровя… нашихъ великого государя 

служебъ не служатъ и въ сошномъ писмѣ противъ рускихъ людей легки всемерно и 

разбогатѣли нажитками болшими (1673 г.) [Дополнения к Актам …, 1857, т. 6, с. 290];  ля 
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своихъ бездѣльныхъ корыстей и нажитковъ и болшихъ розрубовъ (Акт. Уст., 1677 г.) [КДРС]. 

Анализ контекстов указывает и на синонимический характер отношений слов нажитокъ, 

корысть, пожитокъ (Ср.: писма воровскiе нарядные, а держали они ихъ у себя, для своихъ 

пожитковъ и корысти (1648 г.) [Уложение…, 1737, гл. 4, с. 11]).  

Исследование показало, что в русском языке XVII века в значении ‘прибыль’ использовались 

синонимичные существительные нажитокъ и наживокъ. Однако нажитокъ было более 

употребительным по сравнению с наживокъ.  

СВЕРШОКЪ. Помимо выше перечисленных слов, к XVII веку относятся три однокоренных 

слова со значением ‘проценты’: свершокъ, свершенокъ и свершные. Существительное 

свершенокъ было многозначным: 1) ‘плата за окончание, завершение какого-либо дела’; 

2) ‘прибавка сверх положенного по договоренности, надбавка’; 3) ‘проценты’. Слово 

свершокъ также обозначало: 1) ‘надбавку, прибавку сверх положенного по договоренности’; 

2) мн. ‘проценты’ [СлРЯ XI–XVII, вып. 23, с.124, 128]. Данные лексемы употреблялись в 

текстах эпистолярного жанра, публицистического стиля и в деловой литературе юридического 

характера. Приведем примеры. Существительное свершные зафиксировано в «Частной 

переписке князя Петра Ивановича Хованского»:  а велѣно, государь, мнѣ, холопу твоему, по 

твоему приказу и по росписи выбирать на должникахъ деньги, и я, холопъ твой, выбралъ по се 

число на енадьевскихъ и на любимцахъ свершныхъ рублевъ съ пятнадцать (Част. переп., 

1628 г.) [Хованский, 1905, с. 442]. Слово свершенокъ встречается в «Актах Холмогорской и 

Устюжской епархии»: Заимовалъ я, холопъ твои, по его Леонтьеву велѣнью… у Федора 

Баскакова сто рублевъ, у Захарьи Шишкина сто сорокъ рублевъ, а свершенка на тѣ деньги 

посулилъ десять рублевъ (1636 г.) [Акты Холмогорской и Устюжской епархии, 1908, кн. 3, 

с. 197].  В «Актах, относящихся до юридического быта древней России» находим употребление 

лексемы свершокъ: Всего по кабаламъ казенныхъ и заемныхъ денегъ пятдесятъ одинъ рубль, 

опричь свершковъ, велѣть доправить тотчасъ и свершки, что на комъ по Уложению 

доведетца (1646 г.) [Акты, относящиеся до юридического быта …, 1857, т. 1, с. 256]. 

Существительное свершокъ в значении ‘проценты’ всегда использовалось в форме 

множественного числа – свершки. Материалы исследования также показали, что данная 

лексема, по сравнению со словами свершенокъ в значении ‘проценты’ и свершные, была 

более употребительной: А что, государь, за дворишко денегъ возметца, прикажи ихъ въ долгъ 

отдать, хотя не изъ болшихъ свершковъ, нарочитымъ торговымъ людемъ съ подпискою 

(1650 г.) [Переписка дьяка …, 1851, с. 22]. 

Сочетаемость слова свершокъ в глаголом платити и контекст указывают на 

синонимический характер отношений существительных ростъ и свершокъ: У ково всѣ ево 

имѣнья отписаны были с одной или з другой стороны, так что у нево живота не осталось, с 
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которово ему росты и свершки с своихъ долговъ платить… и от тово свободну быть, 

которое в договорное время было (1648 г.) [Вести-Куранты, 1980, с. 171]. 

Необходимо отметить, что производные от рассматриваемых слов (существительное 

свершникъ и прилагательные свершенный и свершеночный) не имели значений, связанных с 

семантикой ‘проценты’. 

 

Итак, в XV-XVII вв. лексико-семантическая группа со значением ‘прибыль’ характеризуется 

следующими процессами: 1) слова, обозначающие ‘прибыль’/‘процент’ в предшествующий 

период, продолжают употребляться: прибытокъ, лихва, прикупъ, прикладъ, накладъ, рѣзъ, 

добытокъ, доходъ, ростъ, растъ (до XVI в.), польза;  

2) некоторые лексемы выходят из употребления: а) полностью: просопъ, намъ, възвитие, 

възвить; б) теряют из своей семантической структуры значение ‘прибыль’/‘процент’: наимъ (к 

XVI в.), прибываниѥ, прикладъ (к XVII в.), приплодъ, наставъ, възрастение;  

3) происходит дальнейшее расширение анализируемой группы. Лексико-семантическая 

группа обогащается за счет: а) изменения семантики старых слов. В XV веке значение 

‘прибыль’ приобретают слова корысть, прокъ, в XVII веке - лексемы пожитокъ, спорынья; 

б) появления новых лексических единиц. В XV веке с интересующей нас семантикой 

встречается существительное придъ. В XVI веке лексико-семантическая группа, обозначающая 

‘прибыль’, пополняется существительными добыча, съпридъ, барышъ и прибыль, в XVII веке 

- словами: наживокъ, нажитокъ, свершокъ (свершенокъ), свершные.  

Отметим, что в период с XV по XVII вв. общеславянская лексика значительно превалирует 

над заимствованной (барыш). 

Среди анализируемых лексем можно выделить слова с семантикой ‘проценты’: лихва, 

прикладъ, накладъ, рѣзъ, растъ, ростъ, серебро, свершокъ (свершенокъ), свершные и 

лексемы, употребляющиеся в более обобщенном значении – ‘прибыль’: прибытокъ, прикупъ, 

серебро, добытокъ, добыча, доходъ, польза, корысть, прокъ, пожитокъ, по жить, придъ, 

спридъ, барышъ, наживокъ, нажитокъ, спорынья и само слово прибыль. Изучение 

источников показало, что семантическая структура существительного прибытокъ в 

исследуемый период изменяется: оно продолжает функционировать только в значении 

‘прибыль’, утрачивая значение ‘проценты’.  

Наиболее употребительными словами, относящимися к лексико-семантической группе, 

обозначающей ‘прибыль’, являются существительные: прибытокъ, лихва, добытокъ, доходъ, 

ростъ, корысть, пожитокъ, барышъ, прибыль, нажитокъ.  

В исследуемый период сохраняются синтагматические связи слов, обозначающих 

‘прибыль’/‘процент’: дати въ лихву, дати въ рѣзъ, дати въ растъ, а также дать ростъ, дать 
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спридъ, дать барышъ, что  подтверждает синонимический характер отношений между 

перечисленными словами анализируемой лексико-семантической группы. Сравним: О горе 

тому иже сребро свое дасть в лихву; А которыи игумены, или попы, или черньци торговали 

прежь сего, или сребро давали въ рѣзы; В той же день слово Антиоха о дающихъ в лихву 

рекъше въ рѣзъ куны; И на денги рост давати им; Нъ занеже не спридъ даялъ, послѣднюю 

жизнь въсприалъ въ правду… и прикупа… не сътвори; Дали барышу 16 алтын. 

Синонимические отношения проявляются и в вариативном употреблении некоторых 

существительных (например, користь, прибытокъ и пожитокъ; ростъ и свершокъ): Како не 

приимаше всего того себѣ в користь; како не искаше себѣ в том прибытка;  ержали они ихъ 

[писма воровскiе] у себя, для своихъ пожитковъ и корысти; У ково всѣ ево имѣнья отписаны 

были с одной или з другой стороны, так что у нево живота не осталось, с которово ему 

росты и свершки с своихъ долговъ платить.  

В этой главе также отмечены стилистические особенности некоторых лексем (лихва, 

прибытокъ, (корчемный) прикупъ, накладъ, рѣзъ, растъ, корысть, пожитокъ, нажитокъ), 

а именно наличие в их значениях отрицательно-оценочного компонента, который выявляется 

при анализе контекстов: О горе тому иже сребро свое дасть в лихву по насилью своему и по 

власти своеи вземлет лихву, да… проклять будеть; Корчемным прикупом… богатѣет… 

прямо всѣ вкупѣ будут во адѣ; А еже еси ималъ прежде сего наклады, или иное какое 

неправдою добывалъ, ..ли грабленьемь … ли запрѣньемь чюжего имѣнья… отмечи отъ себе; 

Iезекиль же паки въ болшихъ винъ злымъ полагаеть и рѣзы имати или лихоимьство; От 

неправеднаго добытка даетъ мл стню; Онъ Василей въ Енисейскомъ, безъ нашего государева 

указу, для своихъ пожитковъ, прибираетъ въ нашу государеву службу гулящихъ и 

промышленных людей.  

Сфера употребления слов, обозначающих ‘прибыль’/‘процент’, включала как источники 

делового характера, так и церковно-богослужебные и историко-повествовательные тексты. 

«Второе южнославянское влияние» способствовало распространению южнославянских 

переводов церковно-поучительной литературы, что привело к укреплению в литературном 

русском языке книжно-славянского типа …» [Судавичене, 1984, с. 54]. (См. пример из 

сочинения М. Грека на С. 72).  

Как показывают материалы исследования, для славянизированних текстов было характерно 

употребление сложных слов (например, лихоиматель, среброприятель, среброрѣзоимство, 

скверноприбыточество), а также слов с неполногласием (например, сребро) (См. примеры 

выше).  

Однако, несмотря на то, что лексика, обозначающая ‘прибыль’, употреблялась в 

славянизированных текстах, большей частью она все же использовалась в сфере деловых 
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отношений. Интенсивное развитие экономики Московского государства непосредственно 

отразилось на развитии деловой письменности. «Деловой язык» обслуживал нужды все 

расширявшейся и усложнявшейся государственной переписки, судопроизводства, торговли, 

боярского и церковного хозяйства, юридической практики» [Горшков, 1965, с. 49]. 

Документально-деловой стиль, к которому главным образом относится анализируемая лексика, 

широко представлен в различных грамотах, актах и других юридических документах и 

характеризуется наличием устойчивых терминологических словосочетаний (например, лихва 

полѣтняя, прибыточное место, прикупъ корчемный, водити денги въ ростѣхъ). Одной из 

причин широкой синонимии в языке деловой письменности на данном этапе является, по 

словам В.В. Данилова, «стремление сочинителей грамот к тому, чтобы их содержание служило 

,,ко укреплению и к прибыли впред прочно и стоятельно” и чтобы власти на местах ,,не гораздо 

плутали”». Это и «вызвало насыщение языка грамот синонимическими словами и 

выражениями, которые, подкрепляя мысль, ведут к ее более красочному словесному 

оформлению» [Цит. по: Сороколетов, 1970, с. 358]. 

К XVII веку «некогда весьма четкие грани между церковно-религиозной литературой, 

художественной литературой и «деловой письменностью» в отношении их содержания 

начинают разрушаться, стираться <…> Такого рода деловые документы, как описания 

путешествий, посольств, военных событий и т.п. нередко по своему содержанию и языку 

приближаются к художественным произведениям» [Горшков, 1965, с. 61-62]. Происходит 

смешивание стилей и расширение рамок русского литературного языка.   

Основным источником пополнения словаря в исследуемый период развития русского языка 

являлось словопроизводство. Среди существительных особую активность проявляли 

новообразования на –ство: прибыточество, барышничество, ростоимство, сребролюбство; -

щикъ: прибыльщикъ, корыстовщикъ; -никъ:  корыстовникъ, барышникъ, прибыточникъ. 

Обширный ряд новообразования этого времени составляют и прилагательные с суффиксом –н-: 

прибыточныи, сребролюбезный, корыстный, пожиточный, барышный, прибыльный. 

Итак, в период с XV по XVII вв. лексико-семантическая группа, обозначающая ‘прибыль’, 

значительно расширилась.  
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Глава 4. Динамика развития лексико-семантической группы, обозначающей ‘прибыль’, 

в русском языке нового времени (XVIII в.) 

 

В конце XVII – начале XVIII вв. в России еще господствовали феодальные отношения, а 

элементы капитализма были развиты очень слабо. В экономическом плане страна отставала от 

Западной Европы. Одной из причин этого было отсутствие выхода к морю, поэтому главной 

целью Петра I являлось создание регулярной армии, флота и их финансирование. 

В петровское время развивались ремесла и мануфактурное производство (судостроение, 

оружейная, кожевенная, текстильная промышленность, металлургия). Однако сельское 

хозяйство продолжало играть основную роль в развитии страны. Петр I активно содействовал и 

развитию торговли. Во время его правления улучшилась система транспортных путей: 

строились водоканалы, был открыт выход к берегам Балтийского моря. Важнейшими центрами 

внешней торговли стали Петербургский и Рижский порты, что позволило  к 1750 году 

увеличить товарооборот в два раза. Таким образом, увеличилась и возможность получения 

прибыли. 

Во второй половине XVIII века развитие российской экономики было связано с ростом 

мануфактур (фабрик). Несмотря на крепостнический строй России, количество наемных 

работников постепенно возрастало, что свидетельствовало о формировании 

капиталистического уклада в стране. Все эти изменения непосредственно влияли на лексико-

семантическую группу, обозначающую ‘прибыль’. 

К началу XVIII века, как показывает исследуемый материал, анализируемая группа пришла в 

следующем составе: прибытокъ, лихва, прикупъ, накладъ, рѣзъ, добытокъ, доходъ, ростъ, 

польза, корысть, прокъ, пожитокъ, спорынья, добыча, барышъ, прибыль, наживокъ, 

нажитокъ, свершокъ (свершенокъ), свершные. Далее рассмотрим слова, продолжающие 

широко употребляться в значении ‘прибыль’/‘проценты’ в XVIII веке: прибытокъ, лихва, 

доходъ, ростъ, прибыль, барышъ, свершки. 

ПРИБЫТОКЪ. Существительное прибытокъ в значении‘прибыль’ и его однокоренные 

слова продолжали активно функционировать в XVIII веке. Сфера употребления 

существительного прибытокъ по-прежнему включала как деловые, так и литературные тексты. 

Приведем примеры. Существительное прибытокъ широко использовал А.Н. Радищев: Таковы 

займы умаляют их прибыток и стесняют шествие торговли (Опис. Тобол. намест.) [Радищев, 

1952, т. 3, с. 141]; Натдавая большую цену и переторговывая, всяк имеет в виду свой 

прибыток, а для снискания онаго и тот, кто в анбаре нужды не имеет, будет оной брать в 

содержание для отдачи его из барыша другому (Зап. о Гостином дворе) [Там же. С.70]; Ибо 

тотъ, которой, вспахавъ десятину одинъ разъ, въ одинъ день, на одной лошади, получитъ съ 
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нее хлѣба самъ третiй, не можетъ въ прибыткѣ равняться съ тѣмъ, которой, десятину 

пахавъ два дни, два раза, на двухъ лошадяхъ, получитъ хлѣбъ самъ шестъ  (Опис. моего влад.) 

[Радищев, 1811, ч. 4, с. 166]. Слово прибытокъ встречается и в «Приключениях Фемистокла» 

Ф. Эмина: Они [корыстолюбивые люди] карманъ свой и житницы наполнятъ, а прелесть 

прибытка, не оставитъ ихъ безъ жителей [Эмин, 1763, с. 118]. Оно употреблено также в 

«Наставлениях политических барона Билфелда»: Оной капиталъ долженъ быть дополняемъ 

всѣми тѣми, кои въ надеждѣ прибытка возмутъ участие въ семъ предприятии [Бильфелд, 

1768, с. 394], и в «Полном собрании законов Российской империи»: Сiи ослѣпленные 

прибыткомъ стяжатели ищутъ въ мысли своей извиненiя передъ людьми, а не предъ Богомъ 

[Полное собрание законов …, 1830, т. 16, с. 701]. Последняя цитата также иллюстрирует 

возможное в определенных контекстах наличие у слова прибытокъ отрицательно-оценочного 

компонента значения. Приведем другие примеры: Получить себѣ отъ продажи прибытокъ 

[САР, т. 1, стлб. 405];  олженъ экономъ.. въ случаяхъ купли и продажи пользу и прибытокъ 

получать (Флор. эк.); Сады разводить прилежнымъ образомъ, не жалѣя въ томъ убытка, не 

токмо помѣщику и каждому крестьянину, такъ же и пчелъ понеже въ томъ великой 

прибытокъ безъ всякой работы временемъ бываетъ (Тат. Кр. экон. зап.); А прибытку безъ 

воровскаго промыслу получить ему было не откуда (Ванька-Каин) [КДРС]. Анализ контекстов 

также выявляет синонимические отношения между словами прибытокъ, барышъ.  

Рассмотрим изменения, произошедшие в словообразовательном гнезде существительного 

прибытокъ. В XVIII веке вышли из употребления лексема прибыточникъ и 

функционирующие в русском языке предыдущего периода словосочетания прибыточное 

место, прибыточествовати лишнее, прибыточьство гонящий. Глагол прибыточествовать в 

значении ‘получать прибыль’, по данным «Словаря Академии Российской», продолжил 

функционировать. По-прежнему употреблялось и существительное скверноприбыточество, 

отражающее негативное отношение русского человека к получению чрезмерной прибыли: Что 

можетъ вреднѣе, какъ скверноприбыточество такое, которое не щадитъ ниже 

бѣдствующаго въ утѣсненiи его? [Полное собрание законов …, 1830, т. 16, с. 700]. В 

исследуемый период словообразовательное гнездо существительного прибытокъ 

(прибыточный, прибыточно, скверноприбыточество) пополнилось прилагательным 

прибыточественный (‘прибыльный’) и наречием прибыточественно [САР, т. 1, стлб. 405].  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что существительное прибытокъ по-прежнему 

являлось широкоупотребительным, и его словообразовательное гнездо расширялось.  

ЛИХВА. Существительное лихва в данный период продолжает функционировать в 

значении ‘чрезмерные проценты’/‘ростовщичество’: Есть другая денежная коммерция: .. то 

есть лихва, или яснѣе сказать отдача денегъ въ ростъ съ свершками [ЭСЛК, с. 8]. 
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Исследуемое слово по-прежнему употребляется в церковно-учительных текстах. Например, в 

«Первом учении отроком» русского церковного деятеля Феофана Прокоповича  встречается: 

Тудыж надлежит и бессовѣстная лихва, когда кто видя нужду другаго, не даст взаим денег, 

или хлѣба, и прочая: развѣ истязуя неправедной лихвы, которую самоволно, чрез мѣру в 

народѣ обычную опредѣляет [СлРЯ XVIII, вып. 11, с. 194]. Негативно-оценочный оттенок 

значения у слова лихва усиливается, на что указывает сочетаемость данной лексемы с такими 

прилагательными, как бессовѣстная, неправедная. Это отражено и в «Словаре Академии 

Российской 1789-1794»: лихва  – ‘беззаконная мзда; корысть, приобретаемая от давания 

денег или вещей взаймы’ [САР, т. 3, стлб. 1223]. 

Сфера функционирования существительного лихва в значении ‘чрезмерные проценты’ в 

исследуемый период расширяется. Оно начинает употребляться и в памятниках деловой 

письменности. Проиллюстрируем: Всякая корысть беззаконная есть грѣхъ смертный, кольми 

паче обогащаться исторгнутою лихвою ближняго въ день утѣсненiя его, не отпустительное 

предъ Богомъ преступленiе [Полное собрание законов …, 1830, т. 16, с. 700].  

В XVIII веке существительное лихва продолжает функционировать в словосочетании 

(от)давать въ лихву (‘отдавать под большие проценты’), а также брать лихву. Приведем 

цитаты из произведений А.П. Сумарокова и М.В. Ломоносова: Я лихвы не беру, мздоимство 

ненавижу (Изъ 25. псалма. Суди мя Господи) [Сумароков, 1781а, ч. 1, с. 31]; Въ лихву дать 

сребро стыдится, Мзды съ невинныхъ не берет. Кто такъ жить на свѣтѣ тщится, Тотъ во 

вѣки не падетъ (Преложение псалма 14) [Ломоносов, 1757, кн. 1, с. 7]. Вот еще несколько 

примеров: Аще кто хощетъ другому денегъ съ великою лихвою [на полях: ростомъ] взаимъ 

дати, сирѣчь да дастъ сто, возметъ же дваста, сто убо считаетъ при свидѣтелехъ, на лихву 

же другихъ ста златыхъ нѣкую вещь малѣишия цѣны прилагаетъ.. (Кн. система) [Кантемир, 

1722, с. 245]; Они по Фарисейски заповѣдь Божiю исполняя, яко бы сребра не даютъ въ лихву, 

и мзды не прiемлютъ, кромѣ праведной, не токмо оной дѣлаютъ разрушенiе, но и почитаютъ, 

якобы дѣла ихъ сокрыты отъ Бога всевидящаго [Полное собрание законов …, 1830, т. 16, 

с. 700].  

Рассмотрим, какие происходили изменения в словообразовательном гнезде 

существительного лихва. Глагол лихоимствовать (лихвоимствовати) в значении 

‘заниматься ростовщичеством’ продолжает употребляться в XVIII веке. Так, в «Книге 

систима или состояние мухаммеданския религии» читаем: Лихоимствовати, или отъ своихъ 

денегъ прибытокъ взимати, болше или менше, нечестивое дѣло [Кантемир, 1722, с. 245].  

Прилагательное лихвенный также сохранилось в языке этого периода. Приведем пример из 

«Полного собрания законов Российской имерии»: Всякъ корыстолюбецъ, изобличенный въ 

томъ [взимании чрезмерныхъ процентовъ], да накажется лишениемъ всего своего капитала, 
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въ заемъ лихвенный отданного [Полное собрание законов …, 1830, т. 22, с. 616]. В XVIII веке 

по-прежнему функционировали и полные синонимы лихоимный и лихоимственный со 

значениями: 1) ‘мздоимный’ и 2) ‘лихоимством приобретенный, нажитый’: Но се наипаче 

полезно, что въ  коллегиумъ таковомъ необрѣтается мѣсто пристрастию, коварству, 

лихоимному суду [Духовный регламент, 1721, с. 3]; Лихоимное имѣнiе [САР, т. 3, стлб.1224]. 

«Словарь русского языка XVIII века» отмечает также употребление в данный период наречий 

лихоимно и лихоимственно.  

Слова лихварь, лихоиматель с семантикой  ‘ростовщик; корыстолюбец’ в XVIII веке 

больше не употреблялись. Для выражения данного значения сохранилось существительное 

лихоимецъ (лихвоимецъ) и появилось новое – лишеимецъ, которое, видимо, было 

малоупотребительным. На синонимию данных слов указывает и Ф.П. Поликарпов в «Лексиконе 

треязычном»: Ростовщик, лихвоимец, лишшеи мец [ЛТП, л. 84]. Приведем примеры: Къ 

незагладимому хуления, и умаления пороку, довлѣетъ назвати кого лихоимцомъ, и показати 

яко во правду таковыи есть, глаголютъ бо, яко между татемъ, и лихоимцемъ имени токмо, а 

не дѣла разнствие есть (Кн. система) [Кантемир, 1722, с. 245]; Лихоимец не доволен тѣм, что 

имѣет, всегда, когда только мощно ему, похищает и крадет (Уч. отр.) [СлРЯ XVIII]. 

Существительное лихоимецъ встречается и в комедиях, таких как «Бригадир» Д.И. Фонвизина: 

[ обролюбовъ:] Ваша правда. Корыстолюбие нашихъ лихоимцовъ перешло всѣ предѣлы 

[Фонвизин, 1817, с. 68]; и «Лихоимец» А.П. Сумарокова: Черти то, ябедники и лихоимцы на 

что созданы? А едакова скареднова лихоимца, каковъ Кащей, на свѣтѣ не бывало [Сумароков, 

1786, с.16]. Резко отрицательная характеристика лихоимцев дается и в «Обстоятельных и 

верных историях двух мошенников .. Ваньки Каина .. и Картуша»: есть ли мы съ прилѣжнымъ 

примѣчанiемъ разсмотримъ всѣ человѣческiя дѣянiя, то несомнѣнно увидимъ безчисленное 

множество примѣров, что воры, мошенники, злые лихоимцы, безсовѣстные откупщики, 

неправедные судьи, грабители и многiе безчестные люди, роскошествуютъ, благоденствуютъ 

и в сластолюбiи утопаютъ [Комаров, с.106].  

Количество абстрактных существительных,  обозначающих ‘взимание процентов; 

корыстолюбие’, в XVIII веке возросло. Лексемы лихоимание и лихоимство (лихвоимство), 

употребляющиеся в предшествующий период, сохранились, и появилось новое 

существительное с данным значением – лишеимство. Проиллюстрируем. Слово лихоимство 

широко использовалось А.П. Сумароковым в комедии «Лихоимец»: [Пасквинъ:] А онъ по тому 

только вельможа, что у нево много денегъ и торгуетъ лихоимствомъ, за которое по малой 

мѣрѣ достоинъ онъ каторги [Сумароков, 1786, с. 11]; [Пасквинъ:] Чудно ето, что о ево 

[Кащея] лихоимствѣ по сие время при  ворѣ не знаютъ. Со всѣхъ лупитъ по двенатцати, по 

пятнатцати процентовъ, и всѣ молчатъ, будто какъ бы заимодавцы въ непристойной 
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вѣрности ему присягали [Там же. С. 16]. Приведем другие примеры употребления 

анализируемых лексем:  енги сиротския могутъ с извѣстною лихвою, купечествующимъ даны 

быти, донелиже сирота оныи, въ смысленныи приидетъ возрастъ, .. тогда отечественные 

оные денги, отдаются ему и повелѣвается да лихоимания престанетъ (Кн. система) 

[Кантемир, 1722, с. 246]; Лишшеи мство, зри лихоимство [ЛТП, л. 163]; Судья дело решил 

незаконно или с умыслу из лакомства взяток, лихоимства, или от неведения, или нерадения, в 

первом случае 500 руб. мало, а в другом много (О подушном сборе) [Радищев, 1952, т. 3, с. 116]. 

При изучении «Устава Морского» также явно прослеживается негативная коннотация 

существительного лихоимство: И понеже корень всему злу есть сребролюбiе, того для всякъ 

командующiй Аншефъ долженъ блюсти себя отъ лихоимства и не точiю блюсти, но и другихъ 

отъ онаго жестоко унимать и довольствовать опредѣленнымъ [Устав Морской, 1763, с. 3]. 

Сравним с другим юридическим источником: О лихоимствѣ, о хищникахъ, злодѣяхъ и о 

взяткахъ (Уложения, гл.10, стат. 5, 6, 7, 8, 150, 158. Указъ 1716, Юния I) [СЮЧ, с. 321]. 

Итак, слово лихва широко употреблялось в русском языке XVIII века. Данное 

существительное и его производные лихоимствовать, лихвенный, лихоимный, 

лихоимственный, лихоимно, лихоимственно, лихоимецъ, лишеимецъ, лихоимание, 

лихоимство, лишеимство встречаются как в деловых, так и художественных текстах 

исследуемого периода. 

ДОХОДЪ. Существительное доходъ в значении ‘деньги или материальные ценности, 

получаемые от ведения какого-либо дела, торговли, налогов и т.п.; прибыль, прибыток’ 

сохранилось в языке XVIII века [СлРЯ XVIII]. Данное слово чаще использовалось в форме 

множественного числа и активно употреблялось в деловых и художественных текстах. 

Сравним: Доходов с тѣх стран превеликое множество сих приходит, Табак, Сахар, Имбирь, 

Индиго (Гист. европ.) [Бужинский, 1718, с. 174]; [Любима:] Доходами из деревень моих я 

содержу себя, да и вас (Княж. Скупой) [СлРЯ XVIII]. Далее приведем примеры из «Полного 

собрания законов Российской империи»: И въ денежныхъ доходѣхъ за цѣловальники смотрѣли 

накрѣпко, чтобъ они сбирали денежные доходы съ великимъ радѣнiемъ, и тѣ доходы отсылали 

въ Тобольскъ съ провожатыми [Полное собрание законов …, 1830, т. 3, с. 361]; Чтобъ 

возможно тамошними доходами на жалованьѣ служилымъ людемъ быть [Там же. С. 362]; 

Имѣть особливое примѣчанiе за ярмоночными мѣстами, чтобы оныя приносили настоящую 

свою цѣну, и для того гдѣ нужно имѣть для умноженiя доходу гостиные дворы, сараи и тому 

подобное [Там же. Т. 21. С. 89]. В «Докладах и приговоров, состоявшихся в 

Правительствующем сенате в царствование Петра Великого» также встречается: Въ Канцелярiи 

Сенатскаго Правленiя другихъ доходовъ за росходомъ въ зборѣ нѣтъ [Доклады и приговоры …, 

1880-1901, т. 5, с. 682].  
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В исследуемый период развития русского языка существительное доходъ широко 

функционировало в различных устойчивых словосочетаниях: доходъ казенный, 

государственный; доходы кабацкие, питейные, винные, соляные, горные, таможенные, 

доменные; источник дохода (ср. фр. la source des richesses). Приведем примеры: По ясачномъ 

зборѣ главной казенной тамошней доходъ отъ винной продажи, котораго будетъ до трехъ 

или 4000 (Опис. Земли Камч., 1755 г.) [Крашенников, 1755, т. 2, с. 258]; Теперь бы время было 

говорить о казенном доходе [Радищев, 1952, т. 3, с. 141]; Государь, который деньги делает, 

есть вор общественной, если не вор, то насильствователь. Доход государственной да будет 

участок из прибытков земных, тогда потрясении будут не столь скоры [Там же. С. 113]; О 

управлении государственными доходами (ЕС, 1763 г.) [СлРЯ XVIII]; А деньги к тому 

корабельному строению ..имать .. из таможенных и из кабацких доходов [Материалы для 

истории русского …, ч. 1, с. 4]; Намѣрение его было то, чтобы своею сектою надѣлать въ 

Европѣ шуму, и открыть себѣ новой источникъ доходовъ [Московский журнал, 1791-1792, 

ч. 5, с. 235]. Слово доходъ также употреблялось вместе с глаголами давать, приносить, 

чинить, имать, получать, собирать: [В Швеции] толикое множество мѣди копают, что 

третию часть королевских доходов приносит (Географ.) [Варений, 1718, с. 96]. 

Необходимо отметить, что сочетание въ доходѣ не было связано с семантикой ‘прибыль’. 

Оно относилось к существительному-омониму доходъ и обозначало ‘в наличии’ или ‘на исходе, 

в конце’: Первой, второй час в доходѣ [СлРЯ XVIII].  

Все производные от слова доходъ, а именно доходецъ, доходишко, доходный 

(‘прибыльный’), сохранились в русском языке XVIII века. Слово доходецъ встречается, 

например, в «Полном собрании законов Российской империи»: Учинить имъ [прикащикам] съ 

крестьянъ доходецъ небольшой деньгами, хлѣбомъ и харчемъ [Полное собрание законов …, 

1830, т. 3, с.361]; существительное доходишко – в ежемесячном издании 1792 года «Зритель»: 

Твоя талия [муза], правда, смѣшитъ народъ и за это собираетъ изрядной доходишко [Зритель, 

1792, ч. 1, с. 144]; а слово доходный – в комедии А.П. Сумарокова «Опекун»: [Чужехпатъ:] 

Это мѣсто там [в Римском царстве] доходно [Сумароков, 1781б, ч. 5, с.18]. В анализируемый 

период словообразовательное гнездо существительного доходъ пополнилось наречием 

доходно: От сего промысла доходно [САР, т. 3, стлб. 238]. 

Итак, существительное доходъ и его производные широко употреблялись в русском языке 

XVIII века и зафиксированы в текстах различного содержания. 

РОСТЪ. Как показывают материалы картотеки ДРС и словарей, в XVIII веке 

существительное ростъ продолжало функционировать в значении ‘проценты’. Оно было 

характерно как для памятников законодательного содержания, так и художественных текстов. 

Приведем примеры: Тобольские купцы, не имея сами больших капиталов, а с малыми не в 
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состоянии получить барыш в столь медлительном торгу, принуждены бывают занимать 

большие суммы, платя рост чрезмерный, дабы можно было все нужные делать на торгу 

издержки (Опис. Тобол. наместн.) [Радищев, 1952, т. 3, с. 140]; Кто отчину свою захочетъ 

заложить и за ростъ дати в пахоту. (Суд. 183); Положивъ торжественно сiю мѣру 

законному росту (Маниф. 1786 год. Iюня 26 д. О заемн. банк.) [САР, т. 5, стлб. 74-75]. В 

«Словаре юридическом» М.Д. Чулкова слово ростъ описывается путем отсылки к 

существительному проценты:  Ростъ – смотр. Проценты  [СЮЧ, с. 601], что свидетельстует о 

синонимии данных лексических единиц.  

В исследуемый период слово ростъ сочетается с такими глаголами, как брать, давать, 

отдавать, занимать, платить: 300 000 рублевъ заемнымъ способомъ дать … за которое 

число … даже до выплаты повсягодно шесть отъ сотни росту заплатить обѣщаетъ 

(Петр II.) [КДРС]; отдавать деньги въ ростъ, брать деньги съ ростомъ, платить ростъ 

[САР, т. 5, стлб. 75],  еньги въ ростъ давать;  еньги въ ростъ взять [ФПЛ, ч. 2, с. 846]; 

Занимать съ ростомъ , Geld aufnehmen [РЦ, с. 424]; Алчныя и ненасытные души подвигли… 

упомянуть.. каковымъ они образомъ корыстуются при дачѣ въ ростъ капиталовъ своихъ, и 

сколько много удаляются отъ закона имъ предписаннаго въ случаѣ томъ, когда они, подъ 

видомъ благодѣянiя, ближнему, въ неимуществѣ его, даянiемъ будто помочи, нищету его 

умножаютъ [Полное собрание законов…, 1830, т. 16, с. 700]; Наша вселюбезнѣйшая Тетка, въ 

Бозѣ почивающая Императрица Елисаветъ Петровна, узаконила въ 1754 году, чтобъ никто 

отнюдь не дерзалъ давать въ ростъ денегъ своихъ свыше шести процентовъ [Там же]; Я у 

другихъ купцовъ товары для васъ забиралъ въ долгъ, за то плачу двойной ростъ, а вамъ почти 

все уступалъ я за свою цѣну (Лукин) [КДРС]. Как показывает анализ источников, с одной 

стороны, взимание процентов по-прежнему воспринималось как неправедный доход (Алчныя и 

ненасытные души .. корыстуются при дачѣ въ ростъ), а с другой стороны, «законный ростъ» 

не осуждался. Очевидно, что крайне негативное отношение вызывали только чрезмерные 

проценты: Я и ростъ на ростъ беру; Я и рубль на рубль деру (Опера комич.) [Матинский, 

с. 107] (Ср.: растъ на расть в Гл. 2). 

Среди однокоренных слов, обладающих значением, связанным с ‘процентами’, в русском 

языке XVIII века сохранилось прилагательное ростовый(ой) – ‘ростом накопленный’, 

например, ростовые деньги [САР, т. 5, стлб. 75]; Ufuraire .. ростовой [ФПЛ, ч. 2, с. 846]. 

Продолжало функционировать и существительное ростовщикъ – ‘тот, кто отдавая деньги 

свои или хлеб в рост, неумеренную берет лихву; лихоимец’: etre ufurier ..  еньги въ ростъ, въ 

проценты отдавать, ростовщикомъ здѣлаться [Там же]. В словарях XVIII века 

зафиксировано и слово ростовщица: Ростовщица, которая отдаетъ деньги въ ростъ [Там 

же; САР, т. 5, стлб. 75]. Как отмечают лексикографические источникии, в этот период 
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образовались прилагательные ростовщичий и ростовщиковъ (‘принадлежащий ростовщику’) 

[САР, т. 5, стлб.75], наречие ростовщицки [ФПЛ, ч. 2, с. 846]. Необходимо отметить и 

абстрактное существительное ростовщичество, появившееся в русском языке XVIII века 

наряду с другими новообразованиями «от основ существительных со значением лица, 

занимающегося какой-либо профессиональной деятельностью» (огородничество, 

сапожничество, кожевничество) [Мальцева, 1975, с. 101]. 

ПРИБЫЛЬ. Слово прибыль в значении ‘доход, прибыль, барыш’ сохранилось в русском 

языке XVIII века и продолжает употребляться в языке деловых документов. Например, в 

«Письмах, указах и заметках Петра I-го, доставленных П.Д. Волконским и Н.В. Калачовым» 

читаем: И съ начала того дѣла было прибыли въ казнѣ безмала пол-3 милiона (1711 г.) [Бичков, 

1873, с. 184]. Анализируемое существительное неоднократно встречается и в «Полном 

собрании законов Российской империи»: Производить оный [хлѣбъ] въ продажу по такимъ 

цѣнамъ, какъ въ магазинъ обошелся, съ приложенiемъ прибыли, соразмѣрно той, какая по 

вышеписанному положенiю хлѣбомъ полагается [Полное собрание законов …, 1830, т. 21, 

с. 870]; Останется въ годъ прибыли 2166 руб. 87 ½ копѣекъ [Там же].  

В XVIII веке существительное прибыль начинает употребляться и в художественных и 

публицистических текстах. Оно встречается в произведениях А.Н. Радищева, М.А. Матинского, 

А.П. Сумарокова и других писателей этого периода. Проиллюстрируем: Ты думаешь, велика 

мнѣ отъ этого прибыль! Нынче, брать, даютъ съ радостью по пяти копѣекъ и по гривнѣ на 

рубль въ мѣсяцъ (Опера комич.) [Матинский, 1890, с. 7]; [Сострата:] Та прибыль ему, что бы 

потерявъ ево овладѣть ево наслѣдствомъ (Опекун) [Сумароков, 1781б, ч. 5, с. 11]. Приведем 

еще несколько примеров из  других источников: При том же означено, во что каждый завод 

ценою стал, и что от оных прибыли получено, и впредь на каждый год уповаемо быть (Опис. 

урал. и сиб. заводов) [Геннин, 2009, с. 68]; Ежели божиим благославлением / После расходов 

есть знатная прибыль, / И цехи в полном состоянии будут, / Тогда маркшейдерское искусство 

познавается (Стих. о руд. деле) [КДРС; Богданова, 1932, с. 243]; Отъ проданнаго товара не 

было ему никакой прибыли [САР, т. 1, стлб. 405]. 

Существительное прибыль сочеталось с глаголами получить и принести. Сравним: Едва 

зима настанет, побуждаемые скукою или желанием получить прибыль, жители сельские 

отправляются на охоту за дикими зверями (Опис. Тобол. наместничества) [Радищев, 1952, т. 3, 

с. 137]; Меньшимъ иждивенiемъ и работою меньшею получилъ прибыль равную (Опис. моего 

влад.) [Радищев, 1811, ч. 4, с. 167]; Надобно отпускать товаровъ больше, нежели привозить, 

отъ того произрасти можетъ сумма денегъ, которая государству знатную можетъ 

принести прибыль [Эмин, 1763, с. 121-122]; А при томъ и службы сiи ни какой не приносятъ 

прибыли, а только раззоренье (Трутень) [Новиков, 1769, с. 12]; Не ужели, говоритъ онъ, 
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долженъ я ломать голову занимаясь сими глупостями, которые не принесутъ мнѣ никакой 

прибыли? [Почта духов …, 1789, ч. 1, с. 76]. 

В определенных контакстах, где имеется в виду чрезмерная или неправедная прибыль, 

данная лексема приобретает негативно-оценочный оттенок значения: Как скоро увидят 

казенную прибыль, за нее хватаются безстыдно, не помня того, что можно и казну 

обезславить грабительством, как и частнаго человека (Зап. о податях Петерб. губернии) 

[Радищев, 1952, т. 3, с. 113]. 

Существительное прибыль употреблялось не только в форме единственного, но и 

множественного числа. Проиллюстрируем: Товаровъ… продалъ я нынѣ на денги… на 80000 

рублевъ, и того прежде не бывало; и у сего торгу прибылей будетъ съ 50000 рублевъ [Письма 

и бумаги…, 1889, т. 2, с. 469]; [Бригадиръ:] указывая на Совѣтника.  Вотъ онъ въ прибыляхъ 

(Бригадир) [Фонвизин, 1817, с. 105]. 

Перейдем к рассмотрению словообразовательного гнезда существительного прибыль. 

Производное прибыльца, зафиксированное в русском языке предыдущего периода, 

встречается в «Российском Целлариусе» 1771 года: прибыльца, ein kleiner Vortheil [РЦ, с. 32]. 

Слова прибыльный (‘приносящий прибыль’), прибыльно, прибыльщикъ (‘тот, кто ищет, 

домогается прибыли’) тоже продолжили функционировать в русском языке XVIII века. 

Например, прибыльной промыселъ [САР, т. 1, стлб. 405]; Етотъ порядокъ вамъ не праведно 

прибыленъ, а мнѣ не праведно убыточенъ (Лихоимец) [Сумароков, 1786, с. 17]; Хотя бы 

первый вторый день употребилъ на другую и прибыльную работу, и капиталъ, на вторую 

лошадь употребленный вторымъ употребилъ также съ пользою, но то будетъ не на 

земледѣлiе (Опис. моего влад.) [Радищев, 1811, ч. 4, с. 166]; Прочитай ихъ, и послѣ разсуди, что 

прибыльнѣе, вирши марать, иль деньги собирать? (Трутень) [Новиков, 1769, с.16]. Итак, в 

XVIII веке существительное прибыль было широко употребительным и встречалось как в 

деловых, так и в художественных и публицистических текстах. 

БАРЫШЪ. В XVIII веке существительное барышъ продолжало широко употребляться в 

значении ‘прибыль’. Приведем следующие примеры: В случаѣ ж недорода хлѣба никакой 

доброй крестьянин, льстясь на барыши, хлѣб продавать не станет [Татищев, 1852, с. 28]; 

Прежде чрезъ Россию отвозили ихъ [россомаки] много въ Польшу, отчего купцы получали 

тройной, а иногда и четверной барышъ (1756 г.) [Ежемесячные сочинения …, 1756, с. 341]. 

Слово барышъ широко употреблял в своих произведениях А.Н. Радищев: Часто подвергают 

данные вперед деньги опасности, но сим способом принимают товары за столь низкою цену, 

что если из договореннаго половину только получат, то с немалым остаются барышем (Опис. 

Тобольского наместничества) [Радищев, 1952, т. 3, с. 137]; Расценка дорогой мягкой рухляди 

бывает в иных местах белками, в других местах писцами, но вся столь низко ценится, что 
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хотя от казны продают их в Москве с барышем, но меня уверяли, что купцы покупают оную 

там, чтобы здесь продать паки с барышем  [Там же]; Некоторые купцы, закупая также хлеб 

по мелочам, отвозят оной туда, [где] оной с барышем продать могут [Там же. С.138]; Сверхъ 

сего двое держатъ постоялые дворы, получая въ годъ каждой барыша до 30 руб. (Опис. моего 

влад.) [Радищев, 1811, ч. 4, с. 143].  

Лексема барышъ в значении ‘прибыль’ встречается и в пословицах того времени. Например: 

Барышъ съ накладомъ на однихъ саняхъ ѣздятъ [САР, т. 1, стлб. 107]. Эта пословица 

употреблялась в тех случаях, когда угадать, от чего будет барышъ или накладъ (‘убыток’), 

при каких обстоятельствах, было невозможно.  

Данное существительное использовалось и в переносном значении ‘выгода, польза’. Так, в 

комедии Д.И. Фонвизина «Бригадир» читаем: [Бригадирша:]Мнѣ самой скучны тѣ рѣчи, отъ 

которыхъ нѣтъ ни какова барыша [Фонвизин, 1817, с.11].  

Интересно отметить, что в просторечии слово барышъ в форме родительного падежа 

нередко использовалось в значении ‘кроме, сверх того’: Ему барыша спасибо сказали [САР, 

т. 1, стлб. 106]. А выражение въ барышахъ, как отмечает «Словарь Академии Российской», 

означало ‘даром’ и часто сопрягалось с глаголами: притти, получить, остаться. Например: 

[Чужехпатъ:]А что пожито послаще и жито какъ хотѣлося, такъ то въ барышахъ (Опекун) 

[Сумароков, 1781б, ч. 5, с.15]; На части проданного товара выручилъ онъ свои денъги, а прочее 

пришло въ барышахъ [САР, т. 1, стлб. 106]. 

В XVIII веке существительное барышъ приобретает и более конкретизированное значение - 

‘процент’. Приведем примеры: Пятьнадцать на сто, конечно большой барышъ; но за то ужъ 

и христiянской. Также должно служить бѣдному своему ближнему. Но я лучше стану 

требовать по двадцати: этотъ барышъ еще сносенъ [Московское ежемесячное издание …, 

1781, ч. 1, с. 12]; А тѣ припасы и запасы на твои государевы карабли и въ адмиралтействы 

что понадобитца вышлетъ онъ камисаръ по своей цѣнѣ, во что ему что станетъ, безъ 

барыша и безъ провозу до города Архангелского [Доклады и приговоры …, 1882, т. 2, кн. 1, 

с. 325]. 

В XVIII веке существительное барышъ в значении ‘процент’ находилось в синонимических 

отношениях со словом ростъ. Так, в комедии М.И. Попова «Бурлин слуга, отец и тесть» 

синонимия слов барышъ и ростъ видна при рассмотрении контекста: [Бурлинъ:] Какъ же вы 

хотите: теперь ли взять отъ меня деньги, или брать с них погодно ростъ? [Охреянъ:] Ежели 

сынъ мой станет получать отъ нихъ барышъ, такъ ето для него конечно выгоднѣе будетъ 

[Попов, 1772, с. 237]. 
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Анализ источников показал, что существительное барышъ в значении ‘прибыль’/‘процент’ 

широко употреблялось в самых разнообразных источниках: делового, художественного, 

публицистического и разговорного стиля. 

По сравнению с XVII веком, в который функционировали слова барышъ, барышникъ, 

барышничати, барышный, барышниковъ, барышничество, в XVIII веке 

словообразовательное гнездо существительного барышъ значительно расширилось. В данный 

период развития языка употреблялись: 1) существительные: а) барышок (-ек), барышишка и 

барышище [СлРЯ XVIII]. Например, в в произведении А.Н. Радищева «Путешествие, из 

Петербурга в Москву» читаем: Получив одним годом изрядный барышок, я жене построил 

здесь дом [Радищев, 1938, т. 1, с. 266]. В «Опере комической» М.А. Матинского встречается: 

[Сквалыгинъ:] Нынѣ такъ малъ барышишка, Не добудешь въ день грошишка [Матинский, 

1890, с. 28]; б) барышникъ (барышница), сохранившее значение ‘перекупщик’: Принимали 

[лошадей] купленныхъ у барышниковъ [Полное собрание законов …, 1830, т. 9, с. 923];  олжны 

стараться покупать Вина цѣльныя как из первых рук, так и у барышников [СК, т. 1, с. 342]. В 

XVIII веке у данного существительного также появляется новое значение: в уничижительном 

смысле барышникомъ назывался ‘тот, который всячески домогается что-либо от другого 

присвоить’. Проиллюстрируем: Надобно съ нимъ осторожно обходиться, онъ сущей 

барышникъ [САР, ч. 1, стлб. 107]. В «Пересмешнике или Славянских сказках» М.Д. Чулкова 

также читаем: И такъ разсердясь на ихъ [книги] темноту, опредѣлилъ сослать ихъ въ ссылку, 

то есть продать барышникамъ [Чулков, 1789, ч. 1, с. 85-86]; в) абстрактные существительные 

барышничанье [СлРЯ XVIII] и бырышничество – ‘промысел барышника’: Въ 

барышничествѣ твоемъ клобуковскихъ казенныхъ и собственныхъ твоихъ лошадей, чего 

настоятелемъ сего дерзать не надлежитъ (Решиловское дело) [Чистович, 1861, с. 16]. 

2) прилагательное барышный - ‘полученный в качестве прибыли’. Например: Барышныхъ 

денегъ взялъ 13 рублей [Доклады и приговоры …, 1880-1901, т. 5, с. 682]. Словари также 

отмечают функционирование слов барышничей (iй) – ‘принадлежащий, свойственный 

барышнику’ и барышнический [САР, т. 1, стлб. 107; СлРЯ XVIII]; 

3) глаголы барышничать  и выбарышничивать.  Слово барышничать  по-прежнему 

обозначало ‘перекупать, быть барышником’. В русском языке XVIII века глагол 

барышничать употреблялся в составе сравнительного оборота барышничать чем-то как 

скотом. Пример находим в «Слове о прямом и ближайшем способе к научению 

юриспруденции» С. Десницкого: Въ сѣверной Америкѣ гдѣ Европейцы великое отправляютъ 

купечество и барышничаютъ людьми точно какъ скотиной и вещьми [Десницкий, 1768, 

с. 45]. «Словарь Академии Росиийской» отмечает употребление глагола барышничать в 

значении ‘заниматься разными делами, приносящими доход’ (с пометой уничижит.): Онъ 
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всемъ барышничаетъ [САР, ч. 1, стлб. 107]. Пример функционирования глагола 

выбарышничивать в значении ‘уторговывать, выторговывать’ приведен в «Словаре 

Академии Российской 1789-1794 гг.»: Торгуяся долго, выбарышничалъ онъ на каждой аршинъ 

по стольку [Там же].  

Итак, количество производных от существительного барышъ в XVIII веке резко возросло, 

что указывает на актуальность данного слова и активизацию словообразовательных моделей, 

связанных с его семантикой.  

Необходимо отметить, что в XVIII веке, по сравнению с XVI-XVII вв.,  слово барышъ и его 

производные в некоторых контекстах обладают ярко выраженной стилистической окраской с 

негативно-оценочным компонентом в своих значениях. На это указывает определенная 

сочетаемость слов и контекст в целом: никакой доброй крестьянин, льстясь на барыши, хлѣб 

продавать не станет;  Барышничают людьми точно как скотиной и вещьми; Надобно съ 

нимъ осторожно обходиться, онъ сущей барышникъ и т.д. (более полные цитаты и их 

источники указаны выше). Очевидно, что в сознании русского человека XVIII века, как и в 

более ранние периоды развития языка, понятие прибыль ассоциировалось с чем-то негативным.   

СВЕРШКИ. Среди слов, относящихся к лексико-семантической группе, обозначающей 

‘прибыль’, и продолжающих функционировать в XVIII веке, – существительное свершки с 

семантикой ‘проценты’: Руской Словотолкъ… Процентъ, ростъ, свершки, лихва, барышь 

(Кург. Письм.) [КДРС]. С. Волчков в «Лексиконе» также указывает на синонимию слов 

свершки, барышъ, лихва, ростъ, процентъ (см. анализ слова процентъ ниже): Съ великими 

процентами, съ тяжкими свершками, на великой ростъ деньги въ займы отдавать [ФПЛ, 

ч. 2, с. 60-61]. Данное слово было характерно для текстов делового содержания. Приведем 

примеры: Есть другая денежная коммерция: .. то есть лихва, или яснѣе сказать отдача денег 

в рост с свершками [ЭСЛК, с. 8]; Теперь этѣхъ денегъ на всякой талеръ Лейпцигскихъ 
1
/34 до 7 

грошей свершковъ [ажiо] платятъ [Собрание оригинальных писем …, 1757, с. 27]; Ежели не 

они, то другiе тѣми же излишними свершками отъ расточителей покорыстуются [Полное 

собрание законов …, 1830, т. 16, с. 701]; А когда ему лучитца взять у города изъ банку денегъ, 

то хотя и свершки на 100 руб. наложа обыкновенно съ охотою и возметъ изъ казны съ 

переводомъ до Москвы, чтобъ на дорогѣ воровскiе люди не отбили (Док. в Сенате II); Кантора, 

которая возметъ денги напередъ и дастъ вексель заплатить, а на показанной срокъ не 

заплатитъ, должны платить проценты или свершки, почему въ годъ со ста опредѣлено 

будетъ (Пис. Птр) [КДРС]. На синонимический характер отношений слов свершки, ростъ и 

проценты указывает и сочетаемость данных лексем с глаголом платить (См. примеры выше).   

В исследуемый период продолжило употребляться и существительное свершенокъ. 

Например, в «Книге записной расходам морских рыбных понойских и мурманских промыслов 
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рыбных ловель» встречается: Заборщику Михаилу Морозову свершенка дано сверхъ покруту 

полтора рубли  [Там же]. 

На основании материалов исследования можно сделать вывод, что слово свершки 

использовалось в источниках разного жанра (делового, эпистолярного), но не относилось к 

ядерной лексике анализируемой группы. 

 

Далее рассмотрим менее употребительные в XVIII веке слова с семантикой  

‘прибыль’/‘проценты’, функционирующие и в предыдущий период развития языка: корысть, 

нажитокъ, польза, спорынья. 

КОРЫСТЬ. Существительное корысть продолжало широко употребляться в XVIII веке и 

имело следующие значения: 1) ‘захваченное у неприятеля имущество, военная добыча 

получаемая оружием’, 2) ‘имущество, богатство’, 3) ‘материальная выгода, барыш, прибыль’, 

4) ‘жажда обогащения, корыстолюбие’[СлРЯ XVIII]. Слова корысть в третьем его значении 

функционировало как в деловом языке, так и в языке художественной литературы. Приведем 

примеры: Твердость в разуме восприму толику, Яко и от приказных дѣл получу корысть велику 

(Биогр. подьяч.) [Там же]; Несытая алчба корысти до того дошла, что нѣкоторыя мѣста, 

учрежденныя для правосудия, сдѣлались торжищемъ [Полное собрание законов …, 1830, т. 15, 

с. 498]. Анализ контекста выявляет отрицательно-оценочный компонент значения 

‘чрезмерность’. В «Полном собрании законов Российской империи» лексема корысть 

встречается и с семантикой ‘процент’: Благотворить ближнему своему отъ избытковъ, но не 

съ вящшею корыстiю, какъ токмо тою, которая законами Нашими установлена; ибо шесть 

процентовъ на сто, ни обремененiя заимодавцу, ниже оскуденiя должнику не наносятъ [Там 

же. Т. 16. С. 701].    

Рассмотрим словообразовательное гнездо существительного корысть. Несмотря на то, что 

часть слов, употребляющихся в предыдущий период, к XVIII веку утратились (корыстовникъ, 

корыстовщикъ, корыстовной(ый)), большая часть лексики сохранилась, появились новые 

словообразовательные модели. Данные слова можно разделить на: 1) абстрактные 

существительные, связанные со значениями ‘прибыль’, ‘жажда к обогащению’. В русском 

языке XVIII века сохранилась лексема корыстование, функционирующая в XVI-XVII  вв. в 

значении ‘пользование чем-то чужим, недозволенным’, и появились новые лексемы: 

корыственность, корыстолюбие, корыстничество [СлРЯ XVIII]. Сравним: А наипаче всего 

горестнѣе сiе, что со всѣми нуждными качествами для изряднаго сужденiя о разныхъ 

корыственностяхъ частныхъ людей.. надобно по часту еще проникать густые мраки (Рассуж. 

о благоден. общенар.) [Мураторий, 1780, ч. 1, с. 130]; Не безполезно будетъ посылать 

корыстолюбивыхъ людей, ибо они не имѣя чемъ въ пустой земли насытить свое 
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корыстолюбие, и межъ бѣднымъ народом набогатиться не могши, съ чрезмѣрнымъ 

рачениемъ будутъ побуждать народъ къ хлѣбопашеству и къ протчимъ работамъ  (Прикл. 

Фемистокла) [Эмин, 1763, с. 118]; [ обролюбовъ:] Ты знаешь сама, что отецъ твой любитъ 

богатство; а корыстолюбие дѣлаетъ изъ человѣка такия же чудеса какъ и любовь (Бригадир) 

[Фонвизин, 1817, с. 71]. 

2) существительные, обозначающие корыстного человека. В русском языке этого периода 

употреблялись слова корыстникъ (корыстница) – ‘ростовщик’, и корыстолюбецъ – ‘человек, 

стремящийся к личной выгоде, наживе’. Так, существительное корыстникъ находим в 

«Полном собрании законов Российской империи»: Тайное съ расточителемъ условiе [о 

больших процентах заимодавцу], на которое не можетъ будто быть, по мнѣнию 

корыстниковъ, ни доноситель, ни явный къ изобличенiю доказатель [Полное собрание 

законов …, 1830, т. 16, с. 701]. В «Полном французском и российском лексиконе» также 

встречается: Лихоимец, .. ростовщик, корыстник [ПФРЛ, 1786, с. 648], что указывает на 

синонимию данных лексем. Слово корыстолюбецъ употреблялось как в деловых источниках, 

так и в художественных текстах. Сравним: Не извиняетъ однакожъ алчного корыстолюбца и 

таковое слабодушное мнѣнiе, ибо грѣхъ грѣха не исправляетъ, и разоритель ближняго не 

сдѣланъ на исправленiе расточителя, а каждый равно предъ Богомъ не оправдится, и Нашими 

законами всегда осудится [Полное собрание законов …, т. 16, с. 701]; [Милон:] Можетъ быть 

она теперь въ рукахъ какихъ нибудь корыстолюбцовъ, которые пользуясь сиротствомъ ея, 

содержатъ ее въ тиранствѣ (Недоросль) [Фонвизин, 1783, с. 25].  

3) глаголы корыствовать и корыстоваться. В языке исследуемого периода сохранились 

слова корыствовать – ‘приносить выгоду, удовлетворять корыстолюбие кого-либо’ и 

корыстоваться – ‘получать выгоду для себя; обогащаться, наживаться’ [СлРЯ XVIII]. 

Данные глаголы были характерны для языка деловых и художественных текстов. В «Полном 

собрании законов Российской империи» читаем: Никому не продавали и тѣмъ не 

корыстовались [Полное собрание законов …, т. 3, с. 361]. Примеры употребления этих слов 

также встречаются в сочинении И.М. Долгорукого: [Поддакин:] В нихъ [бумагах] есть одна 

такая, которая меня собственно корыствуетъ [Долгорукий, т. 2, с. 416]; в произведении 

В.И. Лукина «Мот любовию исправленный»: [Василей:] Онъ хочетъ отъ васъ корыстоваться, 

а не вамъ помогать [Лукин, 1765, с. 27]; в комедии Д.Г. Бабичева «Училище дружества»: 

[ орнанъ:] Ета важная особа, Аристъ самой измѣнникъ, онъ одинъ тебя разоряетъ, и всѣм 

корыстуется [Бабичев, с. 76].  

4) Несмотря на утрату слова корыстовный, количество прилагательных в XVIII веке 

увеличилось: по-прежнему употреблялось прилагательное корыстный, а также появились 

лексемы корыственный, корыстливой, корыстолюбивый, корыстолюбный. Рассмотрим 
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данные прилагательные: а) корыстный – 1) ‘жадный к наживе’: Корыстенъ, корыстной 

человѣкъ, кто вездѣ прибыли своей и пользы ищетъ [ФПЛ, ч. 2, с. 60]; 2) ‘прибыльный’: Былъ 

чинъ пребезчинный въ людехъ, гладиаторский, тоесть мечниковъ или убийцевъ мечами 

сѣкущихся, не на войнѣ, не на разбои, но на потѣхахъ самовольно, и подобиемъ прочиихъ 

корыстныхъ промысловъ (Слова и речи) [Прокопович, 1761, ч. 2, с. 28]; Служит при 

корыстном мѣстѣ [СлРЯ XVIII]; Если судья может один раз решить незаконно умышленно, 

то нет надежды, чтобы все его решения были безкорыстны [Радищев, 1952, т. 3, с. 116]. 

Отметим появление таких устойчивых словосочетаний, как корыстный промыселъ и 

корыстное мѣсто (См. примеры выше).  

б) корыственный – ‘жадный к наживе’. В «Рассуждениях о благоденствии общенародном» 

Лудвика-Антония Муратория встречается: Пусть очищают зрѣлищи сколько хотятъ, но дабы 

привлечь вниманiе, чтобъ понравиться, надобно будетъ всегда корыственными учинять 

страсти, приводить ихъ во движенiе [Мураторий, 1780, ч. 1, с. 231];  

в) корыстливой – ‘жадный к наживе’. Например, в «Московском журнале» читаем: Пусть 

прибыли считает Корыстливой скупец! [Московской журнал, 1792, ч. 8, с. 117];  

г) корыстолюбивый и корыстолюбный - 1) ‘стремящийся к наживе’: Ничего нѣтъ для 

общества вреднѣе глупыхъ, корыстолюбивыхъ и пристрастных судей (Трутень) [Новиков, 

1769, с. 104]; Сколь не много сыщется безпристрастныхъ Судей и не коростолюбивыхъ 

Секретарей [Почта духов …, 1789, ч. 1, с. 82]; 2) ‘делающийся с целью получение прибыли’: Я .. 

продана купцам Финикиянским, .. учинившим меня видом своей корыстолюбивой торговли 

(Кадм и Гармония) [Херасков, 1801, с. 11].  

5) наречия: корыстно, употребляющееся в предшествующий период, и корыстолюбиво 

[СлРЯ XVIII]. 

Как показал анализ источников, вышеперечисленные лексемы обладали негативной 

коннотацией, отражая осуждение страсти человека к наживе, чрезмерной прибыли. 

Итак, существительное корысть и его производные широко функционировали в русском 

языке на протяжении всего XVIII века. Само слово корысть употреблялось и в 

предшествующий период в значении ‘прибыль’. С этим же значением оно используется и в 

XVIII веке, однако более употребительным у лексемы корысть становится значение ‘жажда 

обогащения, личной выгоды’. Следует также отметить значительный рост однокоренных слов с 

существительным корысть в значениях ‘прибыль’, ‘жажда к обогащению’. 

НАЖИТОКЪ, НАЖИВА. Слово нажитокъ в значении ‘прибыль, доход’ также сохранилось 

в русском языке анализируемого периода. Оно употреблялось как в деловых источниках, так и 

в художественных текстах. Сравним. В документе XVIII века «Сношения России с Хивою и 

Бухарою при Петре Великом» находим: По вся годы по пяти и по шести послов посылаются, 
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которые мусят и за чин заплатить прежде отъѣзду и по возвращении большую часть 

нажитку в казну положить [Сношения России …, 1853, с. 371]. В «Писмовнике, содержащем 

в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и 

полезнозабавного вещесловия» также читаем: Честнѣе малый праведный нажитокъ, нежели 

неправдою собранное богатство (Кург. Письм. I) [КДРС]. Существительное нажитокъ 

встречается и в комедии В.В. Капниста «Ябеда» (1792 г.): [Добров:]  авно бы я деревню 

Купилъ, когдабъ такъ бралъ, какъ многие берутъ, Впредь до рѣшенья дѣлъ, за предлежащiй 

трудъ. Такихъ неправедныхъ нажитковъ я чуждаюсь; Съ женою, съ дѣтьми, трудомъ и 

правдою питаюсь [Капнист, 1798, с. 7]. Вышеприведенные примеры иллюстрируют, что 

нажиток мог быть как праведным, так и неправедным, в зависимости от способа получения 

прибыли.  

Существительное наживокъ, употребляющееся в XVII веке в значении ‘прибыль, доход’, в 

XVIII веке становится устаревшим. Однако в данный период появляется слово нажива, 

обозначающее ‘прибыль’, которое встречается в деловых источниках: Вмѣсто де тѣхъ 

государевыхъ соболей .. относили имъ, посламъ и посланцамъ, свои, .. вмѣсто 30 рублеваго въ 

15 рублевъ, то де у нихъ лучшая нажива была [Доклады и приговоры …, 1880-1901, т. 5, 

с. 592]. В художественных текстах использовались однокоренные с нажива существительные 

наживка и наживъ, которые, как показал анализ контекстов, содержали негативную 

коннотацию. Сравним: [Митрофан:] Посмотрю на тѣх господ, которые умѣют себя 

набогащать чужим добром, тут-та и нашим братьям [слугам] наживка; а у нас что 

наживiошь кромѣ жалованья? Ни чего (Фомушка) [СлРЯ XVIII]; Управители были люди 

честные а не распутнаго житья и к наживу жадные [Курганов, 1793, с. 271]. Отметим, что 

лексемы наживка и наживъ употреблялись и в XVII веке, но в другом значении – ‘что-либо 

нажитое’ [СлРЯ XI-XVII, вып. 10, с. 88]. Так, в «Книге расходной Холмогорского 

архиерейского дома 1694-1695 гг.» встречается:  а сверхъ того им же, кормщику и 

карбасникомъ всѣмъ договорено, будучи в томъ промыслу насолить архиерейскою солью рыбы, 

нажывки на себя, по бочки [Там же]. Далее приведем пример с существительным наживъ из 

«Рязанских столбцов XVII в.»: Отдал я племяннику своему Исаю Григореву сукъно чорное 

сермягу шить, четыря улья пчел моего наживу (Ряз. столб., 1695 г.) [Там же]. 

В XVIII веке со значением ‘прибыль’ употреблялись и однокоренные слова с 

существительными нажива и нажитокъ: 1) глаголы нажиться (наживаться), наживиться 

(наживляться) – ‘обогатиться, извлекая из чего-либо прибыль’, которые употреблялись в 

художественных и публицистических текстах и обладали отрицательно-оценочным 

компонентом значения. Проиллюстрируем: Хозяинъ мой чемъ больше наживался, тѣмъ 

жаднѣе становился къ богатству (Пут. Гуллив.) [Свифт, 1772, кн. 2, с. 47]; [Сын] 
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ходатайствуетъ въ Парламентѣ за тѣхъ, которые, подобно ему, наживаются безчестными 

средствами [Московской журнал, 1791, ч. 3, с. 41]; Въ иныхъ мѣстахъ посылаютъ товарищевъ 

управителямъ, . .  чтобъ одинъ другаго остерегаясь и опасаясь, вѣрнѣе поступали; но 

дѣйствитѣльно, естьли одинъ наживиться похочетъ, то и другаго легко къ тому пригласить 

можетъ, и гораздо больше денегъ войдетъ въ два кармана, нежели въ одинъ (Прикл. 

Фемистокла) [Эмин, 1763, с. 119]; А тогда, какъ мы наживемся, хотя и попросятъ, такъ бѣда 

будетъ не велика, отрѣшатъ отъ дѣлъ и велятъ жить въ своихъ деревняхъ (Трутень) 

[Новиков, 1769, с. 15]; Онъ насъ бранитъ, а мы наживаемся, и говоримъ: брань на вороту не 

виснетъ [Там же. С. 16].  

2) равнозначные прилагательные нажиточный, (редко) наживочный и наживный(ой) со 

значением ‘приносящий прибыль’. Приведем примеры: Старайся сыскать такия приказныя 

мѣста, которыя слывут нажиточными [Почта духов …, 1789, ч. 1, с. 8]; Хлѣбное, доходное 

мѣсто, наживное (Ад.) [СлРЯ XVIII]; Онъ долженъ былъ исполнить волю Императрицы, 

которая, сколько догадываться позволено, думала, повѣря ему сей наживной постъ, 

наградить его за труды и службу, по должности статсъ-секретаря понесенные [Державин, 

1876, т. 6, с. 650]. В «Книге о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова также читаем: А и прежде 

сих времен многия дворяня, на службе не быв, да добились к делам и живут у наживочных дел 

[Посошков, 1937, с. 177]. Изучение источников выявляет функционирование словосочетаний 

нажиточное мѣсто и наживное мѣсто, что свидетельствует о синонимическом характере 

отношений данных прилагательных (Ср. с: доходное мѣсто, корыстное мѣсто, а также с 

прибыточное мѣсто, функционирующее в предыдущий период).  

3) наречия нажиточно и (редко) наживно с семантикой ‘прибыльно’. Проиллюстрируем: 

При сем мѣстѣ жить нажиточно [СлРЯ XVIII]; Каковожъ нажиточно бывало прежде, 

самъ разсуди, нынѣшние указы много у нас отняли хлѣба! (Трутень) [Новиков, 1769, с. 13]. 

Итак, лексемы нажитокъ, нажива в значении ‘прибыль’ и их однокоренные слова широко 

употреблялись в XVIII веке и были характерны для текстов разговорного и публицистического 

стилей, но также встречаются и в деловых источниках. 

ПОЛЬЗА. Слово польза продолжало функционировать в языке XVIII века. Значение 

‘материальная выгода, прибыль’ закрепилось у данной лексемы: Каждая акция есть 

нѣкоторой родъ обязательства .. бумажки обращаются такъ какъ деньги, и приносятъ 

государству чрезвычайную пользу, умножениемъ количества находящагося въ ономъ 

богатства [Бильфельд, 1768, с. 395]; Это государственная, общая, народная польза, чтобъ 

всякому человѣку добро было; чтобъ всякой обыватель въ благополучии жилъ [ФПЛ, ч. 2, 

с. 60]. Существительное польза обладало положительной коннотацией и было характерно для 

делового языка исследуемого периода. Например, в «Полном собрании законов Российской 
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империи» читаем: Паче всего смотрѣть, чтобы оброчныя статьи, кои уже до нынѣ состоятъ, 

не пустели, но и тѣ, кои пустыми состоятъ, возобновлены быть могли и приносили казнѣ 

пользу [Полное собрание законов …, 1830, т. 21, с. 89]. Во «Флориновой экономии» также 

читаем:  олженъ экономъ знать, какiя въ пограничныхъ земляхъ деньги ходятъ, какая мѣра, 

хлѣбу какой вѣсъ… въ случаяхъ купли и продажи пользу и прибытокъ получать могъ 

[Флоринова экономия, 1760, с. 41]. Анализ контекта показал, что существительные польза и 

прибытокъ находились в синонимических отношениях. Это подтверждает и «Лексикон» 

С. Волчкова, в котором приводится следующий синонимический ряд:   t rȇt, profit, ou perte .. 

Интересъ, польза, прибытокъ, прибыль [ФПЛ, ч. 2, с. 60].  

В русском языке XVIII века с семантикой ‘прибыль’ были также связаны наречие полезно: 

cela vous eft utile .. Это прибыльно, полезно [ФПЛ, ч. 2, с. 847], его антоним безполезно, 

прилагательное безполезный и абстрактное существительное безполезность, обозначающее 

‘отсутствие прибыли, убыточность’: Безполезное предприятие. Безполезность предприятия 

[САР, т. 4, с. 989-990]; Не безполезно будетъ посылать корыстолюбивыхъ людей, ибо они не 

имѣя чемъ въ пустой земли насытить свое корыстолюбие, и межъ бѣднымъ народом 

набогатиться не могши, съ чрезмѣрнымъ рачениемъ будутъ побуждать народъ къ 

хлѣбопашеству и къ протчимъ работамъ  (Прикл. Фемистокла) [Эмин, 1763, с. 118]. 

СПОРЫНЬЯ. Кроме выше перечисленных существительных, в значении ‘прибыль’ 

продолжало употребляться слово спорынья: Спорынья въ хлѣбѣ. Спорынья въ лашнѣ [САР, 

т. 5, стлб. 675]. Эту семантику в XVIII веке имели также прилагательное спорый со значением 

‘более выгодный, прибыльный’ и наречие споро – ‘прибыточно, выгодно’: Скоро, да не споро 

[Там же. Стлб. 674]. Слова спорынья и спорый присутствуют и в «Российском Целлариусе»: 

спорынья, die Vorschlagsamkeit; спорый, vorschlagsam, gedechlich [РЦ, с.480]. В русском языке 

этого времени также функционировали сочетания не спори тъ и не спори тся (безлич.) в 

значении ‘не успевает, не прибыточествует’: Работа не споритъ, не спорится [САР, т. 5, 

стлб. 674]. Основываясь на материалах лексикографических источников, приходим к выводу, 

что данные слова были малоупотребительными и характерны только для разговорного стиля. 

 

Несмотря на то, что многие слова, функционирующие в русском языке XV-XVII вв. в 

значении ‘прибыль’/‘проценты’, продолжали употребляться и в XVIII веке, у некоторых 

существительных в данный период значение ‘прибыль’/‘проценты’ стало устаревшим: 

наживокъ, пожитокъ (но появляется поживка – См. ниже), серебро, прокъ, добытокъ, 

добыча, рѣзъ, накладъ, прикупъ. Рассмотрим эти лексемы. 

ПОЖИТОКЪ, ПОЖИВКА. Слово пожитокъ, функционирующее в XVII веке в значении 

‘прибыль’, в XVIII веке становится устаревшим. Однако оно сохранилось форме 
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множественного числа – пожитки – и употреблялось в значении ‘движимое имение вообще’: 

Перевезетъ, поставитъ куда свои пожитки. Сундукъ съ пожитками [САР, т. 2, стлб. 1158]. 

Про крестьянские пожитки упоминается в «Полном собрании законов Российской империи»: 

Вмѣсто того, что прикащики и всякiе присыльщики своими нападками многiе поборы и взятки 

съ нихъ себѣ имали, положить бы на нихъ какой денежный поборъ, смотря по крестьянскимъ 

пожиткамъ и промысламъ [Полное собрание законов …, 1830, т. 3, с. 362]. Данное 

существительное и однокоренное прилагательное пожиточный встречаются и в «Российском 

Целлариусе»: пожитокъ, pl. пожитки, ковъ, das Vermogen, Haab und Gut; пожиточный, adj. 

vermoegend [РЦ, с. 168]. Там же приведено и другое существительное - поживка, которое 

обладало значением ‘прибыль’: die Beute [Там же]. Проиллюстрируем: Худая при этой 

должности поживка. Намъ отъ сего дѣла поживки не будетъ [САР, т. 2, стлб. 1140]. В 

«Веселом и шутливом Меландре, повествующем короткие, но приятные анекдоты» также 

находим: Наступаетъ масленица, въ теченiи которой свадебъ будетъ безъ числа и намъ 

будетъ хорошая поживка [КДРС]. Анализ материалов исследования свидетельствует о том, 

что в XVIII веке оно было малоупотребительным.  

СЕРЕБРО и СРЕБРО. Если в предыдущий период развития русского языка 

существительные серебро и сребро обладали значением, связанным с ‘процентами’, 

‘денежным доходом’, то к XVIII веку данная семантика у этих лексем утратилась [САР, т. 5, 

стлб. 431]. Однако такие однокоренные слова, как сребролюбие, сребролюбецъ и 

сребролюбивый, продолжали употребляться в XVIII веке с семантикой, связанной со 

значениями ‘прибыль’ и ‘жажда к наживе’, и обладали негативной коннотацией. 

Проиллюстрируем: И понеже корень всему злу есть сребролюбiе [Устав Морской, 1763, с. 3]; 

Сребролюбiе есть страсть мучительная [САР, т. 5, стлб.432]; Сребролюбивый старикъ [Там 

же]; Фарисеи сребролюбцы суще [Там же]. Лексемы сребролюбие и сребролюбивый также 

встречаются в «Российском Целлариусе» Ф. Гельтергофа 1771 года: сребролюбiе, der Geiz; 

сребролюбивый, adj. geizig [РЦ, с. 456].  

ПРОКЪ. Древнерусское слово прокъ сохранило значение ‘выгода, польза’. Что касается 

семантики ‘прибыль’, то если в предыдущий период развития русского языка существительное 

прокъ в этом значении было малоупотребительным, то в XVIII веке данная семантика вовсе не 

прослеживается [САР, т. 4, стлб. 1088]. 

ДОБЫТОКЪ и ДОБЫЧА. Существительные добыча утратило семантику ‘прибыль’ и 

продолжало функционировать в русском языке XVIII века в значении ‘добыча  военная или 

охотничья ’. Лексема добытокъ также встречалась в текстах данного периода только в 

значении ‘добытое имущество, деньги’ [САР, т.1, стлб. 398; СлРЯ XVIII]. 
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РЂЗЪ. Как было отмечено выше (См. Главы 2 и 3), в период с XIII по XVII вв. слово рѣзъ в 

значении ‘процент’ широко употреблялось. Однако к XVIII веку оно становится устаревшим. 

Добавим, что «Словарь Академии Российской» отмечает помимо вышедшего из употребления 

слова рѣзъ его омоним, обозначающий ‘боль от острых или застоявшихся мокрот в кишках’, 

который к анализируемой группе не относится.  

НАКЛАДЪ. Как мы выяснили ранее, в древнерусском языке лексема накладъ относилась к 

группе слов, обозначающих ‘прибыль’. К XVIII веку это существительное утратило семантику 

‘проценты’, что фиксирует «Словарь русского языка XVIII века». В исследуемый период 

лексема накладъ функционировала в следующих значениях:  1) ‘убыток, урон, ущерб’; 2  ‘то 

же, что накладка  2   прибавка, надбавка’; 3  ‘то же, что накладка  4   накладное 

украшение на изделии’ [СлРЯ XVIII]. 

ПРИКУПЪ. Подобно накладу, существительное прикупъ также перестало 

функционировать в значении ‘прибыль’. В анализируемый период оно употреблялось только в 

значениях: 1) ‘действие прикупающего или прикупившего’, 2) ‘самая вещь прикупленная’ [САР, 

т. 3, стлб. 1081].  

 

Итак, вышеприведенные слова утратили значение ‘прибыль’/‘проценты’. Однако 

анализируемая лексико-семантическая группа расширяется за счет существительных, 

приобретших в XVIII веке данную семантику: наддача, придача, вершки. Перейдем к анализу 

этих лексем. 

НАДДАЧА – ПРИДАЧА. Рассмотрим схожие слова наддача и придача. По сравнению с 

предыдущим периодом, когда данные лексемы обладали значением ‘прибавка к чему-либо’, в 

XVIII веке у них появляется и более конкретное значение ‘денежная прибавка’. В исследуемый 

период существительное наддача обладало следующей семантической структурой: 

1) ‘действие наддающего’; 2) ‘число денег, сверх известной цены надданное’; 3) ‘прибавление к 

данному’ [САР, т. 2, стлб. 497]. Во втором значении, которое соотносится с семантикой 

‘проценты’, слово наддача было характерно для деловой литературы. Приведем примеры:  ля 

ежедневнаго пропитания брали у разных купцов муку до выдачи жалованья, с наддачею на 

каждый куль по тридцати и по сороку копеек [Материалы для истории имп. АН, 1885-1900, 

т. 5, с. 418]; При возвращенiи сего заимообразно употребляемаго въ раздачу хлѣба, въ магазины 

брать наддачи на каждую четверть по одному четверику [Полное собрание законов …, 1830, 

т. 21, с. 870]. 

 «Словарь русского языка XVIII века» указывает на употребление в данный период 

прилагательного наддаточный, обозначающего ‘составляющий наддачу  число денег, сверх 

известной цены надданное ’, и глагола наддавать, обладающего следующей 
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полисемантической структурой: 1) ‘прибавлять что-либо к данному’: И проситъ, дабы 

повелѣно было оную икру изъ-за наддачи отдать ему, а сверхъ оцѣнки наддаетъ онъ по гривнѣ 

на пудъ [Доклады и приговоры …, 1880-1901, т. 6, с. 51]; 2) ‘возвышать, умножать цену с тем, 

чтоб чрез то отбить прочих покупщиков; или откупщиков’: Я не могъ купить той вещи, за нее 

при переторжкѣ много наддали [САР, т. 2, стлб. 497]. 

Существительное придача в XVIII веке обозначало ‘деньги или вещь, приданную к чему, 

данную сверх чего’ [Там же. Стлб. 515], и было менее употребительным по сравнению с 

лексемой наддача. Проиллюстрируем: Я отпустилъ нетокмо все съ полна, да и съ придачею 

[Там же]. В данном контексте слово придача может обозначать как ‘проценты’, так и иметь 

более обобщенную семантику – ‘прибыль’. 

ВЕРШКИ. В XVIII веке у существительного вершки (мн ч. от вершокъ, которое широко 

употреблялось в XVI-XVII вв, но в других значенях) появилось новое значение ‘проценты’. С 

данной семантикой слово вершки использовалось в деловых текстах. Например, в «Полном 

собрании законов Российской империи» читаем: Часть сего долга капиталомъ и съ вершками 

еще не доплачена [Полное собрание законов …, 1830, т. 9, с. 557]. Однако анализ материалов 

исследования показал, что данное существительное в значении ‘проценты’ было 

малоупотребительным. (Ср. с существительным свершки, анализ которого приводится выше). 

 

Лексико-семантическая группа, обозначающая ‘прибыль’, расширяется и за счет появления 

новых слов: выгода, выторжка, выигрышъ. Рассмотрим их. 

ВЫГОДА. Существительное выгода впервые зафиксировано в Лексиконе 1762 года [БАС, 

т. 2, стлб. 994]. В XVIII веке данная лексема обладала полисемантической структурой: 

1) ‘положительный результат, благоприятные последствия чего-либо; польза’, 

2) ‘преимущество, превосходство’, 3)‘приспособленность к удобному использованию; 

удобство’ [СлРЯ XVIII]. В анализируемый период слово выгода использовалось и в значении  

‘прибыль’, которое «Словарем русского языка XVIII века» не выделяется как отдельное, а 

относится к первому значению. В «Словаре Академии Российской», напротив, существительное 

выгода дается как однозначное – ‘польза, прибыль’ [САР, т. 2, стлб. 170]. Лексема выгода 

функционировала как в единственном числе, так и во множественном. Сравним: Онъ изъ всего 

дѣлаетъ себѣ выгоды [Там же]. В журнале «Санкт-Петербургский Меркурий» читаем: Въ 

слѣдующий годъ онъ издалъ свою поѣздку на Парнасъ; но сии труды не много принесли ему 

выгодъ [Санкт:Петербургский меркурий, 1793, ч. 2, с. 240]. В «Письме о китайском торге» 

А.Н. Радищева также находим: Отдаленные отъ всѣхъ торговыхъ мѣстъ, они [купцы] 

произведенiя свои не могутъ продавать съ выгодою, какъ проѣзжающимъ [Радищев, 1806, ч. 6, 

с. 115].  
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Среди однокоренных слов с лексемой выгода в XVIII веке функционировали 

прилагательное выгодный (‘прибыльный’) и наречие выгодно. Приведем примеры с данными 

словами, которые встречаются как в источниках делового содержания, так и в 

публицистических и художественных текстах: Сїи дѣйствїя состоятъ въ предложенїи 

выгодныхъ векселей требующимъ [Билфелд, с. 380]; Пильщиковъ ремесло почитается за 

весьма выгодное: ибо они болѣе другихъ достаютъ денег (Опис. моего влад.) [Радищев, 1811, 

ч. 4, с. 140]; Но естьли выгоденъ Китайской торгъ для Иркутска тѣмъ. Что большiя 

приводитъ въ обращенiе суммы, еще выгоднѣе онъ тѣмъ, что много питаетъ купцовъ 

маломочныхъ (Письмо о кит. торге) [Радищев, 1811, ч. 6, с. 118]; Съ овсомъ выгоднѣе траву 

сѣять, нежели съ ячменемъ (О земледелии) [Комов, 1788, с. 299];  озволяется еще онымъ .. 

заведение фабрикъ, мануфактуръ, заводовъ.., гдѣ кому выгоднѣе [Полное собрание законов …, 

1830, т. 25, с. 66]. Как показывает анализ источников, прилагательное выгодный 

употреблялось в словосочетании выгодное мѣсто, по аналогии с нажиточное/наживное 

мѣсто, доходное мѣсто, корыстное мѣсто: Собравши съ крестьянъ впередъ за два года 

оброкъ, приѣзжаетъ с полными мѣшками въ Петербургъ доставать себѣ выгодное мѣсто 

(Трутень) [Новиков, 1769, с. 173]. Данная лексема также функционировала в словосочетаниях 

выгодный случай и выгодные условия. М.А. Матинский в «Опере комической» писал: 

[Хвалимовъ:] Будь радъ половинной платѣ, Чемъ держать их въ магистратѣ, И столь 

выгодный случай Ты изъ рукъ не выпущай [Матинский, 1890, с. 85]. А.Н. Радищев, повествуя о 

путешествии из Петербурга в Москву, использовал словосочетание выгодные кондиции 

(условия): Наблюдая свою пользу я нашел случай продать дом на выгодных кондициях, 

совершив купчую в самой той же палате, где существовало запрещение [Радищев, 1938, т. 1, 

с. 246].  

Отметим, что в анализируемый период, как отмечает «Словарь Академии Российской», 

параллельно с выгодой функционировало однокоренное с ним существительное выгодность, 

но в значении ‘удобство’: Выгодность мѣста [САР, т. 2, стлб. 170].  

ВЫТОРЖКА. В XVIII веке лексико-семантическая группа, обозначающая ‘прибыль’, 

пополнилась словом выторжка, образованным от глагола выторговати. Данное 

существительное было многозначным: 1) ‘прибыль, барыш’; 2) перен. ‘польза, преимущество, 

выгода’ [СлРЯ XVIII]. Как показывают материалы исследования, слово выторжка с 

семантикой ‘прибыль’ не было широкоупотребительным и встречалось в текстах разговорного 

стиля: У моей покупки столько выторжки получено [САР, т. 6, стлб. 200; СлРЯ XVIII]. 

Значение существительного выторжка в данном примере можно также рассмотривать как 

‘уменьшение цены через договор с торгующим’. Это объясняется семантикой глагола 

выторговывать. В XVIII веке оно функционировало в нескольких значениях: 1) ‘получить 
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прибыль от продажи, торговли’, 2) ‘торгуясь, добиться уступки’ [СлРЯ XVIII]. Приведем 

примеры употребления данного глагола: 1) в его первом значении: [Издатель:] Но знаешь ли, 

что от сего ремесла ты не очень много получишь прибыли? [Меркурий:] Знаю, что нѣчего тут 

выторговывать; однако мнѣ так захотѣлось (Смесь, новое еженедельное изд., 1769 г.); 

Выторговал в год за всѣми росходами столько рублей (САР
2
) [Там же]; 2) во втором значении: 

Выторговал рубль от настоящей цѣны [САР, т. 6, стлб. 200]. 

По данным лексикографических источников, в XVIII веке также употреблялись глаголы 

разторговаться, наторговать – ‘торгуя, разбогатеть’: Наторговалъ знатной достатокъ 

[Там же]; абстрактные существительные выторгование, выторг и слово переторговщик в 

значении ‘барышник’.  

ВЫИГРЫШЪ. Существительное выигрышъ в XVIII веке являлось многозначным, и одним 

из значений было ‘прибыль’: 1) ‘приобретение денег или вещей каких через какую-нибудь игру’; 

2) ‘сами выигранные вещи’; 3) ‘прибыль, польза, барыш’; 4) ‘успех, удача, преимущество в чем-

либо’[САР, т. 3, стлб. 193]. Как указывает «Словарь современного русского литературного 

языка», впервые данная лексема была зафиксирована в Лексиконе 1762 года [БАС, т. 2, 

стлб. 1047]. Проиллюстрируем употребление слова выигрышъ в значении ‘прибыль’: Онъ 

великой выигрышъ получаетъ отъ перевода денегъ. Сколько будетъ отъ сего подряда 

выигрышу, раздѣлимъ по поламъ. Нѣтъ никакова выигрышу торговать этимъ товаромъ 

[САР, т. 3, стлб. 193]. Анализ контекста также позволяет выявить у лексемы выигрышъ 

значение ‘прибыль’. Например, на данную семантику указывает противопоставление слова 

выигрышъ существительному убытокъ: И так не будет сомневаться никто как в том, что 

выигрыш и убыток происходит от разности пошлин в соседственных государствах (Прим. на 

доклад Лифляндского ген.-губ. графа Броуна о риж. торге) [Радищев, 1952, т. 3, с. 90].  

Интересующим нас значением обладают и однокоренные слова с лексемой выигрышъ: 

выигрывать – ‘получать прибыль от чего-либо’, выигрышный, выигрышно. 

Проиллюстрируем: Онъ выигралъ отъ торгу, отъ подрядовъ въ нынѣшнемъ году предъ 

прошлымъ въ трое. Вы отъ окончанiя сего дѣла ничего не выиграете [САР, т. 3, с.191], Они из 

числа тѣх честных и безкорыстных священников, которые поют обѣдни за восемь копѣек и 

выигрывают только на большом количествѣ обѣден (Пельск. Кум) [СлРЯ XVIII]; Этотъ 

подрядъ, торгъ выигрышенъ [САР, т. 3, стлб. 193]; Но ежели я возму ее за себя, то и сие будет 

для меня не выигрышно. Я, за котораго с радостию выдадут знатную и богатую невѣсту в 

государствѣ, хочу жениться на дочери простаго дворянина с малым имѣнием (Пов. о хром. 

бесе) [Лесаж, 1763, ч. 1, с. 89]; Здѣсь всячиною перебивать выигрышно [САР, т. 3, с.193].  

Итак, исследование источников показало, что слово выигрышъ в значении ‘прибыль’и его 

однокоренные слова употреблялись в художественных текстах, реже – в деловых. 
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Пополнение лексико-семантической группы,  обозначающей ‘прибыль’, происходит и за счет 

заимствованных слов. Внешняя политика Петра Великого (расширение контактов между 

странами, способствующее взаимодействию русского, французского, английского, немецкого 

языков) оказала значительное влияние на формирование словарного состава русского языка 

XVIII века. Характерным для данного периода являлся процесс заимствования иноязычной 

лексики, который можно проследить и на примере анализа лексико-семантической группы,  

обозначающей ‘прибыль’. В исследуемый период группа пополнилась следующим лексемами: 

интересъ, процентъ, авантажъ, ажио, лажъ, дивиденда, профитъ, а также лафа, хабаръ. 

Перейдем к анализу этих слов. 

ИНТЕРЕСЪ. Как указывают этимологические словари, слово интересъ впервые появилось 

на рубеже XVII-XVIII вв. П.Я. Черных в «Историко-этимологическом словаре» сообщает, что 

первоисточником является «латин. interest – первоначально 3 л. ед. н. вр. от interesse  - ‘быть 

(esse  между  inter)’, ‘присутствовать’ > ‘отличаться’; отсюда interest – ‘есть разница’, 

позже ‘убыток’ и ‘прибыль’», а семантика ‘особое внимание’ развилась (в новых 

западноевропейских языках) из значений ‘выгода’, ‘польза’ [ИЭСЧ, т. 1, с.352]. М. Фасмер в 

своем «Этимологическом словаре» также относит слово интересъ к началу XVIII века и 

указывает, что оно впервые встретилось у Петра I (1703 г.) и пришло через польск. interes из 

ср.-лат. Interesse ‘иметь важное значение’ [Фасмер, 1986]. В «Словаре русского языка 

XVIII века» появление слова интересъ относится к концу XVII века, а именно к 1698 году, а 

также отмечается, что существительное интересъ претерпело некоторые изменения в форме 

слова: ► -есс 1705, -ест 1712, -рез 1724 [СлРЯ XVIII, вып. 9, с. 103]. Впервые слово интересъ 

было зафиксировано в 1780 году в словаре И. Нордстета: Интересъ, а., m.  польза, прибыль  der 

Vortheil, Nutzen, das Interesse, l’interȇt [Нордстет, 1780, ч. 1, с. 270]. 

В исследуемый период слово интересъ было многозначным: 1) ‘польза, выгода’; 

2) ‘внимание к кому-, чему-либо; заинтересованность в ком-, чем-либо’; 3) ‘занимательность, 

увлекательность чего-л.’ [СлРЯ XVIII, вып. 9, с. 103]. Во 2-ом и 3-ем значениях 

существительное интересъ широко употреблялось у французских материалистов XVIII века: 

К.А. Гельвеция, П. Гольбах, Д. Дидро. С помощью этого слова они предпринимали первую 

грандиозную попытку объяснить общественную жизнь. Интересы людей  противопоставлялись 

ими как божественному предопределению, так и случайным обстоятельствам исторического 

процесса. В интересе они усматривали реальное основание нравственности, политики, 

общественного строя в целом. Если  физический мир  был подчинён закону движения, то мир 

духовный  не менее подчинён закону интереса. Но основным значением слова интересъ было 

‘польза, выгода’: Е. Ц.В. ..тех городов никоторыми меры испражняти не позволяет для того, 
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что те городы предстение Е. Ц. В-ва и иным многим государствам от татар..; и сей интерес 

они господа послы держат и крепко при том стоят (И. Возницын (ПДС IX, 296) 1698) 

[Биржакова, 1972, с. 261].  

В анализируемый период развития языка существительное интересъ также обозначало 

‘денежную выгоду, прибыль’ и было характерно для деловой сферы общения. В «Полном 

собрании законов Российской империи» читаем: Накрѣпко наблюдать, чтобъ приниманы были 

люди пожиточные и торги производить имущие, отъ чего бъ въ тамошнемъ, яко вновь 

заведенномъ мѣстѣ, коммерция распространилась, и отъ того интересу было приращение 

[Полное собрание законов …, 1830, т. 17, с. 192]. Приведем еще несколько примеров: О ущербѣ 

же Его Велiчества iнтереса… объявлять. (Духов. Реглам.) [СИС, с.122]; И чтоб он посол 

писал к посреднику к галанскому послу, чтоб к нему на комисии был приятен и интересу 

Царского Величества исполнение и спомочствование чинил [Памятники дипломатических…, 

1870, т. 9, с. 129]; В достальные же 7 лет.. на вышеписанные 255 400 рублев на всякий год 

интерест по подлинному щоту по 50 руб. на 100 [Доклады и приговоры …, 1882, т. 2, с. 325]; 

Надобно им [датчанам] к наряду кораблей из Голландии получать материалы, а кредиту у них 

уже нет, и дают по 8 процента интересу и тут не могут сыскать денег [Материалы для 

истории Гангутской …, 1915, вып. 2, с. 155].  

В XVIII веке слово интересъ употреблялось и в более узком значении – ‘процент’. В 

«Докладах и приговорах, состоявшихся в Правительствующем сенате в царствование Петра 

Великого [1711—1716]» читаем: Поставимъ мы тебѣ государю въ Галандiи займая заморскихъ 

на 10 лѣтъ 400.000 гулденовъ по 6 гулденовъ на 100 интересту [Доклады и приговоры …, 1882,  

т. 2, кн. 1, с.325]. Приведем еще несколько примеров: Получают в Персии великое богатство 

коммерциею, так же и чрес свои деньги, которые они отдают в интерес (Журн. Волынск. 8, 

1715-1718) [Биржакова, 1972, с. 261]; С тѣх денег я плачу интересов по шести на сто [Архив 

кн. Воронцова, 1870, кн. 1, с. 392].  

В финансовой сфере существительное интересъ также обладало семантикой 

‘государственный доход, казна’ и функционировало в словосочетании казенный интересъ: 

Стараться примѣчать не вкрадывается ли подъ предлогомъ узаконеннаго порядка къ 

похищенiю казеннаго интереса поползновенiя [Полное собрание законов …, 1830, т. 21, с. 89]. 

Лексема интересъ часто встречается и в устойчивом выражении государственный интересъ: 

Соболѣзную больше о государственныхъ интересахъ (Переп. и бумаги) [Шереметев, 1879, 

с. 383]. В «Словаре иностранных слов, вошедших в русский язык в эпоху Петра Великого» 

Н.А. Смирнова читаем: Расхощенiе Государственных интерессовъ (Ѳ. Прокоповичъ. Слова и 

рѣчи); Не радя о Государственномъ интересѣ (Шафiровъ. Разс. о в. съ К. XII) [СИС, с.122]. 

Данное словосочетание приведено и в «Словаре юридическом» М.Д. Чулкова: Интересъ 
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Государственной хранить (Указы 1712, Января 18, Февраля 12. Уставъ Морской, кн. I, гл. I. 

отд. I) [СЮЧ, с.226].  

Интересно отметить, что авторы «Очерка по исторической лексикологии русского языка 

XVIII века. Языковые контакты и заимствования» указывают на обособление значения 

‘доходное дело’ у существительного интересъ: А особливо лутчей интерес их шолк (Журн. 

Волынск., 1715-1718);  ела, касающиеся к ынтересу горному (Де-Геннин, 1735) [Биржакова, 

1972, с. 266]. Это было связано с тем, что у заимствованных слов под воздействием русского 

лексического окружения могли развиваться из старых значений новые, т.е. «быть результатом 

переосмысления слова на русской почве» [Там же]. 

В значении ‘прибыль’ слово интересъ употреблялось и в текстах разговорного стиля. В 

записках И.Ф. Лукина «Жизнь старинного русского дворянина» читаем: Представь, кто хочет, 

каково смотрѣть столь необъятную сумму интереса погибающа, а помощи ни откуда не 

имущи [Лукин, 1865, с. 913].  

Производные слова от существительного интересъ также были связаны с семантикой 

‘прибыль’. Сравним: 1) интересентъ (1715, -ссент 1710, -сант 1711)  и интересанка – ‘человек, 

заботящийся о собственных выгодах, интересах’ [СлРЯ XVIII]. Проиллюстрируем: [Воронцов] 

интересант, совѣтник многих для России безполезных коммерческих трактатов, от которых 

только он и товарищи его получили свои корысти (Записки) [Гарновский, 1879, с. 226]; 

[ обровидов:]  а он [Фомушка] . . наперед укрѣпить хочет пять сот душ тебѣ. [Маланья:] Я 

ни когда интересанкою не была, так и для етова замуж за него иттить не хочу (Фомушка) 

[СлРЯ XVIII]; 

2) интересный - ‘связанный с получением прибыли’. Именно в этом значении данное 

прилагательное употреблено Д.И. Фонвизиным в его комедии «Бригадир» (1769): [Совѣтникъ:] 

Послѣ обѣда о дѣлахъ говорить неловко. Я всегда интересныя дѣла, рѣшилъ по утрамъ 

[Фонвизин, 1817, с. 70]. Приведем еще несколько примеров с данным словом: И за 1-й годъ 

будетъ интересныхъ на вышеписанные 400.000 гулденовъ 24000 гулденовъ [Доклады и 

приговоры …, 1882, т. 2, кн. 1, с. 325]; Сiе крѣпостное дѣло согласно, яко и прочимъ Его 

Царскаго Величества интереснымъ дѣламъ быть имѣетъ (П.С.З. V т. № 3436) [СИС, с. 122]. 

Как показывает анализ источников, прилагательное интересный употреблялось в устойчивом 

словосочетании интересные дѣла, обозначая ‘какие-либо дела, вопросы, связанные с 

получением прибыли’.  

3) интересовать – ‘привлечь выгодой, практическим интересом’ и интересоваться – 

‘извлекать выгоду; иметь долю в казенных доходах, прибылях’ [СлРЯ XVIII]. Например, в 

«Полном собрании законов Российской империи» находим: Того ради, чтобъ тѣ церковные 

доходы не инако куда расходились, и никто бъ въ томъ не интересовался, но подлинно бъ на 
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содержание церковное всякихъ надлежащихъ потребностей и церковных служителей ругою 

[Полное собрание законов …, 1830, т. 9, с. 10]. 

Вернемся к слову интересъ. В XVIII веке оно также употреблялось в более конкретном 

значении – ‘процент’. В «Докладах и приговорах, состоявшихся в Правительствующем сенате в 

царствование Петра Великого. [1711—1716]» читаем: Поставимъ мы тебѣ государю въ 

Галандiи займая заморскихъ на 10 лѣтъ 400.000 гулденовъ по 6 гулденовъ на 100 интересту 

[Доклады и приговоры …, 1882, т. 2, кн. 1, с. 325]. Приведем еще несколько примеров:  еньги, 

которые они отдают в ынтерес (Журн. посл.) [Волынский, 1929, с. 8]; С тѣх денег я плачу 

интересов по шести на сто [Архив кн. Воронцова, 1870, кн. 1, с. 392].  

Итак, существительное интересъ и его производные появились в русском языке конца 

XVII – начала XVIII в. и широко употреблялись в деловых документах, реже в художественных 

текстах. 

ПРОЦЕНТЪ. Очередным словом, появившемся в русском языке XVIII века со значением 

‘лихва, рост, свершки’, является существительное процентъ, а позже и прилагательное 

процентный [САР, т. 4, стлб. 1101]. Как указывает в «Этимологическом словаре русского 

языка» М. Фасмер, слово процентъ пришло «через немецкое Prozent из итальянского per cento 

– выражение коммерческого языка, затем латинизированное  в pro cento «за сто» [Фасмер, 

1986], и встречается, например, в «Морском Уставе» 1724 г.: Сверхъ того еще по 20 

процентовъ заплатiть (Торгов. Морск. Уставъ. Тарiфъ. 30 стр.) [СИС, с. 248]. Авторы 

«Очерков по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и 

заимствования» отмечают возможность варьирования формы: процент – перценто – проценто, 

объясняя это воздействием ведущей парадигмы русского склонения и различием ориентиров в 

языке анализируемого периода [Биржакова, 1972, с. 236]. Существительное процентъ 

функционировало как в художественных, публицистических текстах, так и в языке делового 

общения. Например, герой комедии А.П. Сумарокова «Лихоимец» Пасквин говорит: Чудно 

ето, что о ево [Кащея] лихоимствѣ по сие время при  ворѣ не знаютъ. Со всѣхъ лупитъ по 

двенатцати, по пятнатцати процентовъ, и всѣ молчатъ, будто какъ бы заимодавцы въ 

непристойной вѣрности ему присягали [Сумароков, 1786, с. 16]. Слово проценты находим и в 

сатирическом журнале Н.И. Новикова «Трутень»: Картошной мудрецъ заложилъ ихъ на два 

дни одному Титулярному Совѣтнику, которой по Титулярной своей чести и совѣсти только по 

гривнѣ за рубль на каждой мѣсяцъ процентовъ беретъ [Новиков, 1769, с. 102]. Оно также 

встречается в «Опере комической» М.А. Матинского: А я отмѣно хочу назадъ получить отъ 

тебя мои деньги, кои въ процентахъ у тебя ходятъ и выдать тебѣ вексель (Опера комич.) 

[Матинский, 1890, с.28]; Вѣдь-сте милость твоя и такъ по двадцати четыре процента съ 

меня лупишь [Там же. С.7]. Существительное процентъ широко употреблял в своих 
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произведениях и А.Н. Радищев: По предписанию морского пошлиннаго регламента с таковых 

товаров надлежит брать с продажной их цены по два процента ефимками портовой и 

полную внутреннюю пошлину (Проект нов. генер. тамож. тарифа) [Радищев, 1952, т. 3, с. 57]; 

Сия пеня взыскивается шестью процентами один раз с суммы невыставленаго или 

недостроенаго и пр. в срок (Запис. о податях Петерб. губернии) [Там же. С. 115]; Явился он ко 

мне с искусным стряпчим, и в то время взяли они с меня милостиво одни только проценты за 

50 лет, а занятой капитал мне весь подарили (Пут. из Пет. в Москву) [Радищев, 1938, т. 1, 

с. 264]. Как видно из приведенных контекстов, отношение к взиманию процентов зависило от 

их размера.  

Далее приведем несколько примеров из памятников деловой письменности. В «Письмах, 

указах и заметках Петра I» указано: Также при семъ договоренось, чтобъ платить мнѣ на 

Москвѣ за червонной по 200 копѣекъ, или по 2 рубли, и сверхъ того по одному проценту 

[КДРС]. В «Полном собрании законов Российской империи» читаем: Тѣ люди, которые въ 

различныхъ письменныхъ обязательствахъ именуютъ указные шесть процентовъ, въ самомъ 

дѣлѣ вымогаютъ тайными словесными уговорами, сверьхъ шести до двадцати и свыше, 

смотря по нуждѣ просителя, суть сугубые преступники [Полное собрание законов …, 1830, 

т. 16, с. 700]; Они могли сказать, что расточители своего имѣнiя, достойны такого въ 

процентахъ съ нихъ собираемыхъ отягощенiя, дабы они вѣдая свою тягость, отъ того 

воздержнѣе жили [Там же. С. 701]. В другом юридическом источнике «Проект законов о 

правах среднего рода жителей» встречается: Мѣщане имѣютъ право заводить банки, по 

учрежденiю, также и пользоваться отъ своихъ денегъ указными процентам, отдавая ихъ 

взаймы на вексел и прочiя обязательства [КДРС]. В «Словаре юридическом» М.Д. Чулкова 

также находим: Проценты: Какие, съ кого и по какимъ дѣламъ брать и не брать (Улож. Гл. 

10, стат. 255, 258); Въ какомъ случаѣ сверхъ проѣстей взыскивать (Указъ 1727, Юлия 4); Объ 

нихъ, и о рекамбио, и о излишнихъ (Указъ 1754, Маия 13); Сверхъ указаныхъ не брать (Указъ 

1764, Апрѣля 3); Взыскивать оные съ казенныхъ суммъ по дѣламъ, производимымъ до 

вступления ихъ въ Сенатъ (Указъ 1767, Ноября 13); Когда ими капиталъ вырученъ, то они 

пресѣкаются (Уставъ Благоч. Стат. 49); Болѣе пяти не брать. (Маниф. о Заемн. Банкѣ, 1786. 

Юния 28); Сколько ихъ платить изъ банка отдающимъ туда свои капиталы (Тамъ же пунктъ 

19) [СЮЧ, с. 567]. 

Из вышесказанного следует, что существительное процентъ(ы) активно функционировало в 

русском языке данного периода, употребляясь в текстах различного содержания. 

АВАНТАЖЪ. К началу XVIII века относится и появление в русском языке 

существительного авантажъ, заимствованного из французского: фр. avantage непоср. и через 

пол. awa taż [Фасмер, 1986; СлРЯ XVIII]. «Словарь русского языка XVIII века» также отмечает 
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форму авантажия (1705 г.). В русском языке анализируемого периода существительное 

авантажъ обозначало: 1) ‘выгода, польза’; 2) ‘успех, удача; победа’[СлРЯ XVIII]. В 

обобщенном значении ‘выгода, польза’ можно выделить и более конкретное - ‘денежная 

прибыль’. В этом значении слово авантажъ было характерно для текстов юридической, 

экономической направленности. В «Материалах Екатерининской законодательной комиссии» 

читаем: Помѣщики и владѣльцы, имея в своих дачах леса и храня оные для своей прибыли, с 

сожалѣнием лишаются без всякаго удовольствия, а подрядчики с большим авантажем 

оставаться могут [Материалы Екатерининской …, 1875, ч. 3, с. 256]. В «Полном собрании 

законов Российской империи» также встречается: А те корабли продают им Англичане и 

Голландцы, от чего немалой себѣ авантаж имеют [Полное собрание законов …, 1830, т. 7, 

с. 102]. Далее приведем пример из сельскохозяйственного еженедельного журнала «Сельской 

житель»: Можноль Российской крапной корень развесть, чтоб он мог приносить сельским 

жителям авантаж [Сельской житель …, 1779, ч. 2, с. 340].  

В данный период развития русского языка существительное авантажъ обладало и рядом 

однокоренных слов, связанных с семантикой ‘прибыль’: авантажный, авантажно и 

авантажность [СлРЯ XVIII]. Проиллюстрируем: Человѣк его подрядился к 

поставкѣ вина . .  цѣною по сороку по семи копѣек ведро. Цѣна, кажется, авантажна [Архив 

кн. Воронцова, 1882, кн. 25, с. 215]; Авантажнѣе за вас итти невѣстѣ нежели за них 

[Нещастной Никанор, 1775, с. 120].  

АЖИО и ЛАЖЪ. К словам данного периода, обозначающих ‘процент’, относятся и 

заимствованные из итальянского языка существительные ажио (1720,  ср. ит. aggio, непоср. и 

через фр. аgio) и лажъ (1783, ср. ит. l’aggio) [СлРЯ XVIII].  Они использовались исключительно 

в финансовой сфере и обозначали ’разницу, взимаемую при обмене одной монеты на другую в 

зависимости от качества или курса каждой’. Вначале приведем примеры со словом ажио: 

Ажио банка переменяется четверть или половина процента (Ляус) [Там же];  еньги 

одинакаго названия бывают больше и меньше весом, тогда помѣн производится чрез Ажио 

 прибавка платы или лаж как по просту произносят  [СК, т. 2, с. 139]; Теперь этѣхъ денегъ на 

всякой талеръ Лейпцигскихъ 
1
/34 до 7 грошей свершковъ [ажiо] платятъ [Собрание 

оригинальных писем …, 1757, с. 27]. Взаимозаменяемость существительных ажио и свершки 

указывает на синонимию этих лексических единиц, подтверждая значение ‘процент’ у ажио. 

В середине XVIII веке, по данным «Словаря русского языка XVIII века», существительное 

ажио обладало однокоренными словами ажиотажъ и ажиотеръ (-торъ). Обе эти лексемы были 

заимствованы из французского языка (ср.: agiotage и agioteur) и функционировали только в 

деловом языке. Рассмотрим их семантику: ажиотажъ – ‘торговля акциями, векселями, скупка 

векселей для взыскания  о иностр. практике ’, ажиотеръ (-торъ) – ’денежный меновщик; 
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ростовщик, скупщик векселей для взыскания  о иностр. практике ’ [СлРЯ XVIII]. Приведем 

несколько примеров с данными словами из «Экстракта Савариева лексикона о комерции .. с фр. 

на рос. яз. перев. сия книга, Академии наук секретарем Сергеем Волчковым, в 1743 и 1744 гг.»: 

 ругая . . запрещенная во Франции комерция, называется Ажиотаж, то есть ростовой торг; 

Ажиотеры или ростовщики [ЭСЛК, с. 8]; Мисиссипских ажиоторов [процентщики] [Там же. 

С. 635]. Существительное ажиотеръ встречается и в «Наставлениях политических барона 

Билфелда»:  ѣйствия болѣе принадлежатъ Ажиотеру, т. е. мѣновщику денежному, которой 

изъ того прибыли себѣ надѣется [Билфелд, 1768, с. 380]. 

Далее проиллюстриуем слово лажъ, которое было менее употребительным по сравнению с 

ажио: А в случаѣ недостатка другой монеты и ассигнацiй, вымѣнивать для того ассигнацiи, съ 

платежомъ лажа [Полное собрание законов…, 1830, т. 21, с. 900]. М.Д. Чулков также 

отмечает употребление лексемы лажъ в «Указе 1788 года»: Лажъ. О невзимании неумѣреннаго 

при промѣнѣ денегъ (Указъ 1788, Марта 8. Заемнаго банка учреждение, 1786, Юния 28, стат. 22) 

[СЮЧ, с. 317]. 

ДИВИДЕНДА. Заимствованное слово дивиденда (ж.), обозначающее ‘прибыль’, 

зафиксировано в истории русского языка в 1768 году, а форма дивиденд (м.) в 1803 году в 

«Лексиконе» Яновского [СлРЯ XVIII]. В качестве иллюстрации функционирования данного 

существительного в русском языке XVIII века приведем цитату из «Наставлений политических 

барона Билфелда»:  иректоры здѣлаютъ общей счетъ путешествия, оставятъ часть прибыли 

для умножения капитала, и дабы придать больше силы продолжению предприятий; а 

остальное раздадутъ вкладчикамъ, такъ какъ прибыль полученную на ихъ капитал, которая 

называется Дивиденда. По мѣрѣ какъ дѣла таковой компании процвѣтаютъ, и дивиденды 

становятся больше, надобно, чтобъ и цѣна акциямъ поднималась [Билфелд, 1768, с. 395]. 

М. Фасмер указывает и на другой вариант написания слова – деведент (народн.). По данным 

«Этимологического словаря …», в русский язык это существительное пришло «из 

французского dividend, возможно, через немецкий Dividende (XVIII в., Шульц – Баслер 1, 153) 

от лат. dividendum ‘подлежащее разделу’» [Фасмер, 1986]. В русском языке исследуемого 

периода лексема дивиденда употреблялась в финансовой сфере.  

ПРОФИТЪ. О появлении в XVIII веке еще одного заимствованного существительного, 

относящегося к лексико-семантической группе, обозначающей ‘прибыль’, а именно о слове 

профитъ (профиктъ) (фр. profit), свидетельствует  «Словарь иностранных слов, вошедших в 

русский язык в эпоху Петра Великого» Н.А. Смирнова. Проиллюстрируем: Профиктъ = 

профитъ – ‘выгода’. Профитъ имѣетъ не малый (Архив кн. Куракина. IV); Оной не малой себѣ 

профиктъ получалъ (Архив кн. Куракина. I) [СИС, с. 247]. На семантическую дублетность слов 

профитъ и интересъ в значении ‘прибыль’ указывают авторы «Очерков по исторической 
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лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования», в работе 

которых говорится о стихийных результатах разнонаправленных языковых контактов и 

сознательной тенденции «к установлению сопоставительных рядов аналогических слов» в этот 

период развития русского языка [Биржакова, 1972, с. 290]. 

ЛАФА. Слово лафа, как отмечает «Словарь русского языка XVIII века», в анализируемый 

период обладало только значением ‘прибыль’ и относилось к просторечной лексике. На 

употребление существительного лафа в значении‘прибыль’ указывает и контекст. Так, в 

«Полном немецко-российском лексиконе» встречается: Это была бы ему лафа, поживка, 

находка (Ад.) [СлРЯ XVIII]. Данный пример иллюстрирует и синонимичный характер 

отношений между лексемами лафа и поживка.  

Однако, по словам П.Я. Черных, слово лафа известно по словарям только с начала XIX века 

[ИЭСЧ, т. 1, с. 469]. В более ранние периоды в русском языке употреблялось существительное 

алафа (олафа), но в другом значении – ‘награда, дар; угощение’ [СлРЯ XI-XVII, вып. 1, с. 27]. 

Рассмотрим этимологию лексемы лафа. П.Я. Черных, сравнивая аналогичные слова в 

славянских языках (русском, украинском и белорусском), указывает на их одинаковую 

семантику: ‘удача’, ‘счастье’ или ‘везет’, ‘хорошо’. В других славянских языках, по словам 

автора словаря, эти значения отсутствуют: например, польск. lafa – ‘жалованье’, ‘плата’, болг. 

лефе – ‘плата за службу’. Указывая, что изначально существительное лафа восходит к 

арабскому ulūfa – ‘корм для скота’, ‘фураж’ (> ‘награда’, ‘плата’), П.Я. Черных предполагает, 

что в русский и другие славянские языки слово попало при тюркском посредстве (сравните с 

азерб. алаф – ‘корм для скота’, ‘фураж’ и с турец. устар. ülüfe – ‘солдатское жалованье’), и 

дает следующий путь семантического развития данной лексемы: корм  для скота , фураж  

 солдатское  жалованье  участь, доля  удача, счастье [ИЭСЧ, т. 1, с. 469].  

В материалах исследования нам встретился только один пример употребления 

существительного лафа в значении‘прибыль’, что свидетельтвует о том, что с данной 

семантикой оно использовалось крайне редко.  

ХАБАРЪ. Еще одним существительным, обозначающим в XVIII веке ‘прибыль’, являлось 

слово хаба ръ, относящееся к низкому стилю [САР, т. 6, стлб. 499]. В «Этимологическом 

словаре русского языка» М. Фасмера данная семантика толкуется «при условии исходного 

значения ‘награда вестнику’ – как заимствованное из тур., чагат. хаbär – ‘весть’» [Фасмер, 

1986]. Примеры употребления существительного хабаръ в анализируемый период нам не 

встретились, что, вероятно, свидетельствует о крайне редкой употребляемости этой лексемы.  

«Словарь Академии Российской» также отмечает наличие в русском языке XVIII века 

прилагательного хабарный – ‘прибыльный’ и наречия хабарно – ‘прибыльно’. На синонимию 

слов хабарный, прибыльный, нажиточный, выгодный, доходный указывает сочетаемость 
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данных прилагательных с существительным мѣсто в значении ‘прибыльное место, приносящее 

доход’: хабарное мѣсто [САР, т. 6, стлб. 499]. 

 

Подводя итоги, так же как и в предыдущей главе, можно отметить ряд процессов, которыми 

характеризуется лексико-семантическая группа со значением ‘прибыль’ в XVIII в.:  

1. Некоторые слова, обозначающие ‘прибыль’/‘процент’ в предыдущий период, продолжают 

употребляться: барышъ, лихва, прибытокъ, прибыль, доходъ, ростъ, свершки, корысть, 

нажива, нажитокъ, польза, спорынья.  

2. Утрата значения ‘прибыль’/‘процент’ у ряда лексем: наживокъ, пожитокъ, серебро, 

прокъ, добытокъ, добыча, рѣзъ, накладъ, прикупъ. 

3. Расширение группы за счет: 

а) изменения семантики старых слов. В XVIII веке значение ‘прибыль’/‘процент’ 

приобретают слова: наддача, придача, вершки, наживка, наживъ; 

б) появления новых лексических единиц за счет внутренних ресурсов русского языка: 

выгода, выторжка, выигрышъ, нажива, поживка; 

в) появления заимствованной лексики: интересъ, процентъ, авантажъ, ажио, лажъ, 

дивиденда, профитъ, лафа, хабар. 

Несмотря на большой приток иноязычной лексики в исследуемый период, слова со 

славянскими корнями по-прежнему количественно превалировали над заимствованными.  

Структура анализируемой лексико-семантической группы такова, что все входящие в нее 

слова, функционирующие в русском языке XVIII века, можно разделить по семантике двух 

значений: 1) ‘прибыль’: прибытокъ, прибыль, доходъ, нажива, нажитокъ, поживка, польза, 

спорынья, выгода, выторжка, выигрышъ, авантажъ, дивиденда, профитъ, лафа, хабаръ; 

2) ‘проценты’: лихва, ростъ, свершки, вершки, процентъ, ажио, лажъ. Слова барышъ, 

корысть, придача, наддача, интересъ могли употребляться как в значении ‘прибыль’, так и в 

более конкретизированном – ‘проценты’. К наиболее употребительной в данный период 

лексике, обозначающей ‘прибыль’/‘проценты’, относятся существительные барышъ, 

прибытокъ, прибыль, лихва, корысть, ростъ, процентъ, интересъ. 

Некоторые лексемы были стилистически окрашены и содержали в себе отрицательно-

оценочный компонент значения: лихва, корысть, нажитокъ, прибытокъ, ростъ, свершки, 

проценты, барышъ, прибыль. Сравним: Тудыж надлежит и бессовѣстная лихва, когда кто 

видя нужду другаго, не даст взаим денег, или хлѣба, и прочая: развѣ истязуя неправедной 

лихвы, которую самоволно, чрез мѣру в народѣ обычную опредѣляет; Всякая корысть 

беззаконная есть грѣхъ смертный, кольми паче обогащаться исторгнутою лихвою ближняго 

въ день утѣсненiя его, не отпустительное предъ Богомъ преступленiе; В случаѣ ж недорода 



118 
 

хлѣба никакой доброй крестьянин, льстясь на барыши, хлѣб продавать не станет; Несытая 

алчба корысти до того дошла, что нѣкоторыя мѣста, учрежденныя для правосудия, 

сдѣлались торжищемъ; Такихъ неправедныхъ нажитковъ я чуждаюсь; Съ женою, съ дѣтьми, 

трудомъ и правдою питаюсь; Что можетъ вреднѣе, какъ скверноприбыточество такое, 

которое не щадитъ ниже бѣдствующаго въ утѣсненiи его?; Как скоро увидят казенную 

прибыль, за нее хватаются безстыдно, не помня того, что можно и казну обезславить 

грабительством, как и частнаго человека; платя рост чрезмерный; Алчныя и ненасытные 

души подвигли… упомянуть.. каковымъ они образомъ корыстуются при дачѣ въ ростъ 

капиталовъ своихъ; Ежели не они, то другiе тѣми же излишними свершками отъ 

расточителей покорыстуются; Со всѣхъ лупитъ по двенатцати, по пятнатцати 

процентовъ, и всѣ молчатъ, будто какъ бы заимодавцы въ непристойной вѣрности ему 

присягали. Данный иллюстративный материал позволяет судить о прежнем негативном 

отношении русского народа к большим процентам и нечестной прибыли. 

Благодаря контекстному анализу слов можно также констатировать сохранение 

синонимических связей между исследуемыми лексемами: например, лихва и ростъ, свершки и 

ажио, свершки и проценты (Аще кто хощетъ другому денегъ съ великою лихвою [на полях: 

ростомъ] взаимъ дати; Теперь этѣхъ денегъ на всякой талеръ Лейпцигскихъ 
1
/34 до 7 грошей 

свершков [ажио] платятъ; Съ великими процентами, съ тяжкими свершками, на великой 

ростъ деньги въ займы отдавать).  

Наличие такого множества слов, связанных со значением ‘прибыль’/‘процент’, говорит о 

высокой степени актуальности самого понятия прибыль в данный период. 

«Язык Петровской эпохи характеризуется усилением значения государственного, приказного 

языка, расширением сферы его влияния. Этот процесс является симптомом растущей 

национализации русского литературного языка, отделения его от церковно-книжных диалектов 

славяно-русского языка и сближения с живой устной речью» [Виноградов, 1978, с. 42]. В 

данный период церковно-славянская лексика становится менее употребительной. Развивается 

публицистическая литература (Посошков, Татищев). В XVIII веке широкое распространение 

получает как оригинальная литература, так и переводная, что в основном обусловлено 

политикой Петра I. 

В XVIII веке отмечается интенсивное увеличение словарного состава. Русский язык 

семантически развивается и обогащается благодаря активному воздействию 

западноевропейских языков. Однако одним из основных источников пополнения лексической 

системы в русском языке исследуемого периода по-прежнему остается словопроизводство. 

«Наиболее продуктивными в Петровскую эпоху выступали суффиксы –ни-е, -ени-е, -ани- 

(яни-)-е, -ти-е, с помощью которых образовывались отвлеченные имена существительные 
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книжного характера» [Судавичене, 1984, с. 105]. Например: барышничанье, выторгование. В 

XVIII веке наблюдается и активизация образований слов с суффиксами –ость и –ство 

(авантажность, корыственность, лишеимство, ростовщичество), а также с суффиксами, 

обозначающими лиц мужского пола, -щик, -ец (переторговщик, лишеимецъ). Пополнение 

словарного состава языка происходит и за счет словосложения. Появляются такие сложные 

слова, как, например, корыстолюбие, корыстолюбиво. 

Подводя итоги данной главы, необходимо еще раз подчеркнуть, что такое активное 

появление в русском языке XVIII века слов, обозначающих ‘прибыль’/‘проценты’, напрямую 

связано как с внелингвистическими факторами того времени, так и языковыми процессами.  
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Глава 5. Функционирование лексико-семантической группы, обозначающей ‘прибыль’, 

в русском языке XIX века 

 

 «Период с начала XIX в. до начала 60-х годов представлял собой сплошной клубок 

противоречий, которые определялись столкновением старой и новой экономических систем: с 

одной стороны, неотвратимым нарастанием капиталистических элементов во всех сферах 

хозяйственной жизни, а с другой – сохранением феодально-крепостнических отношений, 

препятствовавших развитию капитализма» [Самохин, 2001, с. 96].  

Среди главных экстралингвистических событий середины XIX столетия – отмена в 1861 году 

крепостного права. Это открыло «путь к развитию капиталистического способа производства, 

поскольку появилась возможность использовать вольнонаемный труд, то есть рабочая сила 

превратилась в товар. Одновременно ускорялось накопление капитала, утвердились товарно-

денежные отношения, финансовая система государства строилась на принципах экономической 

целесообразности, единого бюджета и централизованного финансового контроля» [История 

финансового законодательства …, 2003, с. 6]. 

О стремительном развитии российской экономики во второй половине XIX века 

свидетельствует рост промышленного производства (машиностроение, легкая 

промышленность). Быстро строились железные дороги, благодаря чему в стране стала 

преобладать оседлая торговля (вместо ярмарочной). Региональные рынки объединились в 

единый. Увеличился оборот внешней торговли. Активно привлекался иностранный капитал.  

«Помимо создания новых производств в рамках государственного сектора, правительство 

стимулировало развитие крупного частного предпринимательства путем предоставления 

займов, кредитов и выгодных государственных заказов частным лицам и акционерным 

обществам» [Самохин, 2001, с. 117].  

Все это напрямую связано с развитией лексико-семантической группы, обозначающей 

‘прибыль’, с ее расширением. 

Далее рассмотрим, какие изменения в данный период происходили в языковой системе. 

Начало XIX века характеризуется расцветом художественной литературы: А.С. Пушкин, 

Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, А.Н.Островский и др. Именно с творчеством 

А.С. Пушкина связан главный процесс первой трети XIX века – формирование принципов 

единой нормы литературного словоупотребления. Первую треть XIX века можно назвать 

эпохой «упорядочения языковых средств» [Лексика русского …, 1981, с. 180]. А.С. Пушкин 

подорвал старую стилистическую систему (теория «трех штилей»), благодаря чему словарный 

состав русского литературного языка стал активно пополняться за счет разговорно-

просторечной и областной лексики. Важным процессом первой трети XIX века являлось 
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формирование новой стилистической системы – выделяется нейтральная лексика, разговорная и 

книжная.  

Среди основных языковых процессов XIX века необходимо также отметить пополнение 

словарного состава за счет словообразования (например, суффиксация: –к- (сущ.), -нич- (гл.), 

ист (сущ.); -щин, -овщин (прил.) [Там же. С. 313].   

 «Развитие производства, новые формы социальных отношений, успехи науки, появление 

новых идейных течений, подвергавших решительной переоценке и пересмотру важнейшие 

стороны действительности, вели к образованию новых слов-терминов, к обогащению языка 

многими новыми словами номинативного характера» [Сорокин, 1965, с. 38].  

Эти процессы в лексической системе русского языка нашли прямое отражение и в 

исследуемой лексико-семантической группе. Далее перейдем к анализу материала. Начнем со 

слов, которые обозначали ‘прибыль’ в XVIII веке и продолжали активно использоваться в 

XIX веке: прибыток, лихва, доход, корысть, барыш, прибыль, выгода, польза, процент, 

рост, интерес, а затем рассмотрим судьбу менее употребительных и устаревших лексем: ажио, 

лаж, дивиденд, лафа, профит, авантажъ, нажива, нажиток, выторжка, спорынья, 

поживка, выигрыш, вершки, свершки, хабар, наддача, придача.  

ПРИБЫТОК. Существительное прибыток, обозначающее в XVIII веке ‘прибыль’, 

сохранилось в русском языке XIX века. В «Справочном коммерческом словаре» 1856 г. читаем: 

Прибытокъ тхн. нзв. Излишекъ, приращенiе, барышъ [СКС, с. 252]. Слово прибытокъ 

встречается в публицистике и художественной литературе данного периода. Например, в статье 

Н.А. Добролюбова «Русская сатира в век Екатерины» (1859 г.) находим: В новиковских 

журналах несколько раз попадаются жалобы невежественных и диких людей на то, что нет 

более свободного винокурения, а надо брать вино из «государева кружала», чтобы откупщику 

прибыток делать [БАС, т. 11, стлб.352]. Слово прибыток в значении ‘прибыль, добыча’ 

употреблено в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» (1835 г.): Не о корысти и военном 

прибытке теперь думали они, не о том, кому посчастливится набрать червонцев, дорогого 

оружья, шитых кафтанов и черкесских коней [Гоголь, 1835]. 

На обиходно-бытовую сферу употребления существительного прибыток указывают 

пословицы со словом прибыток. Приведем примеры: Прибытки с убытками рядом живут, 

или в шабрах живут, или на одном дворе, или двор обо двор живут, или на одном полозу ездят. 

Велики прибытки, да все ушли на убытки. Бережь лучше  или: дороже  прибытка. С 

прибытка голова не болит, головушку не разломит. Убыток учит нажить прибыток. Если б 

прибытки да не убытки, то и девать бы не куда! Вашим пожиткам дай Бог (нажитки) 

прибытки! [Даль, 1861]; Жизнь висит на нитке, а все думает о прибытке [Даль, 1989]. Как 

http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P039.HTM#6140
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P124.HTM#20707
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P025.HTM#3961
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P034.HTM#5760
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P050.HTM#7783
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P040.HTM#6157
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P088.HTM#14199
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P011.HTM#1901
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видно из контекстов данных пословиц, существительные прибыток и убыток имели 

антонимичный характер отношений. 

Отметим, что в середине XIX века в Псковской и Тверской губерниях для обозначения 

прибыли использовалось и диалектное слово при быть: При быть – доход, прибыль (Пск., 

Осташк. Твер., 1855 г.) [СРНГ, вып. 31, с. 126]. 

В XIX веке словообразовательное гнездо существительного прибыток сократилось: 

утратились такие слова, как прибыточествовати, прибыточество, прибыточественный, 

прибыточественно. Однако прилагательное прибыточный (Прибыточный торгъ  и наречие 

прибыточно [СЦСРЯ, т. 3, с. 454] продолжали употребляться и были характерны для языка 

художественной литературы с элементами разговорного стиля. Например, прилагательное 

прибыточный часто встречается в произведениях Н.В. Гоголя: [Фекла:] А приданое: каменный 

дом в Московской части, о двух елтажах, уж такой прибыточный, что истинно 

удовольствие. Один лабазник платит семьсот за лавочку (Женитьба, 1833-35 гг.) [Гоголь, 

1983, с. 99]; Конечно, еще подъезжая к деревне Плюшкина, он уже предчувствовал, что будет 

кое-какая пожива, но такой прибыточной никак не ожидал (Мертвые души, 1835-1841 гг.) 

[Гоголь, 1980, с. 124];  олго еще, во время даже самых прибыточных сделок, купцы, 

отправляясь в трактир запивать их чаем, поговаривали об антихристе [Там же. С. 200]. В 

пьесе А.Н. Островского «Снегурочка» (1873 г.) также читаем: [Мизгирь:] Пускаются без 

страха водолазы Отважные искать по дну морскому Прибыточной добычи  [Островский, 

1977, т. 7, с. 440]. «Словарь русских народных говоров» указывает и на употребление 

прилагательного прибытчивый: Прибытчивый - доходный, прибыльный (Пск., Осташк Твер., 

1855 г. Твер.) [СРНГ, вып. 31, с. 126].  

Итак, лексема прибыток в значении ‘прибыль’, характерная для языка художественных 

произведений и деловых текстов XVIII века, в XIX веке становится менее употребительной и 

перестает использоваться в официально-деловом стиле.    

ЛИХВА. Существительное лихва, одно из наиболее употребляемых в русском в языке XI-

XVIII вв. слов, обозначающих ‘чрезмерные проценты’/‘ростовщичество’, функционировало и 

на протяжении всего XIX века. В.И. Даль писал, что лихва – это ‘корыстные, вымогательные 

барыши при денежных оборотах; незаконные росты, ростовщичьи проценты’ [Даль, 1861]. 

Как видно из определения, негативная коннотация существительного сохранилась. Это 

подтверждает и изучение контекстов. Например, в произведении П.И. Мельникова-Печерского 

«На горах» (1875-1881 гг.), в котором описывается быт купцов-старообрядцев, встречается: 

Неправедну-то лихву с чего берешь?.. Подумал ли о том? [Мельников-Печерский, 1976б].  

Кроме языка художественной литературы с элементами разговорного стиля, слово лихва в 

значении ‘чрезмерные проценты’ или ‘ростовщичество’широко употреблялось в русских 
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пословицах: Лихва не разжива  не впрок . Лихва да лесть дьяволу честь. Лихву сбирать 

тяжело воздыхать [Даль, 1861].  

Данное существительное в значении ‘ростовщичество’ встречается и в публицистических 

текстах. Критик и революционный демократ Н.А. Добролюбов писал о сатире XVIII века: 

Сатира прошлаго столѣтiя руководилась благоговѣнiем къ закону о процентахъ, и была 

убѣждена, что онъ.. может уничтожить лихву и разгромить ростовщиковъ (Русск. сатира в 

век Екат., 1859 г.) [Добролюбов, 1871, с.180]. Анализ контекста выявляет антонимический 

характер отношений между словами лихва (‘чрезмерные проценты’/ ‘ростовщичество’) и 

проценты (‘нормируемые проценты’). 

Слово лихва по-прежнему сочеталось с предлогом с – с лихвою – ‘с процентами’. Так, в 

пьесе А.С. Пушкина «Сцены из рыцарских времен» (1835 г.) читаем: [Бертольд:] Тогда... я 

возвращу тебе с лихвой и благодарностию все суммы, которые занял у тебя, а барону Раулю 

открою великую тайну [Пушкин, 1980, т. 2, с. 335]. Приведем еще один пример: [Отец 

Виталий] копил деньжонки и давал по мелочам.. до получки жалованья, и с небольшой лихвой 

(Василий Иванович, 1886 г.) [Станюкович, 1990]. 

 Употребляющиеся в XVIII веке однокоренные с лихвой слова, за исключением лишеимец, 

лишеимство, также сохранились в русском языке этого периода. В XIX веке в 

словообразовательное гнездо лексемы лихва входили: прилагательные лихоимственный, 

лихоимный, лихвенный; антонимичные глаголы лихоимствовать (‘брать взятки’) и 

лиходательствовать (‘давать взятки’); абстрактные существительные лихоимство, 

лихоиманье и лиходательство; существительные лихоимец (лихоимка) – ‘взяточник, 

ростовщик’, лихоимщик (лихоимщица) – ‘взимающий лихвеные росты’ и лиходатель 

(лиходательница) – ‘дающий взятки’ [СЦСРЯ, т. 2, с. 257-259; Даль, 1861]. Как показывает 

анализ материалов, данные слова обладали негативной коннотацией и сочетались с такими 

лексемами как жадный, подлецы, грех, грабительство. Приведем следующие примеры (как из 

прозаических, так и поэтических произведений): Кто-то по соседству, лихоимец жадный, У 

крестьян землицы косячек изрядный Оттягал, отрезал плутовским манером – «Вот приедет 

барин: будет землемерам!» (Забытая деревня, 1855 г.) [Некрасов, 2010, т. 1, с. 167]; Всех 

лихоимцев, подлецов Мечтал он быть грозой, И за права сирот и вдов Клялся стоять горой 

(Мой знакомый, 1858 г.) [Плещеев, 1964]; [Квартальный надзиратель] стеснять себя не любил и 

запускал лапу довольно свободно. ... Руки были не то чтоб слишком озорные, но охотно 

зацепляли все, что попадалось по дороге. Словом сказать, был лихоимец порядочный (Пропала 

совесть, 1869 г.) [Салтыков-Щедрин, 2003, т. 5, с. 321]. В исследуемый период встречается и 

устойчивое словосочетание лихвенные проценты, обозначающее ‘очень большие, 

ростовщические проценты’. В качестве примера приведем слова Переяркова из пьесы 
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А.Н. Островского «Пучина» (1865 г.): Уж ты судился за лихвенные-то проценты 

[Островский, 1974, т. 2, с. 612].  

М.Е. Салтыков-Щедрин в автобиографическом романе «Пошехонская старина» (1888 г.) 

употребил словосочетание лихоимное время, которое обозначало не просто время больших 

процентов, но являлось характеристикой целой эпохи: Иван Фомич Синегубов ..Это старый 

подьячий, которого даже в то лихоимное время нашли неудобным держать на коронной 

службе [Салтыков-Щедрин, 1980]. Изображая реалии того времени, говоря о чиновниках-

взяточниках, Г.И. Успенский в очерках провинциальной жизни «Разоренье» (1870 г.) 

использовал устойчивое словосочетание лихоимное гнездо: Черемухины, Птицыны и другие 

родственные фамилии с давних пор составили одно лихоимное гнездо, каких везде было много 

и которые дорого обходились народу [Успенский, 1955]. 

Необходимо отметить, что абстрактные существительные лихоимство и лихоиманье 

широко употреблялись при описании предыдущих эпох в источниках публицистического стиля 

и в художественных текстах с элементами разговорного стиля. Так, Н.А. Добролюбов, обличая 

привилегированные классы, пишет и о годах царствования Петра Великого: Народъ постоянно 

ропталъ на лихоимство, неправосудiе и жестокосердiе лицъ, облеченныхъ властiю (Перв. 

годы царств. Петра Вел., 1858 г.) [Добролюбов, 1871, т. 2, с.136], и о Екатерининском времени: 

Екатерина… весьма рѣзко и энергически возстала противъ лихоимства (Русск. сатира в век 

Екат.,1859 г.) [Там же. Т. 1. С. 141]; Сатира очень зло возставала противъ лихоимства и 

неправосудiя [Там же. С. 218]. В комедии А.Н. Островского «Комик XVII столетия» (1872 г.), в 

которой изображена картина 1672 года, также встречается: [Кочетов:] А наше лихоимство 

велико ли? Обычная подачка от воевод  [Островский, 1977, т. 7, с. 344]; [Клушин:] …грех 

лихоиманья, Грабительства, прижимки, волокиты И всякого томленья православных 

Первейший в нас…  [Там же]. Из приведенных примеров видно, что лихоимство, осуждаемое и 

государством и народом, являлось актуальной темой для писателей, критиков XIX века.  

Анализ материалов показал, что сфера употребления существительного лихва и ряда его 

производных (лихоимство, лиходатель и лихоимец) включала и деловой язык. 

Экономические словари XIX века указывают на терминологический характер данных лексем:  

Лихва – ростъ капитала высшiй позволеннаго закономъ, узура
12

 [КПЭС, с. 79]; Лихва – юрд. 

                                                           
12

 Существительное узура являлось синонимом слова лихва и обозначало ‘чрезмерные 

проценты’/‘ростовщичество’. Сравните определение лексемы узура, приведенные в словарях: 

Узура - лат. u ura, от uti, употреблять, пользоваться. Лихоимство, незаконная подать или 

пошлина, взятка [СлБМ, 1875, с. 528]; Узура  лат. u ura - пользование, плата за пользование . 

Проценты сверхъ указанныхъ закономъ - лихоимство, лихва [СИСЧ, 1910, с. 604]. В данном 

диссертационном исследовании это существительное отдельно не выделяется, так как примеры, 

иллюстрирующие его употребление, в ходе работы нам не встретились.  
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Такъ назыв.  противозаконный ростъ за ссуду взаймы денегъ, который берутъ ростовщики, 

иначе назыв. лихвенными процентами; Лиходатель. юрд. Так назыв. дающiй противозаконно 

взятки; Лихоимство. юрд. Так назыв. противозаконный ростъ и взятки; Лихоимецъ. тхн. нзв. 

Ростовщикъ, взяточникъ [СКС, с. 160]. В законодательном источнике «Свод законов 

Российской Империи» (1832 г.) читаем: … о предосудительныхъ съ ихъ стороны поступкахъ, 

лихоимствѣ или иномъ злоупотребленiи власти и довѣренности начальства (Общее Учреж. 

Губерн., ст. 290) [Свод Законов …, 1912, т. 2, с. 27]; На обязанность полицiи возлагается, 

чтобы вредные ростовщики и лихоимцы, какъ сущiе хищники, были строжайше преслѣдуемы 

(Устав о Предупр. и Пресечении Преступлений, ст. 249) [Там же. Т. 14. С. 117]; Лиходатели, 

изобличенные въ склоненiи состоящихъ въ службѣ государственной или  общественной 

похитить, скрыть  …  подвергаются высшей мѣрѣ наказанiй (Улож. о Наказ., ст. 382) [Там 

же. Т. 15. С. 49]. Отметим, что в XIX веке слово лихва как термин в финансовой сфере 

употреблялся крайне редко.   

Итак, существительное лихва с семантикой ‘чрезмерный процент’, ‘ростовщичество’ и его 

производные по-прежнему широко употреблялись в русском языке XIX века, отражая 

негативное отношение общества к незаконной прибыли, и были характерны для текстов разных 

стилей: разговорного, публицистического, делового (крайне редко). 

ДОХОД. Существительное доход в обобщенном значении ‘прибыль, доход’ сохранилось в 

русском языке XIX века. Оно было характерно для официально-делового, публицистического и 

разговорного стилей.  

В экономической сфере слово доход, как указывает «Краткий политико-экономический 

словарь», обозначало ‘цѣнность, получаемая производителемъ за какое бы то ни было 

производство, зависящая отъ свойства предпрiятiя и отношенiя между спросомъ и 

предложенiемъ на предметы потребленiя, трудъ или капиталъ’ [КПЭС, с. 50]. В 

законодательном документе исследуемого периода находим пример с данной лексемой: Всѣ 

лица, получающiя вознаграждение за свой трудъ, или же доходъ отъ своего капитала, 

занятий, ремесла или промысла (Учрежд. Судеб. Установл., ст. 84) [Свод Законов …, 1912, 

т. 16, с. 28]. 

 Далее приведем цитату со словом доход в тексте публицистического стиля. В статье 

«Путешествие из Москвы в Петербург» А.С. Пушкина читаем: Помещики, не получая 

достаточных доходов, принуждены заложить своих крестьян в Опекунский Совет (Ж1 

241.36). [СЯП, т. 1, с. 704].  

Наиболее употребительным существительное доход было в языке художественной 

литературы (с элементами разговорного стиля). Проиллюстрируем: Платить обязались черти 

Мне оброк по самой моей смерти; Лучшего б не надобно дохода,  а есть на них недоимки за 
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три года (Сказка о Балде) [СЯП, т. 1, с. 704]; И непременно разбогатеете…К вам потекут 

реки, реки золота. Не будете знать, куда девать доходы (М. души, 1841 г.) [Гоголь, 1980, 

с. 316]; Наша книжная торговля Так уж исстари идет: Простачков невинных ловля – Первый 

авторов доход! (Петерб. ростовщик, 1844 г.) [Некрасов, 2010, т. 4, с. 384-385]; Хабаровку… я 

знаю, как свои пять пальцев, - чудесное имение! и всегда должно приносить прекрасный доход 

(Детство, 1852 г.) [Толстой, 1987, т. 1, с. 98]. Существительное доход встречается и в 

произведениях А.Н. Островского: [Белогубов:] Чин имеет, в родстве с таким человеком, 

содержание имел готовое; кабы [Жадов] захотел, мог бы место иметь хорошее, с большим 

доходом-с (Доходное место, 1857 г.) [Островский, 1974, т. 2, с. 44]; [Чепурин:] Купил всю эту 

землю, домик выстроил, - имею в нем овощной магазин, с квартир доход получаю; бельэтаж 

двести рублей в год ходит-с (Трудовой хлеб, 1874 г.) [Там же. Т. 4. С. 67]. Как видно из 

примеров, доход (прибыль) может быть получен от различного вида деятельности: содержания 

какого-либо имущества, торговли, работы на прибыльном месте. Анализ контекстов также 

выявляет у существительного доход тесную связь значения ‘прибыль’ с семантикой ‘деньги, 

заработок’. Например, в рассказе А.П. Чехова «Скрипка Ротшильда» (1893-94 гг.): Кроме 

мастерства, небольшой доход приносила ему [гробовщику] также игра на скрипке. В городке 

на свадьбах играл обыкновенно жидовский оркестр, которым управлял лудильщик Моисей 

Ильич Шахкес, бравший себе больше половины дохода [Чехов, 1986, с. 5].  

Слово доход употреблялось и в мемуарной литературе. Например, в письмах А.С. Пушкина 

читаем: Кроме жалования, определенного мне щедростию его величества, нет у меня 

постоянного дохода (Письмо А.Н. Мордвинову, 30 июля 1832 г., Черная речка); Виноград и 

миндаль составляют его доход (Письмо Л.С. Пушкину, 24 сент. 1820 г., Кишинев); Не получая 

жалования и не имея другого дохода, кроме своих сочинений, решился я прибегнуть с жалобою 

к самому вашему высокопревосходительству (Письмо А.С. Шишкову, Около 7 апр. 1825 г., 

Михайловское) [СЯП, т. 1, с. 704].  

Доход в значении ‘прибыль, доход’ встречается и в пословицах, собранных В.И. Далем: 

Доход не живет без хлопот [Даль, 1861].  

В исследуемый период существительное доход функционировало также в 

терминологических словосочетаниях чистый доход и годовой доход. В романе «Мертвые 

души» Н.В. Гоголя читаем: Какая, однако же, скотина Тентетников! Запустить так имение, 

которое могло бы приносить по малой мере пятьдесят тысяч годового доходу! [Гоголь, 1980]. 

Далее приведем пример из романа М.Н. Загоскина «Кузьма Петрович Мирошев, русская быль 

времен Екатерины II» (1842 г.): Эта небольшая деревенька., была наследственной и 

единственной отчиною Кузьмы Петровича Мирошева; она почти никогда не давала ему менее 

шестисот рублей годового дохода [БАС, т. 3, стлб. 1068]. Устойчивое выражение годовой 

http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P006.HTM#1054
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доход встречается и в романе А.Ф. Писемского «Тысяча душ» (1858 г.): Кто бы на ней ни 

женился, всякий получит около шестидесяти тысяч годового дохода [Писемский, 1980, ч. 3, 

с. 350]. В повести А.П. Чехова «Три года» (1894 г.) употреблено другое словосочетание - 

чистый доход: Лаптевы в Москве вели оптовую торговлю галантерейным товаром.. Валовая 

выручка достигала двух миллионов в год; каков жe был чистый доход, никто не знал, кроме 

старика. [Чехов, 1986, с.54]. 

Существительные доходец и доходишко также продолжали функционировать в XIX веке. 

Оба слова употреблялись в разговорной речи (доходец являлось шутливой, уменьшительно-

ласкательной формой лексемы доход, а доходишко обладало пренебрежительной, 

уничижительной коннотацией) и довольно часто встречались в форме множественного числа. 

Так, в романе А.С. Пушкина «Дубровский» (1833 г.) читаем: Офицеру гвардии нужно 

содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь, как могу, моими доходишками… 

[Пушкин, 1980, с. 492]. В повести второй половины XIX века «Очарованный странник» 

Н.С. Лескова (1872-73 гг.) слово доходец употреблено в форме множественного числа: Имея в 

ту пору еще большой капитал, он [князь] купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме 

доходцами и жили. [Лесков, 1981, с. 280].   

Прилагательные доходный с семантикой ‘прибыльный’ и наречие доходно также 

сохранились в русском языке XIX века: Покровское было променяно на другое имение, гораздо 

более доходное, но некрасивое и без усадьбы (Двор. гнездо, 1858 г.) [Тургенев, 1983, с. 5-6]; Не 

велика деревенька, да доходна [Даль, 1861]; Наконецъ, завѣтная мечта, / Почетныя, доходныя 

мѣста (Некр. Медвежья охота, 1867 г.) [СлРЯ, т. 1, стлб. 1160]; Доходно – прибыточно 

[СЦСРЯ, т. 1, с. 367]. В анализируемый период появляется и другое прилагательное – 

доходливый. Оно также функционировало в значении ‘прибыльный’, но было менее 

употребительным. В «Письмах» Н.В. Гоголя (1836-41 гг.) встречается: Какiя главныя и 

доходливыя статьи вашего хозяйства? [СлРЯ, т. 1, стлб. 1160]. 

В XIX веке словообразовательное гнездо слова доход расширяется. Так, в значении 

‘прибыльность’ появилось абстрактное существительное доходность, иллюстрирующее 

происходящий в данный период развития русского языка процесс терминологизации. Приведем 

несколько примеров: Доходность имения, промысла этого не равномерна, то больше, то 

меньше [Даль, 1861]; Доходы получаются со сдачи в аренду покосов и продажи хвороста, 

фруктов, рассады и всяких пустяков. Впрочем, доходность меня мало интересует, так как 

создан я дачником, а не помещиком (Письмо А.П. Чехова Е.П. Егорову, 29 марта 1892 г.) 

[Чехов, 1977, т. 5, с. 38].  
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Итак, в исследуемый период существительное доход  и его однокоренные слова были 

широко употребительными и использовались в текстах разной стилистической окраски: 

разговорной, официально-деловой, публицистической.  

КОРЫСТЬ. В XIX веке существительное корысть утрачивает значение ‘военная добыча; 

захваченные после победы над неприятелем богатства’ и продолжает функционировать в 

значениях: 1) ‘выгода, польза, прибыль, барыш’; 2) ‘страсть к приобретению богатства, 

жадность к деньгам; стремление к наживе’ [СлРЯ, т. 4, стлб. 2284-2285]. В значении 

‘прибыль’слово корысть использовалось в языке художественной литературы: как в прозе, так 

и поэзии XIX века: Тебѣ дѣло и трупъ срамный /  емосееновъ въ корысть будетъ (Радищ. 

Песнь историч., 1801 г.) [Там же]; Не для житейского волненья, / Не для корысти, не для 

битв,- / Мы рождены для вдохновенья, /  ля звуков сладких и молитв (Поэт и толпа, 1828 г.) 

[Пушкин, 1959]; Не тотъ счастливъ, кто кучи злата / Сбираетъ жадною рукой / И – за 

корысть – роднаго брата / Тревожитъ радостной покой (Кольц. Земн. Счастье, 1830 г.); Еще 

пуще старуха бранится: —  урачина ты, простофиля! Выпросил, дурачина, корыто! / Въ 

корыте много ль корысти? (Пушк. Ск. о рыбаке и рыбке, 1833 г.) [СлРЯ, т. 4, стлб. 2284-2285]; 

Верите ли.. что я никогда из корысти не лечу (Нос, 1832-33 гг.) [Гоголь, 1970, с. 466]; Разве 

только иногда чайком попотчует да бутылочку холодненького разопьет с нами – вот и вся 

корысть (Губ. очерки, Прош. времена, 1856-57 гг.) [Салтыков-Щедрин, 2003, т. 1, с. 61]. 

Существительное корысть активно употребляли в своем творчестве многие русские писатели, 

такие как А.Ф. Писемский, А.Н. Островский, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин и 

А.П. Чехов. Проиллюстрируем: Страсть к корысти заметно уже стала отражаться во всех 

его действиях..  елать деньги сделалось как бы девизом его жизни (Старческих грех, 1861 г.) 

[Писемский, 1959]; [Глафира Фирсовна:] А мне-то какая корысть, женишься ты или нет? 

[Дульчин:] Много ли приданого-то за Ириной Лавровной? (Последняя жертва, 1877 г.) 

[Островский, 1975, т. 4, с. 407]; Сдѣлана кража не для корысти, а для отвода подозрѣнiй въ 

другую сторону (Дост. Бр. Карамаз., 1879-80 гг.) [СлРЯ, т. 4, стлб. 2284-2285]; И убьешь-то его 

[волка], так проку от него нет. Мясо — негодное, шкура жесткая — не греет. Только и 

корысти-то, что вдоволь над ним, проклятым, натешишься да на вилы живьем поднимешь 

(Бедн. волк, 1883 г.) [Салтыков-Щедрин, 2003, т. 5, с. 345]; [Притыкин:] От них корысти, как 

от козла молока (Панихида, 1886 г.) [Чехов, 1984, т. 4]. Анализ источников показал, что слово 

корысть было характерно для языка художественных произведений с элементами разговорного 

стиля и обладало негативной коннотацией. 

Существительное корысть широко употреблялось и в русских пословицах и поговорках. В 

«Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля находим: Без корысти торговать 

нельзя. И всего-то корысти по десяти копеек с рубля. Старость не радость, а смерть  а горб) 
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не корысть  не находка . Неправедная корысть впрок нейдет. На старости жениться, не себе 

корысть. За ревнивым мужем быть, не в корысти свою молодость износить. Не из корысти 

собака кусает, из лихости [Даль, 1861]. 

Анализируемая лексема использовалась и в обличительных текстах публицистического 

стиля. В статье Н.А. Добролюбова «Первые годы царствования Петра Великого» (1858 г.) 

читаем: Пустившись в промыслы, которыми прiобрѣтали значительныя богатства, они 

думали только о корысти, нерадиво исполняли свои прямыя обязанности, тяготились 

службою, и самыя справедливыя мѣры строгости считали жестокимъ для себя 

притѣснениемъ [Добролюбов, 1871, т. 2, с. 136].  

Далее рассмотрим словообразовательное гнездо существительного корысть в 

интересующем нас значении. В исследуемый период развития русского языка встречаются 

случаи употребления просторечного существительного корыстье. Например, в «Мертвых 

душах» Н.В. Гоголя читаем:  а ведь я того-с… оттого только, чтобы и впредь иметь с вами 

касательство, а не ради какого корыстья. Три тысячи задаточку извольте принять [Гоголь, 

1980, т. 2, с. 299]. 

В XIX веке прилагательное корыстный продолжало употребляться в значениях 

‘прибыльный’, ‘руководимый жадностью к деньгам’. Приведем примеры из художественной 

литературы: Корыстный трудъ предъ тощею лампадой (Лерм. Сказка для детей, 1840 г.); Из 

видов низких и корыстных Ты не наложишь ненавистных, Хоть позолоченных оков (Тург. 

Андрей II, 1844 г.)] [СлРЯ, т. 4, стлб. 2284-2285]; Эта пустая жалкая система.. могла 

образоваться только в государствах колониальных... где  неизвестны ни самоотверженье, ни 

благородство, а только одни корыстные личные выгоды (Занимающему важное место) 

[Гоголь, 1993, с. 166];  а неужели дружба такое корыстное чувство, и друг только ценится 

потому, что сделал то или другое?... Если б я любила кого-нибудь, я бы даже избегала 

одолжать его или одолжаться (Обрыв, 1869 г.) [Гончаров, 1983, с. 222]; [Татьяна:] Я не прочь, 

Отказу нет. Хоть дело не корыстно,  а я-то не завистна (Комик XVII ст.,1872 г.) 

[Островский, 1977, т. 7, с. 305]. А.П. Чехов также широко использовал в своих произведениях 

прилагательное корыстный: Часы, деньги и прочее [у убитого]… все цело… Как дважды два 

четыре, убийство совершено не с корыстными целями (Шведская спичка) [Чехов, 1982, с. 48]; 

Вещи, бывшие при Ольге, как-то: золотые часы, длинная золотая цепочка, брошка с 

брильянтом, ..были найдены при одежде. Ясно, что и преступником руководили не корыстные 

побуждения (Чехов, Драма на охоте, 1884 г.) [СлРЯ, т. 4, стлб. 2284-2285]. Данная лексема 

зафиксирована и в его книге «Остров Сахалин», написанной в жанре «путевых записок»: 

Ловитъ (бѣглыхъ) не по долгу службы и не по нуждѣ, а изъ соображенiй корыстнаго 

свойства (Чехов, Остр. Сахалин, XXII) [СлРЯ, т. 4, стлб. 2284-2285]. Анализ контекстов 
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показал, что в исследуемый период у прилагательного корыстный значение ‘руководимый 

корыстью, стремлением к наживе’ преобладало над значением ‘прибыльный’, что 

подтверждается вышеприведенными примерами.  

Cуществительное корыстник (корыстница), обозначающее в XVIII веке ‘ростовщика’, в 

«Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля приводится только с семантикой 

‘страстный искатель богатства и неразборчивый на средства к наживе’. А в «Словаре 

русского языка, составленным Вторым отделением Академии Наук» слово корыстник уже 

отмечено как устаревшее [Там же. Стлб. 2290]. Все это свидетельствует о выходе из 

употребления в XIX веке существительного корыстник (корыстница).  

Корысть и некоторые однокоренные его слова встречаются не только в литературном 

русском языке XIX века, но и в диалектах. «Словарь русских народных говоров» указывает на 

употребление лексемы корысть в середине  XIX века в Ярославской губернии [СРНГ, вып. 15, 

с. 36]. Приведем примеры с данным словом и в других областях: Старца убить – не спасеньё 

добыть, / Ворона убить не корысть получить (Онеж. был. Гильф. I, 171); Какая въ немъ 

корысть?  (Сибир. (Черепан.)); Много ли получилъ корысти? (Волог. (Иваницк.)) [СлРЯ, т. 4, 

стлб. 2284-2285]. Существительное корысть зафиксировано и в сочетании с предлогом в - в 

корысти - в значении ‘быть с барышом, получить пользу, выгоду’: Вотъ вамъ хлѣбъ-соль и 

Божья любовь! Што задумали, загадали, дай намъ Господи савяршить у корысти, у радости. 

(Обоян. (Этн. Сборн. V, 25)). Съ того пира не весела Блудова жона, / Идетъ домой да не въ 

корысти, не въ радости (Онеж. (Песни Киреевск. IV, 73)) [Там же]. 

В словарях русского языка также зафиксированы прилагательные корыстоватый – (обл.) 

‘корыстный в меньшей степени’ и корыстовый – (стар. и обл.), глагол коры стоваться – 

‘получать выгоду, иметь барыши’ [Даль, 1861; СлРЯ, т. 4]. Например:  Не корыстово, жена, 

да жирование: / Мнѣ березова корочка да прiѣлась, / Мнѣ болотная водица припилася (Мезен. 

(ВНП. Собол. III, 455)); Въ старину жили по-Божьи; своимъ владали, чужимъ не 

корыстовались (Л. Толст. Народн. легенды (Зерно с куриное яйцо)); Я дѣлалъ это изъ охоты 

не отказывать, когда меня просятъ; сама государыня императрица знаетъ, что я не 

корыстуюсь (Добрынинъ, записки (Русск. Ст. 1871, т. IV, с. 335)) [СлРЯ, т. 4, стлб. 2281]. 

Другие однокоренные с корысть слова, такие как корыстолюбие, корыстолюбец, 

корыстность, корыстованье, корыститься, корыстно, корыстолюбивый, корыстливый, 

были связаны с семантикой ‘жадность к деньгам’. 

Итак, существительное корысть в XIX веке широко употреблялось в двух значениях: 

1) ‘прибыль’; 2) ‘жадность к деньгам, стремление к наживе’. Но, как показывает история 

развития семантической структуры производных слов от корысть, в анализируемый период 
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значение ‘жадность к деньгам, стремление к наживе’ стало основным, а само значение 

‘прибыль’ в семантике существительного корысть уходит на второй план. 

СРЕБРОЛЮБИЕ. Слова сребролюбие, сребролюбец и сребролюбивый, обладавшие в 

XVIII веке неодобрительной коннотацией и семантически связанные со словом корысть в 

значениях ‘прибыль’, ‘жадность обогащения’, широко использовались и в текстах XIX века, 

как художественных, так и публицистических. Приведем примеры. Прилагательное 

сребролюбивый широко употреблял в своих поэтических и прозаических произведениях 

А.С. Пушкин: Теснится средь толпы еврей сребролюбивый, [Под буркою казак], [Кавказа] 

властелин, Болтливый грек и турок молчаливый, И важный перс, и хитрый армянин (стих-ие 

«Теснится средь толпы еврей сребролюбивый», 1821 г.) [СЯП, т. 4, с. 333]; Сии столь 

оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к 

общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые (Станц. 

смотритель, 1830 г.) [Пушкин, 1980, с. 417]. Осуждая стяжательство, К.М. Станюкович в 

рассказе «Василий Иванович» (1886 г.) писал: Отец Виталий несмотря на монашеский обет 

был сребролюбив [Станюкович, 1990]. Абстрактное существительное сребролюбие встречается 

в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» (1835-41 гг.): Прежде, бывало, полтиной меди 

отделаешься да мешком муки, а теперь пошли [приказным] целую подводу круп, да и красную 

бумажку прибавь, такое сребролюбие! [Гоголь, 1980, т. 1, с. 117].  

Как было сказано выше, данные лексемы широко употреблялись и в публицистике XIX века. 

В статье В.Г. Белинского «Сто русских литераторов» читаем:  Не серебро, а сребролюбие гадко 

[Белинский, 1979]. В его другой работе «Сочинения  в стихах и прозе Д. Давыдова» (1840 г.) 

находим пример употребления существительного сребролюбец: Можно расплываться в 

моральных сентенциях, поминутно восхвалять добродетель, — и в то же время быть 

фарисеями, тартюфами, сребролюбцами, лихоимцами [Белинский, 1988]. Здесь слово 

сребролюбцы стоит в одном семантическом ряду с существительным лихоимцы, что 

указывает на их синонимических характер отношений. Приведем еще несколько примеров: О 

боже! до какой степени бывают смертные сребролюбивы! (Арх. бр. Тург. 1) [БАС, т. 14, 

стлб. 634]; Почему г.Бѣшенцовъ подозрѣваетъ, что его считают скаредомъ, сребролюбцемъ и 

эгоистомъ — это опять его тайна, не открываемая имъ публикѣ (Сочинения А. Бешенцова в 

прозе и стихах, 1859 г.) [Добролюбов, 1871, т. 2, с. 505]. 

Итак, в XIX веке в семантике слов сребролюбие, сребролюбец и сребролюбивый, как 

выявляет анализ источников, присутствовал компонент ‘чрезмерная прибыль’. Исследуемые 

лексемы широко употреблялись в художественных и публицистических произведениях данного 

периода.  
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БАРЫШ. В XIX веке слово барыш по-прежнему обозначало ‘прибыль, получаемую при 

продаже чего-либо’ и было характерно для разговорного языка. Вот один из примеров: 

Аристократические предубеждения пристали тебе, но не мне -- на конченную свою поэму я 

смотрю, как сапожник на пару своих сапог: продаю с барышом (Письмо А.С.  Пушкина 

П.А. Вяземскому, Март 1823 г., Кишинев) [СЯП, т. 1, с. 64]. Существительное барыш широко 

употребляется у писателей XIX века, таких как Н.А. Некрасов, А.Ф. Писемский, 

Ф.М. Решетников, М.Е. Салтыков-Щедрин. Отметим, что форма множественного числа – 

барыши – стала, по сравнению с предыдущим периодом, более употребительной. Сравним: С 

аккуратностью большою Рассчитают барыши, А издашь – махни рукою И в подвалы положи! 

(Петерб. ростовщик, 1844 г.) [Некрасов, 2010, т. 4, с. 385]; [Лоскутков:] Берете у меня дочь – 

женитесь… натурально, делаете приобретение… А? сочтите-ка, сколько у вас останется в 

барышах от того, от другого… [Там же. С. 376]. В «деловом романе» А.Ф. Писемского 

«Тысяча душ» (1858 г.) читаем: Я купец, то есть человек, который ни за какое дело не 

возьмется без явных барышей; кроме того, отнимать у меня время, употребляя меня на что 

бы то ни было, все равно что брать у меня чистые деньги… у меня слишком много своих дел 

[Писемский, 1980, с. 350]. Существительное барыш встречается и в незавершенном романе 

Ф.М. Решетникова «Глумовы» (1866-1877 гг.): Как бы то ни было, но  арья Огородникова вела 

свои дела хорошо. Не повезло у ней на кузнице, она стала печь калачи и эти калачи стала 

продавать проезжим ямщикам, мещанам и разным людям. Летом, кроме калачей, продавала и 

ягоды и таким образом получала кое-какой барыш [Решетников, 1956, с. 60]. Приведем также 

цитату с данным словом из «Пошехонских рассказов» М.Е. Салтыкова-Щедрина: — Я не мщу, а 

дело делаю. Разжиться торговлей задумал. Покупаю — хочу купить дешево; продаю — хочу 

продать дорого. Желаю иметь барыш. А ежели вместо барышей буду терпеть убытки, то 

сейчас же всю эту махину побоку — и шабаш! Понятно? (Пошехонское «дело», V) [Салтыков-

Щедрин, 1940, с. 548]. В последнем примере ярко прослеживается антонимия слов барыш и 

убыток. 

На актуальность лексемы барыш в русском языке XIX века указывают и многочисленные 

пословицы с данным существительным: Барыш барышом, а магарычи даром; Кто о барышах, 

а кто о магарычах хлопочет; В складчине торг – не барыши  о торговле товариществом ; 

Взять барыша баш на баш  рубль на рубль ;  енег много взято, а барыша нет;  орожиться – 

товар залежится; продешевить – барышей не нажить. Многие пословицы и поговорки 

призывали торговать честно: Торгуй правдою, больше барыша будет; Хоть нет барыша, да 

слава хороша; Не до барыша, была бы слава хороша; Обманом барыша не наторгуешь. В 

некоторых поговорках говорится, что хорошая торговля ведет к прибыли: Торговать, так 

барыши получать  наживать . Во многих пословицах слово барыш вступает в 
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антонимические связи с существительными убыток, наклад: Не бойся убытка, так придут 

барыши; Барыш, для подкраски, вверху лежит; а убытки все на исподи; Без накладу барыш не 

живет; Барыш с накладом в одних сапожках ходят; Барыш с накладом двор обо двор живут; 

Барыш с накладом в одном кармане живут; Барыш с накладом одного гнезда птенцы. Если 

барыш был совсем маленьким, то говорили: С этим барышом находишься голышом; Продает 

с барышом, а ходит нагишом; На этот барыш и мочки не построишь  привязки, ремешка ; 

Наши барыши – одни медные гроши [Даль, 1989, т. 1, с. 136; т. 2, с. 35-38; ППРН, с. 146-149].  

Интересно отметить, что в это время в Красноуфимском уезде Пермской губернии 

барышами называли целое поколение за склонность к легко нажитому обманом [СРНГ, вып. 2, 

с. 125]. 

Слово барыш зафиксировано и в текстах публицистического стиля. Н.А. Добролюбов в 

статье «Роберт Овэн и его попытки общественных реформ» (1859 г.) писал: Сам он не был 

жаден к барышам и охотно придал бы всему предприятию некоторый вид ремесленной 

ассоциации [Добролюбов, 1987, т. 2, с.11]; Он устроил и отделал обширное здание со всеми 

удобствами для помещения работников и стал отдавать им квартиры внаем, всего более 

заботясь о том, чтобы не получить с них никакого барыша за это. "Барыш будет уже от 

того, что они тут жить будут,-- рассчитывал Овэн [Там же. С.12]; Он устроил в Нью-

Лэнэрке род рынка, закупал всевозможные товары, необходимые для рабочих, и продавал их, 

опять наблюдая то же условие: не брать себе ни копейки барыша с продаваемых вещей [Там 

же].  

Рассмотрим словообразовательные связи существительного барыш. Слова барышник 

(барышница [СлРЯ, т. 1, с.119]), барышничать, выбарышничивать, барышничество, 

барышничанье, барышок, барышный, барышнический, барышничий продолжают 

встречаться в языке XIX века.  

Слово барышник (барышница) употреблялось как в текстах разговорного, так и 

публицистического стилей. Например, в повести Н.В. Гоголя «Пропавшая грамота» (1828-

1831 гг.) читаем: Ну, – думает [дед], – нечего делать, пойду пешком: авось, попадется на 

дороге какой-нибудь барышник, едущий с ярмарки, как-нибудь уже куплю коня [Гоголь, 1994]. 

В работе «Роберт Овэн и его попытки общественных реформ» Н.А. Добролюбова также 

находим: Прежде в Нью-Лэнэрке торговали барышники, вытягивавшие последний сок из 

беспорядочного и пьяного населения: что было нужно, за то просили впятеро; у кого не было 

денег, тому отпускали в долг с ужасными процентами, обманывали и обсчитывали на каждом 

шагу.  Все, что не пропивалось работником, шло в руки этих торговцев [Добролюбов, 1987, 

т. 2, с. 12]. В данной цитате контекст отчетливо выявляет негативно-оценочный компонент 

значения существительного барышник, который присутствовал у этого слова и в предыдущий 
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период развития языка. Отрицательная коннотация лексемы барышник прослеживается и в 

русской  пословице XIX века: Барышник и сам себе без божбы не верит, а побожится, люди 

не верят [Даль, 1989, т. 1, с. 138]. 

Другое однокоренное слово – барышничать – также сохранилось в русском языке 

исследуемого периода. Данный глагол встречается, например, в повести И.С. Тургенева 

«Постоялый двор» (1852 г.): Он [Наум] часто отлучался из дому по своим делам, а у него их 

было много — он барышничал лошадьми, нанимал землю, держал огороды, скупал сады и 

вообще занимался разными торговыми оборотами .. Он .. всюду поспевал, всё выслушивал и 

приказывал, выдавал, отпускал и рассчитывался сам, и никому не спускал ни копейки, однако и 

лишнего не брал [Тургенев, 1977, с. 264]; а также у А.П. Чехова в произведении «Егерь» 

(1885 г.): И по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились, а 

сама знаешь, что ежели который мужик записался в охотники или в лошадники, то прощай 

соха [Чехов, 1970, т. 1, с. 132]. Этот глагол по-прежнему употреблялся с приставкой вы- – 

выбарышничивать в значении ‘получить прибыль перепродажей; выторговывать’: Он 

лошадь эту выбарышничал, выменял, ино с придачей [Даль, 1861]; Выбарашничалъ на 

каждый аршинъ по полтинѣ [СлРЯ, т. 1, с. 588]. 

В «Словаре русских народных говоров» также приводится глагол барышевать:  

Барышéвать - иметь барыши, торговать с прибылью. Он теперь барышует, тешится 

выгодами оборота (Даль) [СРНГ, вып. 2, с. 125]. 

По данным лексикографических источников, в русском языке XIX века продолжали 

употребляться абстрактные существительные барышничество, барышничанье, а также 

фиксируется и слово выбарышничание [Даль, 1861; СЦСРЯ, т. 1, с. 23]. Например, в рассказе 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонское «дело» читаем: Тем не менее у Артемия всегда 

водилась вольная деньга, и хотя некоторые приписывали это его привилегированному 

положению при губернаторе, но это было только отчасти справедливо. Знаток по лошадиной 

части, он занимался барышничеством и на этом деле выгадывал в свою пользу не один лишний 

рублишко (Пошехонская старина, 1888 г.) [Салтыков-Щедрин, 1940, с. 541].  

«Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук», отмечает 

употребление в русском языке анализируемого периода слова барышокъ (уменьшительного от 

барыш), которое известно и в языке XVIII века [СлРЯ, т.1, с. 119]. 

Среди прилагательных по-прежнему встречались лексемы: барышный (‘прибыльный’), 

барышнический и барышничий (‘свойственный барышникам’). Сравним: Барышный доходъ. 

Барышническiя ухватки. Барышнические проценты  очень высокие  [СлРЯ, т.1, с. 119; 

Ушаков]. Прилагательное барышный также употреблялось в Архангельской и Якутских 

областях: Товар-то барышной у их, колько ни привези, все мало. Промысла сей год барышнее 
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супротив летошных (Помор. Αρх., 1885 г. Колым. Якут.) [СРНГ, вып. 2, с. 126]. А в Поморье 

Архангельской губернии и Мещовском уезде Калужской губернии зафиксировано наречие 

барышно: Он барышнó торгует (Мещов. Калуж., 1898 г.) [Там же]. 

Итак, существительное барыш и однокоренные с ним слова были характерны для текстов 

разговорного стиля и, реже, публицистического.  

Отметим также терминологический характер слов барыш, барышничество и барышник, 

на который указывает экономический словарь исследуемого периода:  Барышъ, прибыль, 

доходъ, получаемый при мѣновыхъ сдѣлкахъ, излишекъ цѣнности произведенiй въ 

промышленности надъ издержками въ производствѣ, или вообще излишекъ цѣнности 

предметовъ по прiобрѣтенiю противъ цѣнности, по которой они сбываются. 

Барышничество, мелочная торговля, предпринимаемая съ цѣлью прiобрѣсть какъ можно 

больше прибыли, не взирая на средства, часто лишающiя добраго имени, а потому рѣдко 

доставляетъ желаемыя выгоды. Иногда смѣшиваютъ съ этого рода дѣйствiями перекупъ 

товаромъ, производимый съ цѣлью облегчить отношенiя производителей къ потребителямъ и 

получить за оказанныя промышленности услуги вознагражденiе; но такого рода торгъ 

приноситъ пользу обществу, и не одобряется только по незнанiю экономическихъ началъ. 

Барышникъ, предпринимающiй что либо изъ барыша, занимающiйся барышничествомъ 

[КПЭС, с. 22]. Вышеприведенные определения свидетельствует и о синонимии слов барыш, 

прибыль, доход, выгода. 

Таким образом, мы видим, что существительное барыш по-прежнему относилось к наиболее 

употребительной лексике, обозначающей ‘прибыль’, встречаясь в текстах разной 

стилистической окраски (разговорной и публицистической).  

ПРИБЫЛЬ. Существительное прибыль в значении ‘прибыль, т.е. сумма, на которую доход 

превышает затраты’, продолжало быть актуальным и в XIX веке: Получить большую 

прибыль отъ продажи пеньки [СЦСРЯ, т. 3, с. 454]; От этого промысла прибыли не будет, 

прибылей не наживешь [Даль, 1861]. Оно по-прежнему употреблялось как в деловых 

источниках, так и в текстах художественного содержания. В «Своде законов Российской 

империи» (1832 г.) читаем: Если бы  …  образовалась отъ продажи товара какая либо 

прибыль, то сiи деньги, по запискѣ въ таможенныя книги, обращаются также въ 

государственное казначейство (Устав таможенный, ст. 879) [Свод Законов …, 1912, т. 6, с. 78]. 

На функционирование слова прибыль в экономической сфере, его терминологический 

характер и синонимию с существительными барыш и доход указывают словари XIX века: 

Прибыль, барышъ, доходъ, составляющiй излишекъ цѣнности произведенiй въ 

промышленности надъ издержками, употребленными на нихъ въ производствѣ; состоитъ изъ 

двухъ частей: одной, составляющей вознаграженiе за употребленiе капитала, другой, 
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вознагражденiе за трудъ, – и можетъ быть употребляема на поддержанiе и обновленiе 

производительныхъ дѣятелей и накопляема и сберегаема. Въ послѣднемъ случаѣ она 

называется чистою прибылью [КПЭС, с. 111]; Прибыль тхн. нзв. Излишекъ, приращенiе, 

барышъ [СКС, с. 252].   

Далее приведем пример из произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «Губернские очерки» 

(1856-57 гг.), иллюстрирующего употребление существительного прибыль в художественной 

литературе этого периода: Жил у нас в уезде купчина, миллионщик, фабрику имел кумачную, 

большие дела вел. Ну, хоть что хочешь, нет нам от него прибыли, да и только! (Прош. 

времена) [Салтыков-Щедрин, 2003, т. 1, с. 61].  

Слово прибыль часто встречается и в различных пословицах и поговорках: Лучше убыток 

терпеть, нежели злую прибыль иметь. Прибыль с убылью смешалась, дома ничего не 

осталось. Прибыль с убылью на одном живут дворе. Прибылью  не  хвались, а убыли берегись. 

Тому прибыли много, кто умолил у Бога. Вор ворует не для прибыли, а для гибели. Кто 

радуется неправой прибыли, тот берегись гибели. Кто много навозу в поле кладет, тот 

всегда верной прибыли ждет [Снегирев, 2014, с.71-298]. Приведенные пословицы указывают 

на то, что прибыль бывает разной: честной и неправедной, а также выявляют антонимические 

связи существительного прибыль с лексемами убыток, убыль. 

В анализируемый период развития русского языка также сохранились прилагательное 

прибыльный (‘дающий прибыль’) и наречие прибыльно: Увидя, что мужик, трудяся над 

дугами, Их прибыльно сбывает с рук  А дуги гнут с терпеньем и не вдруг , Медведь задумал 

жить такими же трудами (Трудолюб. Медведь,1818 г.) [Крылов, 1984, с. 594]; Прибыльный 

промыселъ. Прибыльное мѣсто [СЦСРЯ, т. 3, с. 454]; Лев Степанович сильно 

покровительствовал поручику и выхлопотал ему прибыльное место по комиссариатской 

части где-то на Черном море (Долг прежде всего, 1851 г.) [Герцен, 1955, т. 6, с. 271]; У меня в 

руках остается столько-то денег. --- Я завела мастерскую затем, чтобы эти прибыльные 

деньги шли в руки тем самым швеям, за работу которых получены (Что делать?, 1862-

1863 гг.) [Чернышевский, 1975]; Уплати за это из прибыльных денег [Даль, 1861]; Коли 

найдете стоющего человека, заводите пароходы.. По нынешнему времени пароходного дела 

нет прибыльней (В Лесах, 1871-1874 гг.) [Мельников-Печерский, 1976а, кн. 2]. Как видно из 

примеров, прилагательное прибыльный широко употреблялось в таких словосочетаниях, как 

прибыльное место и прибыльные деньги. Наречие прибыльно встречается и в русских 

пословицах этого периода: Живи смирнее, будет прибыльнее. Жениться скорее - в дому 

прибыльнее [Даль, 1861]; Чужое прибыльнее, а свое спорее. Ночь темней – вору прибыльней. 

[Даль, 1879, т. 1, с. 178,180]. 
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Примеры функционирования существительного прибыльщик, обозначающего в XVIII веке 

‘того, кто ищет, домогается прибыли’, в текстах XIX века нам не встретились. Видимо, в 

исследуемый период оно уже не употреблялось в русском языке или использовалось крайне 

редко.  

В XIX веке словообразовательное гнездо слова прибыль пополняется существительным 

прибыльность, употребляющимся в финансовой сфере:  ля каждой группы Раскладочное 

Присутствiе опредѣляетъ процентъ средней прибыльности съ оборота (Уст. прям. налог., 

ст. 491) [Свод Законов …, 1912, т. 5, с. 62]. 

Итак, существительное прибыль и его производные по-прежнему широко употреблялись в 

русском языке в XIX века и были характерны как для текстов делового стиля, так и 

разговорного. 

ВЫГОДА. Существительное выгода, обозначающее ‘прибыль’ в XVIII веке, в XIX веке 

стало еще более употребительным и по-прежнему функционировало как в форме 

единственного, так и множественного числа. Оно использовалось в текстах различной 

направленности: деловых, художественных с элементами разговорного стиля, 

публицистических. Проиллюстрируем. В юридическом документе анализируемого периода 

находим: По праву полной собственности на имущество, владѣльцу принадлежатъ всѣ плоды, 

доходы, прибыли, приращенiя, выгоды и все то, что трудомъ и искусствомъ его произведено въ 

томъ имуществѣ (Свод Законов Гражд., с. 425) [Свод Законов …, 1912, т. 10, с. 38]. В письме 

А.С. Пушкина государственному деятелю А.Х. Бенкендорфу читаем: Не имея другого способа к 

обеспечению своего состояния, кроме выгод от посильных трудов моих, - - - осмеливаюсь 

наконец прибегнуть к высшему покровительству (20 июля 1827 г., Петербург) [СЯП, т. 1, 

с. 418]. В «Справочном коммерческом словаре, собранном и изданном Иваном Вавиловым» 

существительное выгода определяется как экономический термин: Выгода – польза, прибыль 

отъ цѣны заплаченной за товаръ, полученный излишекъ противъ отданнаго, или заплаченнаго, 

напр. купить товаръ съ выгодою, означ. купить съ увѣренностiю получить барышъ [СКС, 

с. 63]. Приведенная дефиниция также указывает на синонимический характер отношений 

существительных выгода, польза, прибыль. 

Слово выгода было характерно и для текстов публицистического стиля. Оно неоднократно 

встречается в произведениях А.С. Пушкина, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова: 

Бескорыстному сердцу моего друга приятно думать что, получив 20 рублей, доставил он 

другому 2000 выгоды (Ж1 209.23. План статьи о правах писателя, 1835 г.); Они надеялись 

выручить себе выгоды, прежде нежели наследники успеют уничтожить незаконную куплю 

(Ж1 278.9. О Байроне и предметах важных) [СЯП, т. 1, с. 418]; Издатель, платя автору за труд, 

рисковал капиталом, не зная наверно, пойдет ли издание и какие даст выгоды (Черныш. 
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Литературная собственность) [БАС, т. 2, стлб. 992];  оходы с фабрики были, впрочем,-- как уже 

сказано,-- невелики, и потому Овэну небольшого труда стоило уговорить компаньонов 

предоставить ему полную свободу действий, причем он обещал верные выгоды, а не убыток 

(Роберт Овэн, 1859 г.) [Добролюбов, 1987, т. 2, с. 11]; Как бы ни была ничтожна наемная 

плата, для фабрики в конце счетов все-таки будет выгода [Там же]. 

Далее проиллюстрируем употребление слова выгода в художественном тексте с элементами 

разговорного стиля. В басне И.А. Крылова «Воспитание Льва» (1811 г.) встречается: И что 

важнейшая наука для царей: Знать свойства своего народа И выгоды земли своей [Крылов, 

с. 522]. В романе И.А. Гончарова «Обломов» также находим: А выгода-то, выгода какая. Ты 

что здесь платишь? — Полторы тысячи. — А там тысячу рублей почти за целый дом! 

[Гончаров, 1969, с. 46].  

Словарями также зафиксировано слово выгодишка – уничижительное от существительного 

выгода [СлРЯ, т. 1, стлб. 607; СЦСРЯ, т. 1, с.197].  

В русском языке XIX века продолжало широко употребляться прилагательное выгодный: Я 

поминутно должен отказываться от самых выгодных предложений единственно по той 

причине, что нахожусь за 2000 в. от столиц (Письмо А.С. Пушкина статскому советнику 

А.И. Казначееву, 22 мая 1824 г. Одесса); С некоторых пор литература стала у нас ремесло 

выгодное, и публика в состоянии дать более денег, нежели его сиятельство такой-то или его 

высокопревосходительство такой-то (Ж1 255.23. Путеш. Из Москвы в Петербург) [СЯП, т. 1, 

с.419]; Чтоб разом разбогатеть, он считал женитьбу самой выгодной спекуляцией 

(Ростовщик, 1841) [Некрасов, 2010, т. 4, с. 128]; Это вышло имение отменно выгодное, потому 

что находилось во ста верстах от Самары, и в 60 и в 40 верстах от многих волжских 

пристаней. Известно, что удобный сбыт хлеба составляет у нас все достоинство имения 

(Семейная хроника, 1856 г.) [Аксаков, 1986, с. 72]; Был у нас это рекрутский набор объявлен; 

ну, и Иван Петрович, само собой, живейшее тут участие принимал. Такие случаи, доложу вам, 

самые были для него выгодные, и он смеючись набор своим сенокосом звал (Губ. очерки. Прош. 

времена, 1856-57 гг.) [Салтыков-Щедрин, 2003, т. 1, с. 63]; Малахин вздыхает и.. рассказывает, 

что торговля быками прежде была, действительно, выгодна, теперь же она составляет дело 

рискованное, убыточное (Чехов, Хол. Кровь, 1887 г.) [БАС, т. 2, стлб. 993]. В XIX веке 

прилагательное выгодный также входило в состав устойчивых словосочетаний: выгодный 

покупатель — ‘дающий высокую цену, предоставляющий продающему лучшие условия при 

покупке’, и выгодная цена – ‘прибыльная’. Например: Правда, ярмарка была отличнейшая. 

Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня все, что ни привезли из 

деревни, продали по самой выгоднейшей цене (Мертвые души, т. 1) [Гоголь, 1980, с. 59]; 

Капитан ищет теперь выгодного покупщика на свою деревню, с тем, чтобы вырученным за 
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нее капиталом навсегда обеспечить своего приемыша (Левитов, Типы и сцены сел. ярм.) [БАС, 

т. 2, стлб. 993]. Как показал анализ источников, прилагательное выгодный употреблялось в 

текстах различной стилистической окраски (деловой, разговорной, публицистической), но было 

более характерно для языка художественной литературы с элементами разговорного стиля. 

В русском языке этого периода сохранилось и наречие выгодно в значении ‘прибыльно’. 

Оно встречается как в публицистических, так и в художественных текстах с элементами 

разговорного стиля. Сравним: [Джон Теннер] очень выгодно продал свои любопытные 

«Записки» (Пушк. Джон Теннер, 1836 г.) [Там же. Стлб. 994]; Так вы полагаете, что 

хлебопашеством всего выгоднее заниматься?— спросил Чичиков. — Законнее, а не то, что 

выгоднее (Мертвые души, т. 2) [Гоголь, 1980, с. 309]; Михайла Максимович с того начал, что 

принялся за перевод крестьян на новые места, а старые земли продал очень выгодно 

(Семейная хроника, 1856 г.) [Аксаков, 1986, с. 72]. 

Свойство от прилагательного выгодный по-прежнему обозначало абстрактное 

существительное выгодность – ‘польза в чем-то’, которое в употреблялось как в форме 

единственного, так и множественного числа: На обязанность Старшихъ Ревизоровъ 

возлагается  …  составленiе всякаго рода соображенiй о выгодности или невыгодности 

повѣряемыхъ ими операций (Учрежд. Министерств, ст. 104) [Свод Законов …, 1912, т. 1, с. 243]. 

В рассказе М. Горького «Бывшие люди» (1897 г.) также встречается: Вам нужно помириться с 

нами потому, что наше соседство вам очень выгодно! А выгодно оно потому, что у нас на 

заводе будет рабочих не менее полутораста человек, со временем – более. Если сто из них 

после каждого недельного расчёта выпьют у вас по стакану, значит, в месяц вы продадите на 

четыреста стаканов больше, чем продаёте теперь. Это я взял самое меньшее. Затем у вас 

харчевня. Вы, кажется, неглупый и бывалый человек, сообразите-ка сами выгодность нашего 

соседства [Горький, 1969, т. 3, с. 319]. 

В русском языке XIX века зафиксирован и глагол выгадать, обладающий семантикой 

‘стараться получить что-либо в качестве прибыли’. В драматическом произведении 

А.С. Пушкина «Русалка» (1832 г.) читаем: [Мельник:] А коли нет на свадьбу уж надежды, То 

все-таки, по крайней мере, можно Какой-нибудь барыш себе – иль пользу Родным да выгадать 

[Пушкин, 1980, с. 313]. Отметим синонимию слов барыш и польза в данном контексте. 

Итак, существительное выгода и его производные широко употреблялись в текстах делового 

и публицистического стилей, в языке художественной литературы с элементами разговорной 

речи.    

ПОЛЬЗА. В исследуемый период существительное польза продолжало функционировать в 

значении ‘прибыль’: Тут всего пользы нам будет по грошу с аршина [Даль, 1861]. В отличие от 

XVIII века, когда существительное польза было более характерно для деловых  текстов, в 

http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P231.HTM#40334
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P109.HTM#17443


140 
 

XIX веке оно чаще встречается в языке художественной литературы, содержащем элементы 

разговорного стиля. Например, в драматическом произведении А.С. Пушкина «Моцарт и 

Сальери» (1830 г.) читаем: [Моцарт:] Нас мало избранных, счастливцев праздных, 

Пренебрегающих презренной пользой, Единого прекрасного жрецов [Пушкин, 1980, с. 273]. 

Сравним у Н.А. Некрасова в пьесе «Петербургский ростовщик» (1844 г.): Вы хотите, чтоб я 

отдал за вас мою дочь? Ну, хорошо… то есть чтоб я отдал вам ее совсем, как следует, и до 

нее не касался, никакой от нее пользы не получал… [Некрасов, 2010, т. 4, с. 376]. Приведем еще 

несколько примеров: Вы говорите, что я мерзавка и разорила Николая Петровича, а я.. 

заверяю вас, никакой пользы я от них не имею (Чехов, Хористка, 1886 г.) [БАС, т. 10, 

стлб.1139]; [О. Христофор] счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, 

что взял хорошую пользу на шерсти: веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что 

приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и расхохочется; 

сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены (Степь) [Чехов, 

2008, с. 115]; Изрядно торгуете, Татьяна Емельяновна? — Как сказать, батюшка. --- Оборот 

хотя и велик, но мы пользу берем небольшую, сами знаете (Гарденины, 1889 г.) [Эртель, 1985]. 

Анализ контекстов выявляет в некоторых случаях наличие у слова польза отрицательно-

оценочного компонента значения: презренная польза; я мерзавка… пользы… имею. 

Данная лексема функционировала и в сочетании с предлогом в: в пользу кого-, чего-либо, 

обозначая ‘ради материального блага, выгоды кого-, чего-либо’: Отказаться от наследства в 

пользу государства. — Заключимте, милостивые государи, наши заседания посильным 

пожертвованием в пользу бедных нашей губернии (Гонч. Фрегат «Паллада», 1858 г.) [БАС, 

т. 10, стлб. 1139]. 

В диалектах исследуемого периода известны существительные пользия (в Оханский уезд 

Пермской губернии) и польга: От этого товару мало мне польгу (Казан. Перм.,Тобол.) [СРНГ, 

вып. 29, с. 180-181]. 

Существительное польза употреблялось и в публицистических текстах XIX века. Например, 

в статье Н.А. Добролюбова «Народное дело» (1859 г.) читаем: Этотъ неожиданный обѣтъ 

[трезвости]… направленъ будто бы прямо на карманы откупщиковъ; противъ него грѣшно 

дѣйствовать, но изъ него можно извлечь огромную пользу [Добролюбов, 1871, т. 4, с. 88].  

Рассмотрим словообразовательные связи слова польза. В исследуемый период в значении 

‘получать прибыль, извлекать выгоду из чего-нибудь’ использовался глагол пользовать(ся): 

[Прасковья Ивановна] все предоставила своему поверенному Михайлушке, который от 

крестьян пользуется и наживает большие деньги (Детские годы Багрова-внука, 1858 г.) 

[Аксаков, 1982]; Кто не пользуется доходишками? [Даль, 1861]; [Амбарный артельщик] 

пользуется от продажи старых рогож и веревок, в которых приходит товар (Лейкин, 
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Биржевые артельщики, Вступл., 1864 г.) [БАС, т. 10, стлб. 1142]. В.И. Даль отмечает 

употребление существительного пользовщик в значении ‘участник в общей пользе, в добыче, 

доходах, барышах’ [Даль, 1861]. Примеры с данным словом в анализируемых текстах XIX века 

нам не встретились, что позволяет предположить, что слово пользовщик употреблялось крайне 

редко. Таким образом, изучение источников показало, что словообразовательное гнездо слова 

польза в интересующем нас значении было небольшим.  

РОСТ. Семантика ‘ чрезмерные  проценты’ у слова рост также сохраняется в XIX веке. 

Данная лексема была характерна для текстов делового, разговорного, публицистического 

стилей. Например, существительное рост в значении ‘проценты’ встречается в статье 

Н.А. Добролюбова «Русская сатира в век Екатерины» (1859 г.): Во времена Екатерины были, 

конечно, между писателями люди, которые способны были разсудить о ростѣ такъ, какъ, 

напримѣръ, разсуждаетъ неизвѣстный авторъ старинной записки объ указныхъ процентахъ, 

недавно напечатанной [Добролюбов, 1871, т. 1, с. 179]. Анализ контекста выявляет синонимию 

существительных рост и проценты.  

В законодательном источнике также находим: Содержатели ссудных кассъ, признанные 

виновными, въ третiй разъ  …  въ неозначенiи на видномъ же мѣстѣ и явственно для каждаго 

посѣтителя размѣра взимаемаго помѣсячно роста по ссудамъ и платежей за храненiе 

закладовъ (Улож. о Наказ., ст. 992(4)) [Свод Законов …, 1912, т. 15, с. 102]. На употребление 

данной лексемы в деловой сфере указывает и «Краткий политико-экономический словарь»: 

Ростъ – свойство капитала увеличиваться при обращенiи, т.е. при различномъ употребленiи 

его въ промышленной дѣятельности; слѣдствiемъ чего при пользованiи чужимъ капиталомъ, 

т.е. полученнымъ въ ссуду, является необходимость вознагражденiя собственно за заемъ и 

пользованiе капиталомъ и за рискъ помѣщенiя. Ростъ измѣняется, смотря по положенiю 

рынка, и вообще зависитъ отъ отношенiя между спросомъ и предложенiемъ … Размѣръ 

роста нельзя опредѣлить навсегда или надолго, и оттого-то въ настоящее время 

правительства начинаютъ признавать неудовлетворительность законовъ, ограничивающихъ 

ростъ и допускаютъ свободу кредитныхъ сдѣлокъ [КПЭС, с. 124]. В анализируемый период 

отношение к взиманию процентов постепенно меняется. Если в предшествующую эпоху 

получение чрезмерных ростов считалось преступлением и законодательно наказывалось, то в 

XIX веке, как видно из цитаты, наблюдается тенденция к оправданию и разрешению 

государством процентов любых размеров.  

Однако в языке художественной литературы чрезмерный рост, ростовщичество по-прежнему 

осуждались. Например, в значении ‘чрезмерные проценты’ слово рост встречается в «Очерках 

бурсы» Н.Г. Помяловского (1846 г.): Тавля был ростовщик. Рост в училище --- был 

бессовестен, нагл и жесток. --- Вовсе не редкость, а напротив – норма, когда десять копеек, 
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взятые на недельный срок, оплачивались пятнадцатью копейками [Помяловский, 1982]. 

Сочетаемость анализируемой лексемы с прилагательными бессовестный, жестокий, наглый 

указывает на негативную коннотацию существительного рост и синонимию со словом лихва.  

В исследуемый период слово рост по-прежнему употреблялось в словосочетании отдавать 

деньги в рост в значении ‘увеличивать капитал, давая деньги под залог вещей, взаймы и т. п. и 

получая их с процентами’ [БАС, т. 12, стлб. 1478]. Например, в романе Ф.М. Достоевского 

«Идиот» (1867-69 гг.) читаем: Известно, впрочем, бывало, что он [Птицын] специально 

занимается наживанием денег отдачей их в быстрый рост под более или менее верные залоги 

[Достоевский, 1985, с. 88]. В текстах XIX века также встречается словосочетание пускать 

деньги в рост: [Лоскутков:] Продал все, что было можно Хоть за грош продать, И 

деньжонки осторожно Начал в рост пускать (Петерб. ростовщик, 1844 г.) [Некрасов, 2010, 

т. 4, с. 379].  

Существительное рост зафиксировано и в пословицах данного периода: Больше сроку, 

больше и росту  при займе . То не рост, что из горсти в горсть [Даль, 1861]. В «Толковом 

словаре живого великорусского языка» также отмечается употребление формы множественного 

числа – росты [Там же].  

Существительное ростовщик также сохранилось в русском языке XIX века и употреблялось 

в текстах различной направленности: деловых, публицистических и художественных с 

элементами разговорного стиля. Сравним. В «Своде законов Российской Империи» находим 

употребление слова ростовщик: На обязанность полицiи возлагается, чтобы вредные 

ростовщики и лихоимцы, какъ сущiе хищники, были строжайше преслѣдуемы (Устав о 

Предупр. и Пресечении Преступлений, ст. 249) [Свод Законов …, 1912, т. 14, с. 117]. Как видно 

из контекста, существительные ростовщики и лихоимцы являются синонимами. Это 

подтверждается и «Справочным коммерческим словарем, собранным и изданным Иваном 

Вавиловым», в котором ростовщик определяется через слово лихоимец: Ростовщикъ - тхн. 

нзв. Лихоимецъ отдающiй деньги въ ссуду за огромные проценты [СКС, с. 274]. В «Кратком 

политико-экономическом словаре» объясняется причина взимания высоких процентов: 

Ростовщикъ – отдающiй деньги в ростъ;  особаго рода торговля, требующая, какъ и всякая 

другая, возмездiя за трудъ и рискъ .  олгое время имя это было ненавистнымъ для людей не 

вникающихъ въ сущность дѣла, и лица, ссужавшiя другихъ своими капиталами со взиманiемъ 

процентовъ, подвергались разнаго рода преслѣдованiямъ; но это могло послужить только къ 

возвышенiю процентовъ, потому что чѣмъ болѣе владѣлецъ капитала подвергается или 

думаетъ подвергнуться опасностямъ, тѣмъ болѣе ростъ подымается; чѣмъ менѣе онъ 

подвергается или думаетъ подвергнуться опасностямъ, тѣмъ болѣе ростъ понижается 

[КПЭС, с. 124-125].  
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Слово ростовщик было характерно и для текстов публицистического стиля: Сатира во 

время Екатерины преслѣдовала между прочимъ ростовщиковъ. В большей части указанiй на 

нихъ главный пунктъ обвиненiя состоитъ въ томъ, что они берутъ очень большiе проценты 

(Русская сатира в век Екатерины, 1859 г.)  [Добролюбов, 1871, т. 1, с.179]; Ростовщик часто 

овладевал не только имуществом, но и особою несостоятельного должника (Писарев, 

Ап. Тианский, 1860 г.) [БАС, т. 12, стлб. 1480]. 

Существительные ростовщик широко употреблялось и в языке художественной литературы 

с элементами разговорного стиля. Например, оно встречается в прозе и поэзии А.С. Пушкина: 

Жид. Так -- Есть у меня знакомый старичок, Еврей, аптекарь бедный... Альбер. Ростовщик 

Такой же как и ты, иль почестнее? (Скупой рыцарь); И дале мы пошли – и страх обнял меня. 

Бесенок, под себя поджав свое копыто, Крутил ростовщика у адского огня (стих-ие «И далее 

мы пошли – и страх обнял меня», 1832 г.) [СЯП, т. 3, с. 1048]. Проблема ростовщичества 

волновала и Н.А. Некрасова. Это отразилось в рассказе «Ростовщик» (1841 г.): Можно под нее 

дать рубликов сто, если золото настоящее, – сказал ростовщик, взвешивая медальон на руке 

[Некрасов, 2010, т. 4, с. 138]. Далее приведем примеры из художественных произведений 

других писателей анализируемого периода: Вы сегодня недоступны и недоверчивы, как 

семидесятилетний ростовщик (Тургенев, Где тонко, там и рвется, 1848 г.) [Ушаков]; Михайле 

Степановичу не хотелось выступать ростовщиком, да не хотелось тоже и капитал 

оставлять на одни несчастные пять процентов, которые тогда платил ломбард, так он и 

прибегал к услугам менялы (Долг прежде всего,1851 г.) [Герцен, 1955, т. 6, с. 285]; Ростовщики 

на том свете каленые пятаки голыми руками считают [Даль, 1861]; Я подумал, что это один 

из ростовщиков, кредиторов Грузина, которые иногда хаживали к Орлову за мелкими 

получками (Чехов, Рассказ неизвестного человека, 1894 г.) [МАС]; Просто под проценты я 

денег не даю и не желаю быть ростовщиком.  ругое дело, если вы мне выделите известный 

пай в предприятии (Хлеб, 1895 г.) [Мамин-Сибиряк, 1955]. 

Сфера употребления слова ростовщик включает и язык писем:  ело с Нащокиным и 

 огановским вероятно скоро кончу, о твоих брилиантах жду известия от тебя. Здесь говорят, 

что я ужасный ростовщик; меня смешивают с моим кошельком (Письмо А.С. Пушкина 

Н.Н. Пушкиной, 8 дек.1831 г., Москва) [СЯП, т. 3, с. 1048].  

«Словарь русских народных говоров» фиксирует употребление в диалектной речи, в 

Смоленской губернии, существительного ростовщиха: Батюшка царь орел, рассудите мене с 

сукиной дочерью, с хозяйкой: все мене курит и бранит, говорит на мене: – Кыш, ростовщиха, 

кыш разориха, кыш (Смол., 1890 г.) [СРНГ, вып. 35, с. 199]. 

Среди производных слов в русском языке XIX века сохранились прилагательное 

ростовщичий и абстрактное существительное ростовщичество, а также появилось 
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прилагательное ростовщический с семантикой ‘свойственный, принадлежащий ростовщику’. 

Примеры с данными лексемами встречаются в художественных и публицистических текстах, в 

письмах. Проиллюстрируем: И тут удавалось ему его невинное ростовщичье ремесло 

(Вяземский, Стар. зап. книжка); Погоня за деньгами удается только людям с 

ростовщическими наклонностями (Немир.-Данч., Письмо А.И. Сумбатову (Южину), 8 июня 

1889 г.) [БАС, т. 12, стлб. 1480-1481]; В описываемую пору он [Григорий Павлыч] торговал 

деньгами, или, говоря попросту, занимался ростовщичеством (Пошех. старина, XIII, 1887-

1889 гг.) [Салтыков-Щедрин, 2003, т.8, с. 135]; Известно, что древние римские писатели 

энергично восставали против ростовщичества. Катон-цензор находил, что ростовщик вдвое 

хуже вора (Плеханов, К вопросу о разв. монист. взгляда, 1894 г.) [БАС, т. 12, стлб.1481]. 

Прилагательное ростовы й, обозначающее ‘накопленный ростом’, также продолжало 

использоваться в русском языке XIX века. Например: Он [барон Балдуин Фюренгоф] умел 

выбивать из копейки рубль комическою скупостью, необыкновенными ростовыми оборотами 

и вечными процессами, и успел еще, при владении небольшим имением.. составить себе 

значительный капитал (Последний Новик, 1831-1833 гг.) [Лажечников, 1983, с. 90]; Ростовые 

деньги [Даль, 1861; СЦСРЯ]. Анализ контекстов показал, что лексемы ростовы й, 

ростовщичий, ростовщичество, ростовщический обладали негативной коннотацией. 

На основании проведенного анализа мы видим, что существительное рост и его производные 

по-прежнему широко употреблялись в русском языке XIX века в текстах различного характера. 

ПРОЦЕНТ. В исследуемый период существительное процент(ы) сохранило значение 

‘деньги, выплачиваемые заемщиком кредитору за пользование полученными в ссуду деньгами’ 

[БАС, т. 11, стлб. 1532]. Например, в источнике делового содержания читаем: Ссуды безъ 

процентовъ и за проценты вообще выдаются только подъ залоги; но безпроцентныя ссуды 

могутъ быть выдаваемы лицамъ, состоящимъ на государственной службѣ въ офицерскихъ 

чинахъ (Учр. Управ. Кавк. края, Прил., ст. 29) [Свод Законов …, 1912, т. 2, с. 408].  

В XIX веке анализируемое слово начинает употребляться и в значении ‘доход с капитала’: 

Процентъ – Ростъ, прибыль на употребленный капиталъ [СКС, с. 260]; Процентъ (Pro 

centum, за сто, лат. , прибыль или убытокъ, считаемые со 100, либо на 100, либо во 100 

единицъ. … Величина процента на капиталъ вообще опредѣляется отношенiемъ между 

спросомъ и предложенiемъ капиталовъ [КПЭС, с. 115–117]. В «Кратком политико-

экономическом словаре» XIX века выделяются следующие терминологические словосочетания: 

действительные проценты и лихвенные проценты. Сравним:  Въ извѣстное время въ одной и 

той же мѣстности всѣ капиталы, какое бы помѣщенiе они не имѣли, должны давать 

одинаковые проценты. Эти проценты можно назвать дѣйствительными процентами … 

Проценты, превышающiе узаконенные, называются лихвенными и преслѣдуются законами; 
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но не всегда такiе проценты бываютъ тягостны для заемщика, напротивъ иногда невысокiе 

проценты обременяютъ заемщика, а самые повидимому чудовищные, не только не разоряютъ 

его, но доставляютъ ему выгоду. Впрочемъ въ наше время правительства начинаютъ 

признавать неудовлетворительность таксы процентамъ  какъ и прочимъ предметамъ , и 

допускаютъ свободу въ кредитныхъ сдѣлкахъ. Итак, под лихвенными процентами 

подразумевались высокие проценты, которые были выше дозволенных, законных (Ср. 

барышнические проценты). В «Кратком политико-экономическом словаре» также приводится 

следующая классификация процентов, принятых в экономической сфере: Проценты вообще 

бываютъ двухъ родовъ: 1  простые, взимаемые по истеченiи извѣстнаго срока, и 2  сложные, 

когда проценты, которымъ вышелъ срокъ, не взимаются, но причисляются къ капиталу и 

приносятъ новые проценты, отчего происходятъ проценты на проценты  рекамбiо . 

Проценты по государственнымъ займамъ могутъ быть: пожизненные, когда государство 

обязывается выплачивать ежегодно своему должнику по день смерти опредѣленную сумму, 

предоставляя себѣ право воспользоваться по смерти его всею неуплаченною долею занятаго 

капитала и тонтины, когда правительство обязывается обществу людей, соединившихся для 

ссуды ему капитала, выплачивать ежегодно извѣстные проценты, покуда хотя одинъ изъ 

членовъ этого общества находится въ живыхъ [Там же].  

Существительное процент(ы) в значении ‘рост, доход с капитала’/ ‘деньги, выплачиваемые 

заемщиком кредитору за пользование полученными в ссуду деньгами’ также широко 

употреблялось в языке художественной литературы XIX века. Вначале приведем примеры со 

словом проценты, обозначающим ‘рост, доход с капитала’. Оно встречается в произведениях 

А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, А.И. Герцена, И.С. Тургенева, А.Ф. Писемского, Д.Н. Мамина-

Сибиряка: Будучи твердо убежден в  необходимости упрочить свою независимость, Германн 

не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти (Пиковая 

дама, 1834 г.) [Пушкин, 1980, с. 528]; Всех завел, провел и вывел, С кем сойтись пришлось, И, 

пока не оплешивел, Брал процент с волос (Петерб. ростовщик, 1844 г.) [Некрасов, 2010, т. 4, 

с. 379]; [Лоскутков:] Один приятель пускает их через меня в проценты; да такой жид, что не 

велел брать меньше. Как капитал на капитал [Там же. Т. 4. С. 396]; Михайло Степанович 

помещал свои деньги за баснословные проценты (Долг прежде всего,1851 г.) [Герцен, 1955, 

т. 6, с. 285]; Он с самой отставки постоянно жил в Москве процентами с небольшого 

капитала, оставленного ему женой из купчих (Накануне, 1857 г.) [Тургенев, 1985, с. 29]; 

Помилуйте! Хорошее?.. сорок процентов… помилуйте! – продолжал восклицать князь и 

потом, после нескольких минут размышления, снова начал, как бы рассуждая сам с собой: - 

Значит, теперь единственный вопрос в капитале, и, собственно говоря, у меня есть денежный 

источник; но что ж вы прикажете делать – родственный! За проценты не дадут – скажут: 
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возьми так! А это «так» для меня нож острый. Я по натуре купец: сам не дам без процентов, 

и мне не надо. Гонор этот, понимаете, торговый  (Тысяча душ, 1858 г.) [Писемский, 1980, ч. 3, 

с. 344]; Где вы найдете другое такое дело, которое давало бы триста процентов на 

капитал? И не ищите  (Дикое счастье, 1884 г.) [Мамин-Сибиряк, 1996, т. 2, с. 421].  

Существительное процент встречается и в форме родительного падежа единственного числа 

– проце нту. В рассказе А.П. Чехова «Скрипка Ротшильда» (1894 г.) находим: Он думал о том, 

что если бы эту пропащую тысячу рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы 

самое малое — сорок рублей [Чехов, 1986, с. 6].  

Далее рассмотрим существительное процент(ы) в значении ‘деньги, выплачиваемые 

заемщиком кредитору за пользование полученными в ссуду деньгами’. В данном значении оно 

широко употреблялось в художественной литературе с элементами разговорного стиля, в 

письмах. Так, данная лексема встречается в произведениях Н.А. Некрасова о ростовщиках: На 

три…по двадцати процентов в месяц… со ста – шестьдесят рублей… проценты вперед, а 

сорок рублей чистыми деньгами получите (Ростовщик, 1841 г.) [Некрасов, 2010, т. 4, с. 128]; 

[Лоскутков:] Я вам десять лет без процентов буду в долг деньги давать (Петерб. ростовщик, 

1844 г.) [Там же. С. 398]. Приведем другие примеры с этим словом: [Переярков:] Ты сирот 

грабишь, закладами только и живешь; по десяти процентов в месяц берешь (Пучина, 1865 г.) 

[Островский, 1974, т. 2, с. 612]; С деньгами накуплю себе билетов, положу в верное место и 

стану пользоваться процентами! (Госп. Головлевы,1875-1880 гг.) [Салтыков-Щедрин, 2003, 

т. 4, с. 247]; [Сосипатра:] Есть особые специалисты-ростовщики, у которых наша беспутная 

молодежь занимает деньги за огромные проценты (Красавец-мужчина, 1882 г.) [Островский, 

1975, т. 5, с. 324]; Больше десяти лет сидит сиднем дедушка в своем домике, никуда не 

выезжает и не выходит. Только два раза в год ему закладывают дрожки, и он отправляется в 

Опекунский совет за получением процентов (Пошех. старина, XIII, 1887-89 гг.) [Салтыков-

Щедрин, 2003, т. 8, с.130]; [Смирнов:] Скажите пожалуйста! Настроение... Семь месяцев 

тому назад муж умер!  а мне-то нужно платить проценты или нет? Я вас спрашиваю: 

нужно платить проценты или нет? (Медведь, 1888) [Чехов, 1986, с. 433];  Процентов нужно 

мне платить 480 руб. в год, т.е. вдвое меньше, чем я платил в Москве за квартиру (Письмо 

А.П. Чехова Е.П. Егорову, 29 марта 1892) [Чехов, 1977, т. 5, с. 38]. Устойчивое словосочетание 

лихвенные проценты также употреблялось в художественных текстах. Например, в пьесе 

А.Н. Островского «Пучина» (1865 г.):  [Переярков:] Уж ты судился за лихвенные-то 

проценты [Островский, 1974, т. 2, с. 612]. 

Сфера функционирования существительного процент(ы) в значении ‘деньги, выплачиваемые 

заемщиком кредитору за пользование полученными в ссуду деньгами’ также включала 

публицистическую литературу: У кого не было денег, тому отпускали в долг с ужасными 
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процентами, обманывали и обсчитывали на каждом шагу (Роберт Овэн, 1859 г.) [Добролюбов, 

1987, т. 2, с.12]. Анализ контекстов выявляет, что отношение к взиманию процентов зависело от 

их размера: огромные, «ужасные» проценты ассоциировались с грабежом и обманом.  

Рассмотрим словообразовательное гнездо существительного проценты. В русском языке 

XIX века укрепилось и прилагательное процентный – ‘приносящий проценты’. В книге 

С.В. Максимова «Год на Севере» (1831-1901 гг.) встречается: Невода эти архангельские 

барышники и готовы уступать напрокат, но только за невероятно дорогую процентную 

сумму [БАС, т. 11, стлб. 1532]. В анализируемый период употреблялось и терминологическое 

словосочетание процентные бумаги. Оно использовалось как в текстах делового содержания, 

так и художественного. Например, Въ залоги принимаются процентныя бумаги и акцiи по 

правиламъ о залогахъ (Устав таможенный, ст. 338) [Свод Законов …, 1912, т. 6, с. 30]. В романе 

Д.Н. Мамина Сибиряка об уральских золотоискателях «Золото» (1892 г.) читаем: В пакете были 

процентные бумаги и коротенькая записочка, в которой Карачунский оставлял Фене все свое 

наличное имущество, заключавшееся в этих бумагах [Мамин-Сибиряк, 1996, т. 2, с. 219]. 

Данное словосочетание широко использовал в своих произведениях А.П. Чехов: [3-й гость:] 

Процентные бумаги дают весьма немного дивиденда, а пускать деньги в оборот чрезвычайно 

опасно (Иванов, 1887 г.) [Чехов, 1986, с. 389]; [Серебряков:] Наше имение дает в среднем 

размере не более двух процентов. Я предлагаю продать его. Если вырученные деньги мы 

обратим в процентные бумаги, то будем получать от четырех до пяти процентов, и я 

думаю, что будет даже излишек в несколько тысяч, который нам позволит купить в 

Финляндии небольшую дачу (Дядя Ваня, 1896 г.) [Там же. С.557]. Словарями фиксируется и 

прилагательное процентовый: Процентовый – Выплачиваемый за предоставление ссуды, 

получаемый тем, кто даст ссуду  о деньгах  (Даль) [СРНГ, вып. 33, с. 37]. 

В XIX веке для обозначения ‘человека, ссужающего деньги под большие проценты’ 

появляется существительное процентщик, относящееся к разговорному стилю. Например, о 

процентщиках писали А.Н. Островский, В.Г. Короленко, П.Д. Боборыкин. Сравним: [Хрюков:] 

Взаймы я не даю; на это есть процентщики (Шутники, 1864 г.) [Островский, 1974, т. 2, 

с. 502]; [Переярков:] Процентщик! Кащей! Иуда! (Пучина, 1865 г.) [Там же. С. 612]; Второе 

зло [первое – кабак], что хуже прежнего разбою… Как бы умно вам это высказать, процент! 

На рубль теперича процентщик берет три копейки, пять копеек в месяц под залог (В 

голодный год, 1893 г.) [Короленко, 1955, с. 123]; —  айте мне ссуду под вторую закладную.. — 

Я не процентщик (Боборыкин,  Ходок, 1895г.) [БАС, т.11, стлб.1533]. 

Итак, как показали материалы исследования, в XIX веке слово процент(ы) широко 

употреблялось в деловых источниках, в художественных произведениях и, реже, в 

публицистике.  
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ИНТЕРЕС. В анализируемый период слово интерес продолжало употребляться в значении 

‘прибыль’, утратив более контретизированное – ‘процент’: Может, своими глазами видели, 

сколько все действия этого человека на интересе основаны (Писемский, Тысяча душ, 

1858 г.) [МАС]. Существительное интерес широко употреблялось в рассказах А.П. Чехова: 

[Ять:] В наше время, Настасья Тимофеевна, трудно выйти за хорошего человека. Нынче 

каждый норовит вступить в брак из-за интереса, из-за денег (Свадьба, 1889 г.) [Чехов, 1986, 

с. 464]; А ежели вы знали, что Егор Федорыч из интереса женится, то что же вы раньше 

молчали? Пришли бы да и сказали по-родственному: так и так, мол, на интерес польстился... 

(Брак по расчету, 1884 г.) [Чехов, 1983]. В этом же значении слово интерес находим и у 

Ф.М.Достоевского в «Преступлении и наказании» (1866 г.): Заметим здесь, что если Катерина 

Ивановна и хвалилась чьими-нибудь связями и состоянием, то это без всякого интереса, без 

всякого личного расчета, совершенно бескорыстно [Достоевский, 1983, с. 363]. Изучение 

контекстов позволило выявить отрицательно-оценочный компонент значения – ‘жажда к 

деньгам, наживе’. 

Стоит отметить, что в предыдущий период развития русского языка анализируемое слово 

было более характерно для финансовой сферы и деловых текстов, а в XIX веке, как показывает 

анализ источников, существительное интерес широко употреблялось в художественной 

литературе. Однако, по данным «Справочного коммерческого словаря, собранного и изданного 

Иваном Вавиловым», в экономической сфере слово интерес могло встретиться в форме 

множественного числа – интерессы: Интерессы. Н. Interessen, Ф. Le  i terȇt , А. Interest. тхн. 

нзв. Означ. Собственно прибыль, выгоду, или условное приращенiе капитала находящагося въ 

оборотѣ, или прибавку къ капиталу долженствующему выручиться въ извѣстное время [СКС, 

с. 117]. 

В XIX веке семантикой ‘прибыльный’ по-прежнему обладало прилагательное интересный. 

Приведем пример из комедии А.Н. Островского «Доходное место» (1857 г.): [1-й чиновник:] А 

дело-то интересное, денежное [Островский, 2004].  

В русском языке исследуемого периода сохранились и существительные интересант и 

интересантка – ‘человек, заботящийся о собственных выгодах’: И бессребренница тоже она.. 

Не интересанка, нечего сказать. Ну, хоть бы я ей — ничего ведь не давал, ты сам знаешь 

(Петушков, 1848 г.) [Тургенев, 1961]; Катя прежде могла бы иметь не такого жениха. Но ведь 

она и тогда была не интересантка и не честолюбива (Что делать?, 1862-63 гг.) 

[Чернышевский, 1975]; Из этого разговора можно подумать, что я какая-нибудь 

интересантка, — нет, для меня дорога только судьба несчастного ребенка (Мам.-Сиб. Нужно 

поощр. иск.);  а и зятек мой любезный... Ты знаешь, какой человек! Ужаснейший холоп, 

интересан! (Бунин, Байбаки) [БАС, т. 5, стлб. 396-397]. А.Н. Островский также употребил 
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существительное интересант в своей пьесе «Правда — хорошо, а счастье лучше» (1876 г.): 

[Барабошев:] Нужны деньги — процентов не жалей, дисконтируй в частных руках, у 

интересантов [Островский, 2007, с. 577].  

Итак, анализ существительного интерес и его производных приводит к выводу об 

актуальности данных слов в языке художественной литературы XIX века и широте их 

употребления.  

АЖИО и ЛАЖ. Существительные ажио и лаж сохранились в русском языке исследуемого 

периода. Они по-прежнему относились к финансовой сфере и обозначали ‘разницу, платимую 

при промене одной монеты на другую; приплату при размене одного рода монеты на другую, 

вследствие понижения или повышения её ценности’ [СлРЯ, т. 1, стлб. 118; т. 5, стлб. 103]. Это 

подтверждают и экономические словари данного периода [КПЭС, с. 3; СКС, с. 5].  

В XIX веке лексема ажио и ее производные ажиотаж и ажиотер, появившиеся в XVIII веке, 

продолжали функционировать в русском языке, однако стали менее употребительными. Стоит 

отметить, что в семантике слов ажиотаж и ажиотер усиливается негативно-оценочный 

компонент значения: Ажiотажъ (Agiotage), барышничество, основанное на близкомъ 

знакомствѣ со всѣми тайными и грязными сторонами торга, лишающими добраго имени. 

Ажiотажъ силится дать ненормальное направленiе торгу и причинить искусственнымъ 

образомъ колебанiе въ цѣнахъ; составляетъ фальшивую операцiю, и потому послѣдствiя его 

часто бываютъ неудачны [КПЭС, с. 3]; Ажiотажъ – Н. и Ф. Agiotage, A. Stock-jobbing или 

bubling тхн. нзв. Непозволенная, или плутовская торговля акцiями и т.п. бумагами [СКС, с. 5]; 

Ажiотеръ (Agioteur), барышникъ; занимающiйся ажiотажемъ [КПЭС, с. 3]. Объяснение слова 

ажиотаж через барышничество, а ажиотер – через барышник указывает на синонимию 

данных лекем.  

Существительное ажиотаж встречается и в текстах публицистического характера. 

Например, в произведении А.И. Герцена «Былое и думы» (1864 г.): Этим людям, занятым 

службой, ажиотажем, семейными ссорами, картами, орденами, лошадьми, Р. Оуэн 

проповедывал другое употребление сил и указывал им на нелепость их жизни [Герцен, 1957, 

т. 11, с. 234]. 

В отличие от ажио, слово лаж, в XIX веке стало более употребительным и характерным как 

для деловых, публицистических и художественных текстов. Сравним: Въ Россiи узаконенный 

лажъ существуетъ на золотыя монеты: полуимперiалъ и червонецъ по 3%; но лажъ можетъ 

быть и на всякiя другiя деньги [КПЭС, с. 4]; Тогда ассигнацiи ходили съ лажемъ (Белинский, 

Сто рус. литераторов, 1845 г.) [СлРЯ, т. 5, стлб. 103]; По соображенiямъ его, всѣ пять 

параграфовъ смѣты должны были доставить никакъ не менѣе тридцати тысячъ рублей на 

ассигнацiи въ годъ, безъ лажа (Салтыков-Щедрин, Господа ташкентцы, 1869-1872 гг.) [СлРЯ, т. 
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5, стлб. 103]. Втречалось существительное лаж и в письмах: За ними [делами] вслед суша, 

падеж скота, лаж – опять пошла писать… Бился, бился, опять кой-как сдержался на ногах 

(Письмо А.В. Кольцова кн. В.Ф. Одоевскому, 4 апр. 1840 г.) [Кольцов, 1958, с. 81]. 

Анализ источников показал, что лексема лаж функционировала в сочетаниях лажъ на 

ассигнации, золото, серебро, звонкую монету: По разсчету нынѣшняго на серебро лажа, 

(получилъ бы) нарочитую сумму въ прибыль, чѣмъ еще на много лѣтъ тягаться и терять съ 

немалаго капитала проценты (Переп. № 1227) [Державин, с. 342]; Серебра было много, а объ 

лажѣ на звонкую монету и ассигнацiи даже и понятiя не имѣли (Дмитриев, Взгляд на мою 

жизнь I, 1866 г.); Лажъ на золото вздорожалъ (Записки Жихарева); А серебро внутри 

государства сдѣлалось такъ дорого, что лажъ на серебряные рубли, возвышаясь съ часу на 

часъ, достигъ уже до 45 копѣекъ и на томъ остановился (Дѣяния и анекдоты импер. Павла I) 

[СлРЯ, т. 1, стлб. 118; т. 5, стлб. 103]. 

На основании изученного материала можно сделать вывод, что в XIX веке слово ажио 

вышло из употребления или использовалось крайне редко, а существительное лаж сохранилось. 

ДИВИДЕНД. Появившееся в русском языке XVIII века в значении ‘прибыль’ 

существительное дивиденд  продолжало употребляться и в XIX веке.  Данное слово было 

характерно для деловой сферы общения, о чем свидетельствуют экономические словари этого 

периода: Дивидендъ (Divident , часть прибыли отъ предпрiятiя, пропорцiональная суммѣ, 

выраженной въ акцiи, выдаваемая акцiонерамъ въ видѣ дохода отъ капитала, употребленнаго 

на прiобрѣтенiе акцiй [КПЭС, с. 47]; Дивидендъ  – Н. А Divident, Ф. Dividende. тхн. нзв. Такъ 

назыв. раздѣлъ суммы барыша причитающейся на акцiи, или суммы вырученной изъ капитала 

несостоятельнаго должника раздѣленная поровну между кредиторами [СКС, с. 90]. В «Своде 

Законов Российской Империи» также встречается: Назначенiе въ компанiяхъ запаснаго 

капитала допускается съ тѣмъ, чтобы части подлежащiя къ отдѣленiю въ составъ онаго изъ 

чистой прибыли, были положительно опредѣляемы или въ самомъ уставѣ, или по приговору 

общаго собранiя акцiонеровъ. Отъ того же собранiя зависитъ и распредѣленiе дивиденда (Об 

обязательствах по договорам, ст. 2169) [Свод Законов …, 1912, т. 10, с. 158]. 

Существительное дивиденд, как и предшествующие члены ряда, функционировало и в языке 

художественной литературы: [Домна Осиповна Хмурину:] Ваши бумаги сколько дают 

дивиденду? — Прошлый год дали по 15 на акцию (Мещане, ч. 1, 1868 г.) [Писемский, 1959]. В 

романе Д.Н. Мамина-Сибиряка «Золото» (1892 г.) читаем: Балчуговская дача была усыпана 

золотом и давала миллионные дивиденды [Мамин-Сибиряк, 1996, т. 2, с. 46]; Карачунский 

рассказывал подробно, как добывают золото в Калифорнии, в Африке, в Австралии, какие 

громадные компании основываются, какие страшные капиталы затрачиваются, какие 

грандиозные работы ведутся и какие баснословные дивиденды получаются в результате 
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такой кипучей деятельности [Там же. С. 192]. Таким образом, мы видим, что существительное 

дивиденд в XIX веке расширило сферу употребления. 

ПРОФИТ. Заимствованное существительное профит, появившееся в русском языке 

предшествующего периода, в XIX веке по-прежнему обозначало ‘прибыль’ и было 

малоупотребительным: Профит. Ptofit. См. Барышъ [СКС, с. 260]. Определение слова профит 

через барыш свидетельствует о синонимии данных лексем. Проиллюстрируем употребление 

существительного профит в языке художественной литературы. В комедии А.Н. Островского 

«Трудовой хлеб» (1874 г.) читаем: [Чепурин:] Я только удивляюсь на вас: как это вы, при всей 

вашей учености, — всякие вы языки знаете, — и никакого себе профиту не имеете 

[Островский, 1975, т. 4, с. 66]. В рассказе Н.С. Лескова «Штопальщик» (1882 г.) также 

встречается: Они проезжающих вещи нарочно портят, чтобы, профит с работы иметь 

[Лесков, 1989]. Как видно из последнего примера, в исследуемый период слово профит в 

определенном контексте могло содержать отрицательно-оценочный компонент значения 

‘нажива’.  

ЛАФА. Относящееся к разговорной лексике слово лафа в значении ‘прибыль’ сохранилось в 

русском языке XIX века: Лафа – Означаетъ барышъ, прибыль, напр. если говорится ему идетъ 

лафа, то значитъ, что торгуетъ хорошо, съ барышомъ [СКС, с. 155-156]. Приведем примеры: 

Эка ему лафа привалила (Михельс. Ход. и метк. слова); Гулять такъ гулять. Закучу нынче – 

помнишь какъ намедни? Еще лучше будетъ, жару подбавимъ, лишь бы лафа отошла (Кокорев, 

Москва в очерках 40-х гг. XIX в.); Ха-ха-ха! Эка дура! Вздумала меня надувать и отбивать 

лафу (Богров, Зап. Еврея, с. 117. Петроз. (Куликовск.), Рязан г. (Макаров), Смол. г. 

(Длбров.Слов.)) [СлРЯ, т. 5, стлб. 275].  

«Словарь русских народных говоров» указывает и на использование существительного лафа 

в середине XIX века в Тамбовской области в значении ‘удачный торговый оборот  дающий 

прибыль, выгоду ’ [СРНГ, вып. 16, с. 293]. 

Нечаянную прибыль, особенно выигрыш в карты, обозначало и существительное алафа 

[Даль, 1861]. Однако по данным «Словаря церковно-славянского и русского языка» 1847 года, 

слово алафа, обладавшее семантикой ‘жалованье, денежное вознаграждение’, например, Въ 

три мѣсяцы всемъ людемъ въ походе дважды алафу давали (Дела Крымск. №13), к середине 

XIX века стало устаревшим [СЦСРЯ, 1847, т. 1, с. 6]. 

В «Словаре русского языка, составленном Вторым отделением Академии Наук» 

зафиксировано однокоренное прилагательное лафистый [СлРЯ, т. 1, стлб. 277]. Данная 

лексема обозначала ‘удачливый, счастливый’, но в Псковской и Тверской губерниях 

употреблялась и в значении ‘выгодный, приносящий прибыль, доход’ [СРНГ, вып. 16, с. 293]. 
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Итак, существительное лафа, относящееся к разговорной лексике, в исследуемый период 

было малоупотребительным. 

ХАБАР. В XIX веке продолжает также употребляться и существительное хабар. В данный 

период развития русского языка функционировали и такие формы этого слова, как хабара   (ж.) 

и хабарь (м.), а также уменьшительные хабарец и хабаришка [Даль, 1861]. Интересно 

отметить, что, по сравнению с предшествующим периодом, в XIX веке существительное 

хабар(а) приобретает негативную коннотацию, что отразилось на его семантике: хабар – обл. 

‘взятка, барыш’ [Ушаков]. Синонимию слов хабар и взятка подчеркивал в своих повестях 

Н.С. Лесков: Ай-вай: рази мы мозем быть такие глупые и совсем как мужики без политику, 

чтобы такому большому лицу хабара давать?  «Хабар» по-ихнему взятка) (Запечатленный 

ангел, 1873 г.); На этот грех случай поднес сюда двух молодых приказных.., которые в этот 

день, вероятно, стянули с кого-нибудь «доброго хабара»  т. е. хорошую взятку) (Старинные 

психопаты,1885 г.) [Лесков, 1973; БАС, т. 17, стлб. 6]. Существительное хабар встречается и в 

сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Игрушечного дела людишки» (1880 г.): Сколько раз 

мужички всем миром ходили, хабару носили, на коленях просили — не внемлет и не приемлет 

[коллежский асессор] [БАС, т. 17, стлб. 6]. Далее приведем пример из произведения 

А.П. Чехова «Холодная кровь» (1887 г.): Ну да, бреши больше! Просто выпить хочется, хабару 

взять [Там же]. Вероятно, негативная коннотация слова хабар появилась под влиянием глагола 

ха бить – ‘хапать, хватать, загребать’, родственного др.-инд. gaґbhastis – ‘рука’ [Фасмер, т. 4, 

с. 215; Даль, 1861]. Ссылаясь на М. Фасмера, можно говорить и о семантической схожести 

русского слова хабар в значении ‘взятка’ с такими славянскими лексемами, как украинское 

хабар и польские сhаbаr, сhаbоr. Занимателен и тот факт, что в вологодском диалекте 

существительное хабар было синонимично лексеме лафа в значении ‘счастье, удача’, откуда и 

пошло выражение ему все хабарить, т.е. ‘везет, счастливит, все удача’ [Даль, 1861]. 

В русском языке XIX века продолжали употребляться прилагательное хабарный и наречие 

хабарно: Хабарное дельце, где есть пожива. Хабаровая пожива [Там же]. В историческом 

романе И.И. Лажечникова «Басурман» (1835-38 гг.) также читаем: Хабарно русскому царю 

иметь такого молодца. Недаром жалуешь его [БАС, т. 17, стлб. 6].  

По данным «Современного словаря русского литературного языка», в середине XIX века 

появляется существительное хабарник, употребляющееся для обозначения того, кто берет 

взятки [БАС, т. 17, стлб. 6]. Слово хабарник, а также синонимичное существительное 

хабарщик приводятся и в «Толковом словаре живого великорусского словаря» В.И. Даля. Там 

же указано, что в русском языке исследуемого периода лексема хабарник использовалась и 

вместо существительного хабальник – ‘грубый, нахальный человек’. На данном этапе от слова 

хабар образовался глагол хабарничать – ‘хапать, брать взятки, поживляться’, а от него 
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абстрактное существительное хабарничанье, зафиксированное в «Толковом словаре живого 

великорусского языка» В.И. Даля. Вероятнее всего, последние слова употреблялись крайне 

редко и вскоре утратились.     

НАЖИВА. Существительное нажива сохранило семантику ‘прибыль’ и в XIX веке: Ему при 

этомъ подрядѣ будетъ нажива [СЦСРЯ, т. 2, с. 367]. В романе Л.Н. Толстого «Анна 

Каренина» (1873-77 гг.) Левин говорит: Все эти люди, как наши откупщики, наживают деньги 

так, что при наживе заслуживают презренье людей, пренебрегают этим презреньем, а потом 

бесчестно нажитым откупаются от прежнего презренья [Толстой, 1987, т. 8, с. 169]. Слово 

нажива встречается и в повести А.П. Чехова «Степь» (1888 г.): Вся жизнь у него [у Варламова] 

в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке [Чехов, 2008, с. 49]. Данные контексты, в 

которых лексема нажива содержит отрицательно-оценочный компонент значения, 

подчеркивают неодобрительное отношение русского человека к легкому доходу.  

Кроме языка художественной литературы, лексема нажива была характерна и для 

разговорно-бытовой сферы общения. На это указывают такие пословицы, как: Неправедная 

нажива – огонь. Неправедная нажива – не разжива [Даль, 1879, т. 2, с. 4]. 

Рассмотрим словообразовательное гнездо анализируемого существительного. В XIX веке 

однокоренное с нажива слово нажиток перестало обозначать ‘прибыль’, сохранив семантику 

‘нажитое добро’. Уменьшительным к слову нажива, как и в XVIII веке, было 

существительное наживка. В исследуемый период продолжали употребляться глаголы 

нажиться (наживаться), наживляться в значении ‘получить большую прибыль, 

обогатиться’. Например: Отъ этого подряда можно нажиться. Бывши купчиною, много 

наживился [СЦСРЯ, т. 2, с. 367]; И дешево продают, да наживаются; и дорого продают, да 

проживаются [Даль, 1861]; То никак ведь он В голодный год тебе нажиться не дал, Скупил 

весь хлеб? (Посадник, 1871 г.) [Толстой, 1871]; Всякий норовит поскорей нажиться. --- 

Норовит, как бы ему барыша поскорей нажить (Салтыков-Щедрин, Благонамеренные речи, 

1876 г.) [МАС]; Все деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-

сюда, ему и своей цены никто не дает (Степь, 1888 г.) [Чехов, 2008, с. 43]. Прилагательные 

нажиточный, наживный и наречия нажиточно, наживно, обладающие в XVIII веке 

семантикой ‘прибыльный’ и ‘прибыльно’, также зафиксированы в словарях XIX века: 

Нажиточная дожность. Наживная должность. Наживное мѣсто [СЦСРЯ, т. 2, с. 368; 

Даль, 1861].    

ВЫТОРЖКА. По данным «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля, 

существительное выторжка, обозначающее ‘прибыль’, продолжало функционировать в 

разговорном языке XIX века: И всего-то выторжки по копейке с рубля. Мы берем муку на 

выторжку, из выторжки, для мелочной продажи и барыша [Даль, 1861].  
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В языке исследуемого периода сохранились и слова выторгование, выторг и выторговать: 

Он в три года выторговал сто тысяч. Я выторговал дрожки за сто рублей: просили 125, а я 

25 выторговал [Там же].   

ВЕРШКИ. Как указывалось в предыдущей главе, в XVIII веке существительное вершки в 

значении ‘проценты’ уже было малоупотребительным, а в XIX веке, вероятнее всего, перестало 

функционировать в этом значении. Однако, слово вершки приводится в «Толковом словаре 

живого великорусского языка» В.И. Даля и «Словаре русских народных говоров», из чего 

следует, что эта лексема продолжала употребляться лишь только в диалектах [Даль, 1861; 

СРНГ, вып. 4, с. 159].  

В  данный период в значении ‘чрезмерные проценты’ зафиксировано однокоренное слово 

верхи, синонимичное лексеме лихва: Верхов по осьми со ста, боле не клади. Верхи да лихва 

душу губят [Даль, 1861; СлРЯ, т. 1, с. 623], а также вершонки – ‘проценты, платимые 

работниками подрядчику из выработанных денег, за отыскание работ’ [СЦСРЯ, т. 1, с. 114; 

Даль, 1861]. Анализ материалов исследования показал, что значение ‘проценты’ у этих слов 

было малоупотребительным и вскоре утратилось. 

ВЫИГРЫШ. Многозначное существительное выигрыш в XIX веке по-прежнему обладало 

переносным значением ‘прибыль’: Отъ перевода денегъ векселями бываетъ и выигрышъ и 

проигрышъ. Онъ въ выигрышѣ [СлРЯ, т. 1, с.623; СЦСРЯ, т. 1, с. 203]. Глагол выигрывать 

также продолжал употребляться в русском языке анализируемого периода в значении 

‘получать прибыль’: Выиграть отъ подрядовъ [СлРЯ, т. 1, с. 623]. В пьесе А.Н. Островского 

«Бесприданница» (1878 г.) Паратов говорил: На одном потеряем, на другом выиграем, 

тетенька, вот наше дело какое [Островский, 1968, с. 227]. 

По данным «Словаря церковно-славянского и русского языка» 1847 года, в первой половине 

XIX века в значении ‘прибыльно’ использовалось и наречие выигрышно. Остальные 

однокоренные слова были связаны с иной семантикой.  

Итак, в русском языке XIX века существительное выигрыш в значении ‘прибыль’ 

употреблялось крайне редко.  

СПОРЫНЬЯ. В начале XIX века слово спорынья, употребляющееся в XVIII веке в 

значении ‘прибыль’, еще использовалось в русском языке. Это подтверждает «Справочный 

коммерческий словарь, собранный и изданный Иваном Вавиловым» [СКС, с. 299]. Данное 

существительное встречалось и в диалектах: в Новгородской и Вологодской областях: От 

порядку и догляду спорынья в хозяйстве живет. Без Божьего благословенья, ни в чем 

спорыньи не жди (Даль. Новг., Волог.) [СРНГ, вып. 40, с. 236]. В Ярославской губернии, желая 

кому-либо получить прибыль, говорили: спорынья в дойник [Там же. С. 236].   
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В исследуемый период сохранилось и прилагательное спорый: Спорое. тхн. врж. 

Успѣшное, выгодное, дающее прибыль [СКС, с. 299]; Тебе скорей, а нам спорей (Некрасов, 

Кому на Руси жить хорошо, 1877 г.) [Ушаков]. В значении ‘прибыльный’ данное 

прилагательное употреблено и в произведении А.П. Чехова «В овраге» (1899 г.): Аксюша, 

построй от себе кирпичный завод, и мы в долю войдем. Кирпич теперь двадцать рублей 

тысяча.  ело спорое [Чехов, 1986, с. 330]. 

СВЕРШОК. Написание существительного свершок, обладавшего семантикой ‘проценты’ в 

XVIII веке, в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля дается через букву е 

– свершЕк, а также в форме множественного числа све ршки: Незаконные свершки берут 

[Даль, 1861]. В это же время с семантикой ‘проценты’ функционировало однокоренное слово 

свершенка (свершенки): Он берет покос исполу, да свершенки мешок мучки дает [Там же]. В 

Кадниковском уезде Вологодской области свершенки обозначали ‘процентную выплату с 

заработка бурлаков в пользу подрядчика их нанявших’ [СРНГ, вып. 36, с. 248]. Данные слова 

относились к разговорной лексике. Крайне редкие примеры их использования в русском языке 

XIX века говорят о постепенном выходе этих существительных из употребления. 

 

Далее перейдем к лексемам, которые в XIX веке пополнили анализируемую лексико-

семантическую группу: а) исконно русские лексические единицы: пожива, безубыточность, 

выручка, чистоган, припен, припек; б) заимствованные слова: рента, купон
13

. 

ПОЖИВА. По данным материалов исследования, в XIX веке появилось слово пожива, 

которое употреблялось в значении ‘нажива, выгодное приобретение, то, чем можно 

поживиться’ [Ушаков]. Данная лексема, относящаяся к разговорной лексике, широко 

использовалась в в языке художественной литературы. Например, в поэме «Мертвые души» 

(1842 г.), описывая похождения Чичикова, Н.В. Гоголь писал: Конечно, еще подъезжая к 

деревне Плюшкина, он уже предчувствовал, что будет кое-какая пожива, но такой 

прибыточной никак не ожидал [Гоголь, 1842]. Слово пожива также употребил Д.Н. Мамин-

Сибиряк в повести «Охонины брови» (1892 г.): Ступайте к попу Мирону. У него денег много,- 

посоветовал ехидно Арефа. – Будет пожива… [Мамин-Сибиряк, 1982]. В пословицах также 

встречается: Плоха вору пожива, где сам хозяин вор [Даль, 1879, т. 1, с. 183]. 

Отметим, что существительное поживка, употребляющееся в предыдущий период в 

значении ‘прибыль, получение какой-нибудь добычи’, в XIX веке является просторечной формой 

слова пожива: Но, вместо всех поживок ей [вороне], как голодом морить Смоленский стал 

гостей, она сама к ним в суп попалась (Крылов, Ворона и курица, 1812 г.) [Ушаков].  

                                                           
13

 Существительное купон не обладало значением ‘прибыль’, однако было непосредственно 

связано с данной семантикой. 
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Рассмотрим словообразовательные связи существительного пожива. В начале XIX века, по 

данным «Словаря церковно-славянского и русского языка» 1847 года, функционировали слова 

поживка, поживишка (ун. пожива), поживочка (ум. поживка), а также поживляться 

(‘добывать себе поживку, присвоять неправдою’) [СЦСРЯ, т. 3, с.287]. Однако ко второй 

половине XIX века данные лексемы утрачиваются, что свидетельствует о снижении 

употребительности существительного пожива. 

БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ. К лексико-семантической группе, обозначающей ‘прибыль’, можно 

отнести существительное безубыточность – ‘состояние безубыточного’ [Даль, 1861], 

образованное от прилагательного безубыточный. По данным «Толкового словаря живого 

великорусского языка» В.И. Даля и «Толкового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова, в 

XIX веке прилагательное безубыточный обладало значением ‘не вводящий в убыток, дающий 

некоторый доход; довольно выгодный, обещающий несколько барыша’[Ушаков; Даль, 1861]. 

Однако, как показали материалы исследования, данная лексема в значении ‘прибыльный’ (а не 

только ‘не вводящий в убыток’) использовалась редко.  

В рассматриваемый период развития русского языка употреблялось и наречие безубыточно, 

появившееся еще в XVI веке. Русский мемуарист XIX века Ф.Ф. Вигель писал: Она имела связи 

во всех лучших магазинах Парижа; вместе с нею можно было покупать лучшие вещи 

безубыточно, так что и продавец оставался без наклада, и она была с барышом (Записки) 

[Вигель,2000]. Данный контекст также подтверждает синонимический характер лексем 

безубыточноть и барыш, и антонимию слов безубыточноть и наклад. 

ВЫРУЧКА. Древнерусское существительное выручка, существовавшее и в предыдущий 

период развития русского языка в значениях ‘оказание помощи, избавление от опасности’ и 

‘деньги, полученные от продажи чего-либо’. В XIX веке, по данным «Словаря русского языка», 

значение ‘деньги, полученные от продажи чего-либо’ немного расширяется – ‘деньги, 

полученные от продажи чего-либо или в качестве прибыли, дохода’ [МАС]. В повести 

А.П. Чехова «В овраге» (1899 г.) читаем: Раз шесть в день в доме пили чай; раза четыре 

садились за стол есть. А вечером считали выручку и записывали, потом спали крепко [Чехов, 

1986, с. 319]. Однако, как видно из примера, интересующий нас компонент значения ‘прибыль’ 

выражен крайне слабо. 

С семантикой ‘прибыль’ также связан глаголы выручать, обозначающий ‘получать деньги 

от продажи чего-либо или в качестве прибыли’: А мать-то моя продавала тоже в городе яйца, 

масло и капусту, только не умела беречь деньгу: как выручит рубля три, четыре и давай 

покупать ситцу али пряников (Решетников, Тетушка Опарина, 1868 г.) [БАС,  т. 2, стлб. 1203].  

ЧИСТОГАН. В XIX веке лексико-семантическая группа, обозначающая ‘прибыль’, 

пополняется существительным чистоган. Как указывает М. Фасмер, оно образовано из чистый 
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+ *ган, которое связано с гон, гнать. Основное значение данной лексемы – ‘наличные деньги’, 

однако в анализируемый период оно встречается и в значении ‘прибыль’. Например, в 

«Мертвых душах» Н.В. Гоголя (1842 г.) читаем: Труд закипит, и подобно тому, как в ходкой 

мельнице шибко вымалывается из зерна мука, пойдет вымалываться из всякого дрязгу и хламу 

чистоган да чистоган [БАС, т. 17, стлб. 1061]. В романе А.Ф. Писемского «Тысяча душ» 

(1858 г.) также встречается:  ело обделывается: чрез месяц мы будем иметь с вами пятьдесят 

тысяч чистогану… [Писемский, 1980]. Слово чистоган в интересующем нас значении 

относилось к просторечной лексике и было малоупотребительным.  

ПРИПЕН. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля приводится 

существительное припен, обозначающее в русском языке XIX века ‘проценты’. Как указывает 

М. Фасмер, оно возникло из *пьнъ от пну, пять [Фасмер]. Слово припен относится к 

разговорной или просторечной лексике. Приведем пример: Занял, да по гривне с рубля на месяц 

припену отдал. За выдачу взаймы хлеба, у нас по гарнцу на меру припену берут. У него в 

торговле рубль на рубль припену приходит [Даль, 1861]. В Краснослободском уезде 

Пензенской губернии употреблялась и форма припент [СРНГ, вып. 31, с. 340]. В.И. Даль также 

указывает на существование в исследуемый период однокоренного прилагательного 

припенный. Однако, судя по отсутствию этих слов в интересующем нас значении в других 

источниках, они были диалектными и малоупотребительными. 

ПРИПЁК. Ссылаясь на «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, к 

лексико-семантической группе, обозначающей ‘прибыль’, можно отнести и слово припёк. По 

данным этого словаря, существительное припёк, помимо основного значения ‘прибыль, 

при на рост по весу, припек муки на хлеб, приспорье’, также обладало переносным значением 

‘всякий барыш, нежданная нажива, лишки, росты’ [Даль, 1861]. Из определения В.И. Даля 

видно, что слово припек было синонимично существительным барыш, нажива, прибыль, 

рост. Однако значение ‘прибыль’ у слова припек являлось просторечным и употреблялось 

крайне редко.  

РЕНТА. В XIX веке появляется новое заимствованное слово, относящееся к лексико-

семантической группе, обозначающей ‘прибыль’, – рента. В русский язык оно пришло из 

немецкого – rente, и было характерно для финансово-экономической сферы. В «Кратком 

политико-экономическом словаре» приводится следующее определение данной лексемы: 

Рента (Rente , доходъ съ земли, процентъ отъ государственнаго займа, и вообще доходъ, 

прибыль; въ системѣ государственнаго кредита слово рента означаетъ какъ доходъ отъ 

капитала, такъ и самый капиталъ. Въ первомъ смыслѣ оно употребляется заимодавцемъ; во 

второмъ – заемщикомъ [КПЭС, с. 122]. Приведем пример: Министру Финансовъ 

предоставляется установить и объявить во всеобщее свѣдѣнiе условiя, при наличности коихъ 
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свидѣтельства государственной 4% ренты, принадлежащiя не проживающимъ въ Россiи 

иностраннымъ подданнымъ, освобождаются отъ установленнаго статьею 560 сбора (Уст. 

прям. налог., ст. 561, прим. 2) [Свод Законов …, 1912, т. 5, с. 70]. В «Очерках из политической 

экономии (по Миллю)» Н.Г. Чернышевского (1861 г.) встречается: Землевладелец получает из 

продукта долю, называемую рентой, не за то, что участвует чем-нибудь в производстве, а за 

то, что дозволяет другим пользоваться землею, ему принадлежащею [БАС,  т. 12, стлб. 1219].  

Лексема рента встречается также в языке художественных произведений. Сравним: 

[Тальникова:] Что ж делать? Куда деваться? Мои средства, настолько уменьшились, что я 

не могу более жить рентой. Надо чем-нибудь заняться (Невежин, В родном углу, 1892 г.) [Там 

же]; [Нехлюдов] составил в голове своей проект, состоящий в том, чтобы отдать землю 

крестьянам внаем за ренту, а ренту признать собственностью этих же крестьян, с тем 

чтобы они платили эти деньги и употребляли их на подати и дела общественные 

 (Воскресение, 1889-99 гг.) [Толстой, 1987, т. 10, с.231].  

Примеры употребления существительного рента встречаются и в письмах, например: 

Расчет мой таков: 25 тысяч на уплату долгов, на постройку и проч., а 50 тыс. отдать в банк, 

чтобы иметь 2 тысячи в год ренты (Письмо А.П. Чехова М.П. Чеховой, 4 февр. 1899 г.) 

[Чехов, 1980, т. 8, с. 76]. 

Анализ материалов показал, что в русском языке XIX века слово рента достаточно широко 

употреблялось в текстах различных стилей: официально-деловом, публицистическом, 

разговорном.  

КУПОН. Слово купон пришло в русский язык из французского и в XIX веке обозначало: 

Купонъ (Coupon , лоскутокъ, обрѣзокъ, облигацiи или акцiи, дающiй право на полученiе 

процентовъ или дивидента [КПЭС, с. 76]. Данное существительное употреблялось как в 

законодательных документах, так и в художественных произведениях. Сравним. В «Своде 

Законов Российской Империи» встречается: Уплата процентовъ по купонамъ сихъ 

свидѣтельствъ производится во всѣхъ учрежденiяхъ Государственнаго Банка (Уст. кред., гос. 

долг.ст. 53) [Свод Законов …, 1912, т. 11, ч. 2, с. 755]. В «Пестрых письмах» М.Е. Салтыкова-

Щедрина (1884-1886 гг.) также читаем: 1-го мая она [Арина Михайловна] отрезала у билетов 

купоны и лично поехала в банк получать деньги. Теперь уж она никому, кроме банка, не 

доверяла, хотя прежде обыкновенно разменивала купоны в первой попавшей банкирской 

конторе. Еще скажут, что купоны не настоящие, или фальшивыми деньгами наградят — 

почём она знает! [Салтыков-Щедрин, 2003, т. 6, с. 260].  

В языке художественной литературы XIX века встречается и уменьшительно-ласкательная 

форма данного существительного – купончик: Ни заботушки мне, ни горюшка; отрезал 

купончик — пожалуйте денежки (Госп. Головлевы,1875-1880 гг.) [Там же. Т. 4. С. 247]. 



159 
 

Подведем итоги данной главы. Рассмотрев слова, обозначающие ‘прибыль’/’процент’ в 

XVIII веке, мы видим, что большая часть из них сохранилась в русском языке XIX века. 

Широко функционировали существительные прибыток, лихва, доход, корысть, барыш, 

прибыль, рост, выгода, польза, процент, интерес. Однако употребляемость лексем 

прибыток, лихва снизилась по сравнению с предшествующим периодом. Менее 

употребительными были слова лаж, дивиденд, лафа, профит, ажио, выигрыш, нажива, 

хабар. Лексемы поживка, спорынья, свершек, вершки, верхи, выторжка использовались 

редко. Существительные авантаж, нажиток утратили интересующее нас значение ‘прибыль’ 

уже к началу XIX века. Заимствованные слова рента, купон и исконно русские пожива, 

безубыточность, выручка, чистоган, припен, припек, наоборот, пополнили изучаемую 

лексико-семантическую группу. В данный период развития русского языка большинство слов 

по-прежнему составляли лексемы со славянскими корнями.  

Существительные, относящиеся к исследуемой лексико-семантической группе в XIX веке, 

можно, как и в предыдущие периоды, разделить на лексемы, обозначающие: ‘прибыль’ 

(прибыток, доход, корысть, барыш, прибыль, выгода, польза, интерес, дивиденд, лафа, 

профит, выигрыш, нажива, пожива, хабар, рента, безубыточность, выручка, чистоган, 

припек, выторжка, спорынья,) и ‘процент’ (лихва, процент, рост, лаж, ажио, свершек, 

вершки, верхи, припен). 

Как показал анализ источников, слова, обозначающие ‘прибыль’/‘процент’, широко 

употреблялись в работах писателей и публицистов, являющихся приверженцами русской 

революционно-социалистической демократии (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Добролюбов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.С. Лесков и др.). В своих произведениях они 

вставали на борьбу за освобождение народа, обличая всякое социальное зло (неограниченное 

самовластье, классовое угнетение, беспредельное ростовщичество). Писатели обращались к 

публицистическим и сатирическим жанрам (комедии, басни) как наиболее подходящим жанрам 

для выражения протеста против существующего общественного строя, непримиримости с 

социальной действительностью. Этим объясняется и обильное использование таких слов, как 

лихва, корысть, барыш, выгода, рост и др. в текстах публицистического и разговорного 

стилей. 

Из исследуемых слов отрицательно-оценочный компонент в значении в определенных 

контекстах содержали существительные: лихва, корысть, нажива, процент, рост, интерес, 

хабар, барыш, прибыль, польза, верхи. Например: Лихва да лесть дьяволу честь; Не тотъ 

счастливъ, кто кучи злата / Сбираетъ жадною рукой / И – за корысть – роднаго брата / 

Тревожитъ радостной покой; Вы говорите, что я мерзавка и разорила Николая Петровича, а 

я.. заверяю вас, никакой пользы я от них не имею; У кого не было денег, тому отпускали в долг 
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с ужасными процентами, обманывали и обсчитывали на каждом шагу; Степанович помещал 

свои деньги за баснословные проценты; Тавля был ростовщик. Рост в училище --- был 

бессовестен, нагл и жесток.; [Ять:] В наше время, Настасья Тимофеевна, трудно выйти за 

хорошего человека. Нынче каждый норовит вступить в брак из-за интереса; Все эти люди, 

как наши откупщики, наживают деньги так, что при наживе заслуживают презренье людей, 

пренебрегают этим презреньем, а потом бесчестно нажитым откупаются от прежнего 

презренья. 

На основании изученного материала можно также констатировать, что: 1) для деловых 

текстов были характерны слова прибыль, доход, выгода, процент, рост, дивиденд, рента, 

лихоимство, лаж; 2) в публицистике встречаются существительные лихва, корысть, 

сребролюбие, прибыток, доход, барыш, выгода, польза, процент, рост, лаж, рента; 3) к 

разговорной (или диалектной) лексике  относились спорынья, свершек, вершки, верхи, 

чистоган, припек, припен. Отметим, что сфера употребления слов прибыток, корысть, 

барыш, польза, интерес изменилась – они перестали употребляться в деловом языке. 

Контекстуальный анализ также показал, что многие слова по-прежнему составляли 

синонимические ряды: Можно какой-нибудь барыш себе — иль пользу родным да выгадать; 

Верхи да лихва душу губят; Лафа – означаетъ барышъ, прибыль. На синонимию 

существительных указывает и их сочетаемость: неправедная прибыль / лихва / корысть, 

баснословные проценты / дивиденды.  

Исследование источников также выявило антонимическую связь слов барыш, прибыль с 

лексемами убыток, наклад:  Велики прибытки, да все ушли на убытки; Не бойся убытка, так 

придут барыши. 

В русском языке XIX века сокращались многие словообразовательные дублеты, лексические 

варианты. Данный процесс можно наблюдать и на примере изучаемой лексико-семантической 

группы: в этот период утратились слова прибыточественный, корыственный, но продолжали 

употребляться лексемы прибыточный, корыстный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P025.HTM#3961
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Глава 6. Дальнейшие изменения в лексико-семантической группе, обозначающей 

‘прибыль’, в русском языке XX – начала XXI в. 

 

6.1. Дореволюционный период 

К началу XX века Россия стала аграрно-индустриальной державой, входившей по объему 

промышленной продукции в пятерку крупнейших государств мира. Период с 1900 по 1917 гг. 

характеризуется созданием банковских монополий, формированием финансового капитала, 

основ государственно-монополистического капитализма. В такой экономической обстановке 

понятие прибыль было несомненно актуальным. 

Большинство слов, входивших в лексико-семантическую группу, обозначающую ‘прибыль’ в 

XIX веке, продолжали функционировать и в начале XX века. К ним относятся как более 

употребительные существительные: прибыль, процент, дивиденд, доход, рост, нажива (тесно 

связано со значением ‘проценты’), так и менее употребительные: пожива, польза, хабар, 

корысть, выгода, выручка, безубыточность, выигрыш, рента, профит, ажио, лаж, интерес, 

прибыток, чистоган, барыш, лихва, припен.  

Приведем примеры употребления данных лексем в этот период (в деловом языке, в языке 

художественной литературы с элементами разговорного стиля, в говорах). См. некоторые из 

них: а) в деловом языке: …невозможности выяснить инымъ путемъ чистую прибыль 

предприятия (Справ. кн. по торг. закон.) [Гуляев, 1912, с. 85]; Обложению не подлежатъ: 

1) проценты по бумагамъ, изъятымъ условиями ихъ выпусковъ отъ платежа налоговъ, 

перечисленнымъ въ прилагаемой къ сей статьѣ вѣдомости; 2  проценты по вкладамъ въ 

Государственномъ Банкѣ [Там же. С. 254]; Сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ 

взимается въ размѣрѣ пяти процентов: 1  съ доходовъ отъ процентныхъ бумагъ 

государственыхъ, общественныхъ и частныхъ всѣхъ наименований  въ томъ числѣ съ 

гарантированнаго и негарантированнаго дохода отъ  акций желѣзнодорожныхъ обществъ, 

дивиденда, выдаваемаго по негарантированнымъ правительствомъ акциямъ, супердивиденда 

по дивиденднымъ и по непогашеннымъ гарантированнымъ акциямъ и т.п.  [Там же. С. 253]; 

Сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ взимается въ размѣрѣ пяти процентов [Там 

же. С. 253]; Прибыль есть отношение прибавочной стоимости ко всему вложенному в 

предприятие капиталу (Ленин, N. 21, C. 49) [БАС, т. 11, стлб. 350]; ..загнивание капитализма 

проявляется в создании громадного слоя рантье, капиталистов, живущих «стрижкой 

купонов» (Ленин, 1916, т. 23) [Там же. Т. 5. Стлб. 1851]; Въ условияхъ величайшихъ народныхъ 

бедствий преступные хищники ради наживы играютъ здоровьемъ и жизнью миллионовъ 

солдатъ и рабочихъ (О борьбе со спекуляцией) [Ленин, 1917]; 
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б) в языке художественной литературы: Торговать вы будете под моим контролем, а 

прибыль мы делим пополам (Трое, 1901 г.) [Горький, 1950, т. 5, с. 185]; Татьяна Власьевна 

стала внимательно и подробно расспрашивать Илью о том, как идет его торговля, сколько в 

месяц имеет он чистой прибыли  [Там же. С. 184]; Мы скопили рублей около тысячи, — 

говорила она вполголоса, наклонясь к Илье и впиваясь острыми глазами в его глаза. —  еньги 

эти лежат в банке и дают нам четыре процента…  Вы говорили, что галантерейный магазин 

может дать процентов двадцать и более, смотря по тому, как поставить дело [Там же. 

С. 185]; Когда предвидится хорошая пожива, старики ростовщики складываются и 

выставляют «хороший, большой банк» – рублей в 150, в 200 (Сахалин, Каторга, 1903 г.) 

[Дорошевич, 2001]; Ты дрожал над каждой копейкой и отдавал тайком деньги в незаконный 

рост (На покое, 1902 г.) [Куприн, 1971, т. 3, с. 194]; Ну, вот вам, для примера, штабс-капитан 

Плавский. Питается черт знает чем — сам себе готовит какую-то дрянь на керосинке, носит 

почти лохмотья, но из своего сорокавосьмирублевого жалованья каждый месяц откладывает 

двадцать пять. Ого-го! У него уже лежит в банке около двух тысяч, и он тайно отдает их в 

рост товарищам под зверские проценты (Поединок, 1905 г.) [Там же. Т. 4. С. 205]; 

[Притыкин:] Ежели я и пою, то как жаворонок, безо всякой корысти… (Варвары, 1905 г.) 

[Горький, 1970, т. 7, с. 399]; Расскажи, вор, нам, миру, — рубит солдат, — сколько ляпинскому 

управляющему хабары дал, когда аренду перебил у нас? (Горький, Лето, 1909 г.) [БАС, т. 17, 

стлб. 6]; Иногда дед мечтал: — Помог бы господь продать домишко этот, хоть с 

пятьюстами пользы, — отслужил бы я молебен Николе Угоднику! (Детство,1913-14 гг.) 

[Горький, 1972, т. 15, с. 92]; 

в) в говорах: Много ли припену-то очистилось? — Какой тут припен, насилу истинник 

воротил (Ростов Яросл., 1902 г. Яросл.) [СРНГ, вып. 31, с.340]. 

Ряд лексем к началу XX века уже являлись устаревшими или утратившими значение 

‘прибыль’/‘процент’: припек, лафа, спорынья, свершек, верхи, выторжка. 

 

6.2. Советский период 

События 1917 года и последовавшая гражданская война стали переломным моментом в 

истории России. Политика пришедших к власти большевиков была направлена на ликвидацию 

частной собственности, инициативы и рыночного товарооборота. Рыночная экономика 

менялась на централизованное планирование. Все это бесспорно повлияло на развитие лексики, 

связанной с понятием прибыли.  

Рассмотрим, что же нового внесла Советская эпоха в изучаемую группу слов. Изменения 

коснулись прежде всего понятия прибыль.  
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ПРИБЫЛЬ. В анализируемый период встречаются различные мнения относительно 

прибыли в новых экономических условиях. Одни считали, что прибыль как движущая сила 

капиталистического развития вскоре исчезнет. Так, в «Торгово-промышленном и финансовом 

словаре» читаем: При капитализме прибыль является основной экономической категорией, 

дающей возможность ему существовать и развиваться, а стремление к получению прибыли – 

движущей силой капиталистического развития. С исчезновением капитализма и вообще 

товарного хозяйства исчезнет и прибыль, как особая форма прибавочного труда [ТПФС, т. 2, 

стлб. 725-728]. Другие говорили, что прибыль сохранится как фактор социалистического 

накопления: В социалистическом хозяйстве прибыль является фактором социалистического 

накопления [Ушаков]. Итак, в Советский период прибыль не исчезла, однако ее трактовка 

давалась в соответствии с господствующей идеологией: ‘доход государственных предприятий в 

социалистическом обществе, получающийся вследствие повышения производительности 

труда’ [БАС, т. 11, стлб. 350-351].  

В анализируемый период появляется и понятие плановой прибыли, которая для предприятия 

определялась как разница между плановой ценой реализации созданной продукции и суммой 

плановых цен поставок. В «Истории финансового законодательства России» читаем: В 

1932 году общие нормы распределения прибыли были вообще отменены, и в бюджет могла 

быть изъята вся плановая прибыль, а за предприятием закреплялась лишь часть 

сверхплановой прибыли [История финансового  законодательства…, 2003, с. 45]. Как показали 

материалы исследования, все эти изменения в экономике отразились и в языке: возникли такие 

терминологические словосочетания, как плановая прибыль и сверхплановая прибыль, 

существительное сверхприбыль: Оказалось, что по закону о прогрессивном промысловом 

налоге, о сверхприбылях, ..не только ничего нельзя было бы отчислить в дивиденд, но 

пришлось бы еще доплатить (А.Н. Крылов, Мои воспоминания, 1941 г.) [БАС, т. 3, стлб. 778]; 

Установить, что совхозы и другие государственные сельскохозяйственные предприятия … 

производят отчисления из общей суммы прибыли: в фонд материального поощрения от 

плановой прибыли – 15 процентов, а от сверхплановой прибыли указанная норма отчислений 

уменьшается по решению вышестоящего органа до 50 процентов [О переводе совхозов …, 

1967]. 

В Советскую эпоху продолжали употребляться и однокоренные слова с лексемой прибыль: 

прилагательное прибыльный и абстрактное существительное прибыльность:  ве коровы 

дадут больше молока, чем одна, и — себестоимость молока будет ниже! Вот в чем дело! 

Тут-то и начинается прибыльное ведение хозяйства! (Овечкин, Районные будни, 1952-56 гг.) 

[БАС, т.11, стлб. 352]; Прибыльность предприятия [Ушаков]; Но само собою разумеется, что 

прибыльность связана со спросом (Луначарский, О кино) [МАС]. 
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В некоторых случаях, когда речь шла о буржуазных странах, употреблялось словосочетание 

капиталистическая прибыль: Компартии в буржуазных странах требуют обложения 

крупных капиталистических прибылей [Ушаков].  

ВЫГОДА. Аналогично слову прибыль существительное выгода(ы), обладающее в 

XIX веке значением ‘прибыль’, продолжало широко употребляться в Советский период: 

Коллективное хозяйство дает много выгод [Ушаков];  едушка по дороге продавал и покупал и 

кожи, и шерсть, и воск с выгодой для себя (Гладков, Повесть о детстве, 1949  г.) [МАС];  

Использовались и однокоренные слова с лексемой выгода: выгодный, выгадать и 

выгодность: Геринг один из крупнейших капиталистов Германии. Теперь он прикарманил 

бельгийские и французские заводы. Война для него выгодное дело (Война, Бешеные волки, 

1941 г.) [Эренбург, 2004]; Выгадать много денег на каком-нибудь деле.  ругих обидел, а сам не 

выгадал. Хотелось скупому из четвертки бумаги выгадать еще восьмушку [Ушаков]; 

Выгодность дела, предприятия [Там же]. 

ДОХОД. В исследуемый период слово доход, обозначающее ‘прибыль’, не теряет своей 

актуальности: Аренда дома давала две тысячи рублей ежегодного дохода. Выморочное 

имущество поступило в доход казны [Ушаков]; Госплану СССР доводить ... контрольные 

цифры по следующим показателям: … прибыль (доход) [О переводе предприятий …, 1988]. 

Последний пример свидетельствует о синонимии слов доход и прибыль. 

 Рассматривая словообразовательные связи существительного доход, отметим употребление 

уменьшительно-ласкательной формы доходец, абстрактного существительного доходность и 

прилагательного доходный. Сравним: Недурной доходец чиновники имели от сдачи поставок 

для железных дорог. Небольшой доходец [Ушаков]; Доходность дома зависит от его 

благоустройства [Там же]. В романе С.П. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» (1946-48 гг.) 

также читаем: Вот гусей у нас [колхозников] нет, а живем мы возле воды. Надо обзавестись и 

этой птицей — отрасль доходная [БАС, т. 3, стлб. 1069]. 

БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ. К лексико-семантической группе, обозначающей ‘прибыль’ в 

Советскую эпоху, относилось и слово безубыточность. В статье «О рационализации лавок 

Сельпо» читаем: При увеличении товарного снабжения, росте покупательской способности – 

может расширяться ассортимент товаров, совершается переход к форме постоянной лавки. 

Здесь достигается, с одной стороны – безубыточность торговли, с другой – приближение 

необходимого товара массового потребления к потребителю [О рационализации…, 1928]. 

Однако в данный период, как и в предыдущий, значение ‘прибыль’ (а не только ‘не убыток’)  у 

существительного безубыточность использовалось редко или было неявно выраженным. 

ПРИБЫТОК. Существительное прибыток в значении ‘прибыль’ сохранилось в русском 

языке Советского периода и по-прежнему сочеталось с предлогом в – в прибытке. Например, в 
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романе И.А. Арамилева «В лесах Урала» (1954 г.) читаем: Мне за берлогу четвертную кладут, 

угощенье — само собой, подарки да чаевые. Я в прибытке, и лес не в накладе: зверь убежал из 

берлоги без единой царапины! [БАС, т. 11, стлб. 353]. Данный контекст также иллюстрирует 

сохранившиеся антонимические отношения между словами прибыток и наклад. 

В «Словаре русских народных говоров» приводится пример употребления производного от 

прибыток прилагательного прибытной – ‘прибыльный’: За что бы он ни взялся, у него все 

становится прибытным.  ля прибытного дела и сил не жалко (Забайкалье, 1980 г.) [СРНГ, 

вып. 31, с. 126]. 

Итак, как показал анализ источников, в Советскую эпоху для обозначения ‘прибыли’ 

употреблялись следующие исконно русские существительные: прибыль, выгода, доход, 

безубыточность, прибыток. 

 

В исследуемый период в значении ‘прибыль’/‘процент’ продолжала употребляться и 

заимствованная лексика: процент, дивиденд, рента, профит, ажио, лаж, интерес. 

ПРОЦЕНТ. Существительное процент в значении ‘процентная прибыль’ продолжало 

использоваться и в данное время. Например, в «Колымских рассказах» В.Т. Шаламова (1954-

1961 гг.) встречается: В глазах государства и его представителей человек физически сильный 

лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого, того, что не может выбросить 

из траншеи двадцать кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго. Он выполняет 

«процент», то есть исполняет свой главный долг перед государством и обществом, а потому 

всеми уважается [Шаламов, 1998]. 

ДИВИДЕНД. В русском языке советского времени сохранилось и существительное 

дивиденд. В «Торгово-промышленном и финансовом словаре» оно определяется как: ‘доход 

акционерных обществ, подлежащий разделу между акционерами в виде определенной суммы на 

каждую акцию. Дивиденд получается акционерами по купонам, отрезываемым от акций. На 

этих  дивидендных) купонах обозначается время, за которое подлежит уплате дививенд 

[ТПФС, т. 1, стлб. 433]. Существительное дивиденд встречается как в документах, так и в 

художественных текстах. Сравним:  Оказалось, что по закону о прогрессивном промысловом 

налоге, о сверхприбылях, ..не только ничего нельзя было бы отчислить в дивиденд, но пришлось 

бы еще доплатить (А.Н. Крылов, Мои воспом., 1941 г.) [БАС, т. 3, стлб. 778]; У всех в Южной 

Америке миллионы и миллионы — дивиденды с крови, с развалин, с трупов (Война, Когда волк 

начинает блеять, 1942 г.) [Эренбург, 2004]. 

 РЕНТА. В первой половине XX века слово рента сохраняет свою многозначность, по-

прежнему употребляясь в значениях ‘доход с земли или капитала’ и ‘доход от 

государственного займа’. В «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова приводится 
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следующая семантическая структура данной лексемы: 1) ‘доход, являющийся прибавочной 

стоимостью, получаемый владельцем денежного капитала или земли и не требующий от 

получателя предпринимательской деятельности’ || ‘доход от ценных бумаг с твердым 

курсом’; 2) ‘определенная ежегодная сумма, уплачиваемая страховым обществом 

застрахованному’; 3) ‘бессрочный государственный заем, приносящий держателям облигации 

постоянный доход’ [Ушаков]. Существительное рента (в 1 значении – ‘прибыль, доход’) 

функционировало в ряде устойчивых словосочетаний: земельная рента; дифференциальная 

или разностная рента (‘разница между ценой производства при лучших 

сельскохозяйственных условиях и ценой производства при худших условиях’); абсолютная 

рента (‘часть прибавочной стоимости, достающаяся земельным собственникам в силу 

монопольной собственности на землю’). В другом словосочетании, государственная рента, 

данная лексема употреблялась в 3-ем значении [Там же].  

В исследуемый период развития русского языка словообразовательное гнездо 

существительного рента увеличилось. В XX веке образовались следующие производные: 

прилагательные рентный, рентабельный (‘оправдывающий расходы, целесообразный с 

хозяйственной точки зрения; прибыльный, доходный’) и абстрактное существительное 

рентабельность (‘прибыльность’). Приведем примеры с этими словами: Рентный фонд. 

Рентный банк. Рентное обложение – один из видов местных налогов и сборов в СССР.  

Рентный заем – то же, что государственная рента. Рентабельные товары. Рентабельная 

работа [БАС, т. 12, стлб. 1221, 1219]; Свинарня приносила нам большой доход; мы никогда 

даже не рассчитывали, что так быстро придем к рентабельному хозяйству (Педагогическая 

поэма, 1925-35 гг.) [Макаренко, 1987, с. 467]; Гонорары огромные.. Пьесы приносят много 

тысяч. Либретто оперы – рента пожизненная. Сергей Городецкий ..получает по тысяче 

рублей за представление. У Катаева своя дача. Симонов миллионер, Эренбург подписывает 15 

тысяч на заем (Братья-писатели, 1947 г.) [Зайцев, 1991]; Рентабельность совхоза. 

Рентабельность строительства. На механизацию лесоразработок не нужно, по их мнению, 

особенно больших ассигнований, рентабельность же достигается немедленная: на другой же 

год окупаются все затраты, которых требует эта механизация (Куйбышев, XV съезд 

ВКП(б)); Неуклонно проводить на всех больших и малых участках хозяйственного 

строительства режим экономии, повышать рентабельность предприятии (КПСС в резол. и 

решениях) [БАС, т. 12, стлб. 1219-1222]; Зимой здесь рыбу не ловят. Если бы это было 

рентабельно, такие опытные рыбопромышленники, как японцы, давно подумали бы об этом 

(У нас уже утро, 1950 г.) [Чаковский, 1964]. Большое количество примеров с производными 

существительного рента свидетельствуют о широте их употребления в текстах делового 

характера.  
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ПРОФИТ. В XX веке продолжало употребляться и слово профит. Оно было по-прежнему 

малоупотребительным и встречалось как в деловых текстах, так и в художественной литературе 

с элементами разговорного стиля: Капиталист прикован к профиту, его никакими силами 

оторвать от него нельзя (Сталин) [Ушаков]; Судя по твоим пожиткам, — он насмешливо 

обвел глазами пустые стены, – профиту тебе пока мало (Леонов, Дорога на океан, 1933-

1935 гг.) [БАС, т. 11, cтлб.1507]. В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1929-

1940 гг.) также читаем: А вашему товариществу, Никанор Иванович, полнейшая выгода и 

очевидный профит. А за деньгами он не постоит, – Коровьев оглянулся, а затем шепнул на ухо 

председателю: – Миллионер! [Булгаков, 1966].  

АЖИО и ЛАЖ. В исследуемый период употребляемость существительных ажио и лаж, 

обозначающих в предшествующую эпоху ‘процент’, резко снижается. В финансовой сфере 

слово лаж обозначало ‘премию на ту или иную валюту, курс которой по отношению к 

номиналу или паритету с другими валютами временно повышается’: В октябре 1923 г. в 

Англии лаж на золотую монету составлял около 4½%, так что за 100 золотых фунтов 

стерлингов давали 104½ бумажных фунта [ТПФС, т. 2, стлб. 1]. Слово лаж и прилагательное 

лажный – ‘являющийся лажем’, которые функционировали в сфере торговли, отмечены в 

«Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова: лажные деньги [Ушаков].  

В «Торгово-промышленном и финансовом словаре» приводятся слова ажио и ажиотаж: 

Ажио. Так называется отклонение курса дензнаков, векселя или ценной бумаги в сторону 

превышения над нарицательной стоимостью  па ри). Ажиотаж – спекулятивное, обычно 

повышательное настроение в биржевой игре [ТПФС, т. 1, стлб. 24]. Однако, как видно из 

определений, значение ‘процент’ у данных существительных уже отсутствует.  

ИНТЕРЕС. К началу Советской эпохи интересующая нас семантика ‘прибыль’/‘процент’ у 

слова интерес устаревает. Вместо данной лексической единицы употреблялось слово 

проценты: Интересы или процентные деньги – вознаграждение за пользование чужим 

 ссудным  капиталом, вычисляемое за известный промежуток времени по данной процентной 

таксе. На практике название интересы или процентные деньги часто заменяется 

выражением «проценты» [ТПФС, т. 1, стлб. 639].  

В этот период развития русского языка слова интересант и интересантка также становятся 

устаревшими [Ушаков]. Но несмотря на выход из употребления анализируемых лексем, они 

иногда встречаются в художественных текстах XX века. Например, в рассказе Н.Н. Никандрова 

«Красная рыба» (1930 г.) читаем: Я знаю, «интерес» всегда веселит рыбака, и если рыбак 

большой интересант, он тогда даже смерти не замечает.. и знает только одно: ловить и 

ловить! [БАС, т. 5, стлб. 396-397].  
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По данным «Толкового словаря» Д.Н. Ушакова, основным значением слова интерес в 

исследуемый период являлось другое значение – ‘внимание, возбуждаемое по отношению к 

кому-чему-нибудь значительному, важному, полезному или кажущемуся таким’. В форме 

множественного числа существительное интересы обозначало ‘выгоды, нужды’: Защита 

государственных интересов. Ограждать чьи-н. интересы [Ушаков];  [Ротов] привык жить 

интересами всего завода (В. Попов, Сталь и шлак, 1948 г.) [МАС].  

 

В Советкий период происходит и пополнение лексико-семантической группы, 

обозначающей ‘прибыль’: навар, маржа.  

НАВАР. В середине XX века семантику ‘прибыль’ приобретает существительное навар, 

которое ранее функционировало только в значениях ‘жир, образующийся на поверхности 

жидкого кушанья при варке’ и ‘жидкость, насыщенная соком варившегося в ней продукта’ 

[БАС, т. 7, стлб. 56]. Переносное значение ‘прибыль’ у слова навар является просторечным. В 

повести В. Распутина «Прощание с Матёрой» (1976 г.) читаем: Услышав, что Андрей едет на 

ГЭС, Петруха заявился к нему и долго выяснял условия: сколько там зарабатывают, как 

живут, какой имеют «навар» – под «наваром» разумелась выгода [Распутин, 1976]. Данный 

контекст указывает на синонимию лексем навар и выгода в значении ‘прибыль’. Расширение 

семантической структуры слова навар, возможно, объясняется экстралингвистическими 

факторами, а именно нехваткой товаров народного потребления и спекуляцией, где доход 

участников формировался именно в виде разницы между ценой закупки и ценой реализации.  

МАРЖА. К словам, относящимся к лексико-семантической группе, обозначающей 

‘прибыль’, добавилось заимствованное существительное маржа (англ. margin от фр. marge — 

разница; преимущество). В русском языке данное слово появилось в начале XX века. Эта 

лексема зафиксирована в «Торгово-промышленном и финансовом словаре» Г.В. Цыперовича, 

который вышел в 1924-1926 гг. В данном словаре приводится следующее толкование слова 

маржа: Если комиссионер продает товар дороже лимита, то разница, если она по условию 

идет в его пользу, будет также называться маржей [ТПФС, т. 2, стлб. 114]. 

 

6.3. Постсоветский период 

В постсоветской России был осуществлен переход к рыночной экономике, страна 

включилась в процессы глобализации и интернационализации, – все это сказалось на 

ускорившемся темпе развития финансовой системы и на потребности внедрения 

соответствующего понятийного аппарата. Появление новой терминологии отразилось в 

создании специализированных словарей (экономических, финансовых, бухгалтерских), которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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показывают развитие семантической структуры многих слов. Образовавшиеся в языке 

терминологические словосочетания служат для конкретизации значения основного компонента. 

Все эти изменения в экономике страны, неоспоримо свидетельствующие о 

непрекращающейся актуальности понятия прибыль, отразились и на анализируемой нами 

лексико-семантической группе.  

ПРИБЫЛЬ. В постсоветский период слово прибыль утрачивает смысловые компоненты, 

связанные с социалистической эпохой, и возвращает значения, которые были для него 

характерны в XIX веке: 1) ‘сумма, составляющая разницу, на которую доход превышает 

затраты’; 2) ‘доход, получаемый от какого-л. предприятия, какого-л. рода деятельности’; 

3) разг. ‘польза, выгода’; 4) ‘приращение, увеличение чего-л.’ [НСРЯЕ, 2000]. Оно продолжает 

широко употребляться как в текстах делового характера, так и публицистических и 

художественных. Сравним: Решение об определении части прибыли общества, 

распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников 

общества (Статья 28) [Федеральный закон, 1998]; Я бы поставил палатку возле метро, 

зарегистрировался. Заплатил за место – и вперед.  есять процентов Ахмеду, остальное – мое. 

Чистая прибыль. Маленький капитализм (Своя правда) [Токарева, 2002]; Экономический 

механизм в США в целом устроен так, что компаниям, получившим большую прибыль, 

выгодно покупать другие фирмы как часть оптимизации налогообложения (Собственность как 

товар) [Малков, 2003]; В конце марта у дилера средней руки екатеринбургские оперативники 

изъяли 4 кг героина, стоимость которого на черном рынке более 3 млн рублей. Можно 

представить себе, насколько прибыль наркоторговцев превышает средства, потраченные на 

борьбу с ними (Героиновая шкатулка) [Летов, 2003]. 

К концу XX – началу XXI века количество терминологических словосочетаний со словом 

прибыль резко возрастает. Существительное прибыль продолжает функционировать в 

словосочетании чистая прибыль: Чистая прибыль общества определяется по данным 

бухгалтерской отчетности общества (Об акционерных обществах, Дивиденды общества) 

[Федеральный закон, 1995]; Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год 

принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества 

(Об обществах с ограниченной ответственностью, статья 28) [Федеральный закон, 1998]. Кроме 

чистой прибыли, используются: валовая прибыль, годовая прибыль, прибыль базовая 

(‘ожидаемая прибыль отчетного года’), прибыль абсолютная (‘прибыль, равная доходу, 

который продавец получил от всех товаров за вычетов расходов’), бухгалтерская прибыль 

(‘прибыль от предпринимательской деятельности, рассчитанная по бухгалтерским 

документам без учета документально не зафиксированных издержек самого 

предпринимателя, в том числе упущенной выгоды’), прибыль на капитал (‘прибыль от 
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продажи основного капитала’), прибыль монопольная (сверхприбыль) (‘повышенная 

прибыль, которую позволяет получить монопольный контроль за рынком и производством’), 

прибыль спекулятивная (‘прибыль от изменения цен при заключении сделок на срок, когда 

между их заключением и исполнением проходит довольно значительный промежуток 

времени’), прибыль внутренняя (‘прибыль, полученная в результате того, что одна дочерняя 

компания продает продукцию другой, входящей в туже группу компаний, и данная продукция 

остается в запасах на конец периода и не реализуется в продаже аутсайдерам’), прибыль 

экстраординарная (‘необычная для хозяйственной деятельности предприятия и достаточно 

редкая прибыль’), прибыль ассигнованная нераспределенная (‘зарезервированная часть 

нераспределенной прибыли’), прибыль «бумажная» книжная (‘прибыль, которая 

образовалась в результате переоценки активов по более высокой цене от активов по более 

низкой’), прибыль внерализационная (‘основная часть балансовой прибыли предприятия, 

отражающая финансовые результаты от внереализационных операций, не связанных с 

производством и реализацией продукции, продажей основных средств, иного имущества’), 

прибыль капитализированная (‘прибыль акционерного общества, направляемая на 

увеличение собственного капитала и резервов’), прибыль капитальная (‘прибыль, полученная 

в результате продажи каких-либо активов по цене, которая выше цены их покупки’), прибыль 

на бумаге (‘прибыль, которая была бы получена, если бы открытые контракты были 

ликвидированы в определенное время или по определенной цене’), прибыль накопленная 

(‘прибыль, которая может перейти в отчетность следующего года’), прибыль остаточная 

(‘чистая прибыль центра инвестиций’), а также прибыль холдинговая (‘прибыль, полученная 

владельцем активов вследствие изменения на них цен из-за инфляции’), прибыль 

минимальная (‘нижняя граница нормы прибыли, необходимой для сохранения компании’), 

прибыль эмиссионная (‘прибыль от размещения ценных бумаг, которую получают крупные 

банки, другие кредитно-финансовые учреждения в результате посредничества между 

эмитентами ценных бумаг и их покупателями’) и др. [БЭС, с. 884-887, 1057]. Все 

вышеперечисленные терминологические словосочетания служат для конкретизации значения 

‘прибыль’. 

ПРОЦЕНТ. Аналогично слову прибыль, в исследуемый период широко употребляется 

существительное проценты – ‘доход, получаемый на деньги, вложенные в банк или отданные в 

ссуду. Вознаграждение, исчисляемое в зависимости от оборота, дохода’ [НСРЯЕ, 2000]. 

Данная лексема характерна для делового языка Например, в книге о банковском праве читаем: 

О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением 

денежных средств банками, и отражение указанных операций по счетам бухгалтерского 

учета (Вестник Банка России. 1998 г. №53-54, 61) [Алексеева, 2002, с. 77]; Неисполнение 
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 ненадлежащее исполнение  банком обязательств по возврату кредита Банка России и уплате 

процентов по нему Банк России начинает процедуру реализации заложенных ценных бумаг 

[Там же. С. 142]. 

Появляются и новые словосочетания, такие как: процент банковский (‘одна из форм 

процента по кредитам, при которой кредитором выступает банковское учреждение’), 

процент временный (‘процент прибыли, получаемый по акциям с момента их приобретения 

до даты погашения’), процент годовой (‘плата, получаемая кредитором от заемщика за 

пользование отданными в ссуду деньгами в течение одного года’), процент за кредит (‘плата, 

которую вносит заемщик кредитору за пользование заемными средствами’), процент 

композиционный (‘суммируемый процент, возникающий в результате операции, по которой 

прибыль по вкладу остается на счете, и проценты на следующий период исчисляются уже с 

суммы капитала и этой прибыли’), процент негативный (‘процент, взимаемый банком за 

наличие депозитного счета’), процент повышенный (‘процент, с учетом риска 

капиталовложений при приведении их к стоимости в текущем периоде’) и др. [БЭС, с. 932]. 

В источниках XXI века также зафиксировано выражение процентные ставки: …заявки… 

удовлетворяются по процентным ставкам, предлагаемым банкам в заявках, размеры 

которых равны или превышают ставку отсечения, устанавливаемую Банком России по 

результатам аукциона (Банк. право) [Алексеева, 2002, с. 143]. 

Несмотря на то, что в русском языке словообразовательное гнездо существительного 

процент в интересующих нас значениях сократилось по сравнению с XIX веком, само слово 

процент по-прежнему является широкоупотребительным.  

ДИВИДЕНД. В русском языке конца XX – начала XXI вв. сохранилось и существительное 

дивиденд в значениях: 1) ‘прибыль, получаемая акционерами пропорционально вложенному 

капиталу’; 2) разг. ‘прибыль, доход’ [НСРЯЕ, 2000]. В источниках законодательного характера 

читаем: За границу, в частности, могут быть переведены в уставном порядке заработная 

плата иностранных работников совместного предприятия, дивиденды, суммы иностранного 

участия в капитале [О порядке открытия …, 1988]; Дивиденды по привилегированным акциям 

определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих 

целей специальных фондов общества (Об акционерных обществах, Дивиденды общества) 

[Федеральный закон, 1995]. 

Данное существительное, относящееся к финансовой сфере функционирования, встречается 

также и в публицистических текстах. Например, в статье В. Сивковой «На что тратит деньги 

Пенсионный фонд»: Однако в 2001 году вновь появилось постановление правительства «О 

размещении временно свободных средств Пенсионного фонда РФ». На 11,5 млрд. рублей были 

приобретены государственные ценные бумаги. Операция прошла успешно. В октябре прошлого 
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года Фонд заработал дивиденды – 1,38 млрд. рублей. Мало кто знает, что уже с начала 2002 

г. операции с пенсионными деньгами стали делом вполне законным [Сивкова, 2003].  

В XXI веке, в отличие от предшествующего периода, слово дивиденд становится более 

употребительным во множестве терминологических словосочетаний: дивиденд бонусный 

(‘дополнительно объявленный дивиденд, который выплачивается на регулярной основе’), 

дивиденд временный (‘распределение прибыли компаний за промежуточный период, обычно 

за какую-то часть года’), дивиденд кумулятивный (‘дивиденд, который не был выплачен 

вовремя, превратился в пассив компании и должен быть распределен в будущем’), дивиденд 

скрипционный (‘дивиденд, предусматривающий обязательство в случае невозможности 

выплаты дохода по акциям непременно выплатить его в будущем’), дивиденд выплаченный 

наличными, дивиденд выплачиваемый акциями, дивиденд выплачиваемый за 

предшествующие годы (при несвоевременной выплате его), дивиденд дополнительный, 

дивиденд задолженный, дивиденд имущественный, дивиденд капитализированный, 

дивиденд ликвидационный, дивиденд на вложенный капитал, дивиденд 

невостребованный, дивиденд окончательный, дивиденд опционный, дивиденд 

относительный, дивиденд предварительный, дивиденд преференциальный, дивиденд 

привилегированный, дивиденд промежуточный, дивиденды условные. Это 

свидетельствует об актуальности данного существительного и в настоящее время [БЭС, с. 228-

229]. 

ВЫГОДА. К основной лексике, обозначающей в постсоветский период ‘прибыль’, 

продолжает относиться и слово выгода. Оно широко употребляется в текстах различной 

направленности: деловых, публицистических и художественных. Сравним:  оходом 

налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, являются: 1) материальная 

выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными 

 кредитными  средствами, полученными от организаций или индивидуальных 

предпринимателей, за исключением … [НК РФ, 2000, ст. 212]; Скрупулезно подсчитывая 

расходы и доходы, братья запутались с долгами Андрею, когда прикинули, что означает в 

финансовом смысле упущенная выгода от перманентного шантажирования возвышавшейся 

Маруси (Лопушок) [Азольский, 1998]. Анализ контекстов выявляет синонимические отношения 

между лексемами выгода и доход. 

В исследуемый период широкое распространение получило и наречие выгодно:  олжно 

появиться доверие. Нужно не скупиться на рекламу, объяснять, что выгоднее отнести свои 

сбережения в банк: процент выше, деньги в сохранности, а в случае чего гражданин свои 

средства вернет – государство ему в этом клянется. Наш человек многократно обманут, и 
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теперь он крайне осторожен. Но если почувствует, что безопасно и выгодно, то достанет 

свои сбережения и понесет в банк (Мы можем просчитать вас полностью) [Сухова, 2003]. 

МАРЖА. Существительное маржа закрепилось в русском языке конца XX – начала XXI вв. 

в значении ‘прибыль’. Сфера функционирования данной лексемы включает как деловой язык, 

так и публицистические тексты, и язык художественной литературы. Сравним: Демпинговая 

маржа определяется на основе сопоставления нормальной стоимости товара, являющегося 

предметом антидемпингового расследования, в государстве экспортера и экспортной цены 

указанного товара (Ст. 8) [Федеральный закон, 14.04.1998]; Королев решил поговорить с 

Гиттисом о том, чтобы часть своей спекулятивной прибавочной стоимости он включил в его 

зарплату. Королев не помышлял о тридцати двух норвежских процентах. Он думал хотя бы о 

пяти, при том, что – как ни скрывал от него Гиттис – он все-таки знал, что маржа при 

отправке в труднодоступный Гокалым составляла сто, а в случае дефицита – двести и 

триста процентов (Матисс, 2006 г.) [Иличевский, 2007]; Наиболее серьезные изменения 

произошли в самом рентабельном бизнесе – потребительском кредитовании, где еще недавно 

маржа превышала 20% (Российские банки показали прибыль) [Зубова, 2008].  

В русском языке анализируемого периода появились и терминологические словосочетания 

со словом маржа: маржа банковская, маржа валовая, маржа чистой прибыли и др. [БЭС, 

с. 228-229]. 

ДОХОД. К лексико-семантической группе, обозначающей ‘прибыль’, продолжает 

относиться и широкоупотребительное существительное доход – ‘деньги или материальные 

ценности, получаемые государством, учреждением, предприятием или частным лицом 

в результате какой-л. деятельности’ [НСРЯЕ, 2000]. Оно встречается как в законодательных 

документах, так и художественных текстах. Сравним: В период  после отзыва [банковской] 

лицензии и до создания ликвидационной комиссии… ЦБ РФ вправе выполнять следующие 

операции: взыскание и получение дебиторской задолжности, неустоек, пени, штрафов, 

доходов по ценным бумагам; получение доходов от ранее проведенных банковских операций и 

сделок, включая проценты по кредитам (Банк. право) [Алексеева, 2002, с. 33]; Осуществлением 

контроля над организацией … признается оказание или возможность оказывать 

определяющее влияние на решения, принимаемые этой организацией в отношении 

распределения полученной организацией прибыли (дохода  после налогообложения … 

[Федеральный закон, 08.06.2015]; При расчете показателя Н налогоплательщик вправе 

произвести корректировку этого показателя на сумму налогов, которые относятся к доходам 

(прибыли) [Там же]; Скрупулезно подсчитывая расходы и доходы, братья запутались с долгами 

Андрею, когда прикинули, что означает в финансовом смысле упущенная выгода от 

перманентного шантажирования возвышавшейся Маруси (Лопушок) [Азольский, 1998]. 
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Анализ контекстов выявляет синонимические отношения между словами доход, прибыль, 

выгода и антонимию лексем доход и расход. 

В исследуемый период существительное доход широко функционирует и в составе 

терминологических словосочетаний: доход базисный (‘чистый доход по всей биржевой 

операции, включающей сделку с реальным товаром и с биржевыми контрактами, 

используемыми в качестве хеджа’), доход банка, брутто-процентный доход банка, 

непроцентный доход банка, доход биржи, доход-брутто по ценным бумагам, доход в форме 

наличности и др. [БЭС, с. 267-278]. 

ВЫРУЧКА. В анализируемый период зафиксировано и существительное выручка в 

значении ‘деньги, полученные от продажи чего-либо или в качестве прибыли, дохода’ [НСРЯЕ, 

2000; БЭС, с. 173], встречающееся как в законодательных текстах, так и в художественных 

произведениях. Так, в «Федеральном законе Российской Федерации» читаем:  Применяемые в 

сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также 

доходы (прибыль, выручка , получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, 

признаются рыночными (Ст. 105³) [Федеральный закон, 18.07.2011]. Однако компонент 

значения ‘прибыль’ не всегда прослеживается у данного слова. Проиллюстрируем: В конце 

семидесятых произошло что-то важное в жизни Корбахов, какое-то резкое повышение их 

финансового уровня. К этому времени относится туманная запись в дневнике нашего 

основателя, то есть вашего тезки, Алекс. Вернулась часть мехов, пишет он. Выручка … 

долларов. Цифра затерта и поцарапана ногтем (Новый сладостный стиль, 1996 г.) [Аксенов, 

1997].  

В экономической сфере с существительным выручка известны такие терминологические 

словосочетания, как: выручка-брутто, выручка валовая, выручка валютная, выручка 

валютная чистая, выручка маржинальная (предельная), выручка-нетто, валовая 

выручка от продаж, выручка от реализации услуг ломбардов, выручка сокрытая, 

выручка средняя, выручка торговая и др. [БЭС, с. 173]. 

НАЖИВА. Для обозначения ‘неправедной прибыли, легкого нетрудового дохода’ 

используется слово нажива, обладающее негативной коннотацией. Данное существительное 

характерно для текстов публицистического стиля, в которых обличается стремление 

обогатиться за счет кого-либо: Эти факты ярко демонстрируют, что намерения спасать и 

развивать компанию у Максимова и его команды не было с самого начала, что его 

единственной целью в сделке с НЛМК была личная нажива (Н. Максимова обвиняют в 

мошенничестве...) [Камнева, 2011].  

НАВАР. В русском языке постсоветского периода функционирует и просторечное слово 

навар в значении ‘прибыль’. Например: Корбаховские суммы просто прокручивались в течение 
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полугода, а то и года в новоявленных банках, давая активу навар сам-десять или даже сам-

двадцать (Новый сладостный стиль, 1996 г.) [Аксенов, 1997]; Подвернулся человек, который 

хочет на вашей квартире немного заработать .. Ему нужен навар. Он хочет купить ее у вас за 

шестнадцать, а потом продать несколько дороже (Недвижимость, 2000 г.) [Волос, 2001].  

 

Среди менее употребительных слов, относящихся к лексико-семантической группе, 

обозначающей ‘прибыль’: 1) существительные безубыточность
14
, выигрыш, рента, ажио

15
, 

лаж, (купон
16

), характерные для деловой речи; 2) слова, относящиеся к разговорной лексике: 

пожива, чистоган, барыш, прибыток: Кошелек провисел неделю в школьном гардеробе, а 

гардеробщицы не знали, что под носом у них куда более ценная пожива, чем украденная 

однажды с моего пальто меховая подстежка (Похороните меня за плинтусом, 1994 г.) 

[Санаев, 1996]; Тут пожива была важнее веселья: лавка была ювелирная (Одесситы) 

[Ратушинская, 1998]; И нравственность, и политическая стратегия чаще всего лишь 

демагогическая ширма, скроенная из выцветших лоскутьев в виде высокопарных слов о 

престиже России. За этой ширмой очень часто – элементарный чистоган проворных 

дельцов, которые с многозначительным видом государственных мужей ненасытно куют свои 

«бабки» (Генштаб без тайн) [Баранец,1999]; Новая глава 26 НК РФ отменила отчисления из 

доходов компаний на воспроизводство сырьевой базы  …  Казна «поджалась», а компаниям – 

прибыток (Страсти по «черному золоту»...) [Попов, 2003]; Мне триста долларов хватит.  а, 

пусть дадут минимум, а барыш себе берут (Чертово колесо) [Гиголашвили, 2007]; 

3) устаревшее/просторечное профи т [СОШ]. Отметим, что в экономической сфере от данной 

лексемы образуются сложные слова, такие как  профит-тайкинг (‘откачивание прибыли, т.е. 

продажа акций, которые повысились в цене со времени их покупки, с целью конверсии 

                                                           
14

 Безубыточность – ‘режим хозяйственной деятельности предприятия, фирмы, частного 

лица, при котором доходы, получаемые от деятельности, превосходят расходы, связанные с 

ней, или равны им’ [БЭС, с.  91]. 
15

 Ажио представляет собой 1) ‘положительную разницу между ценой наличного товара и 

ценой товара по срочной сделке’; 2) ‘комиссионные, взимаемые за обмен бумажных денег на 

золото или за обмен «слабой» валюты на «сильную»’ [БЭС, с. 15]. Со значением ‘прибыль’ 

связано и однокоренное существительное ажиотаж – ‘игра на повышение цен – обмен 

бумажных денег с прибылью’ [Там же]. 
16

 В XXI веке существительное купон зафиксировано в экономической сфере в составе 

следующих терминологических словосочетаний, связанных с получением процентов, 

дивидендов: купон дивидендный (‘купон ценной бумаги, при предъявлении которого 

выплачиваются дивиденды по итогам года, который указан в купоне’), купон «короткий» 

(‘купон за период менее традиционных 6 месяцев’), купон переменный (‘купон, по которому 

процент выплачивается в зависимости от текущей банковской ставки’), купон процентный 

(‘облигации процентно-выигрышного займа’), купон контрольный, купон гарантированный 

[БЭС, с. 509]. 
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«бумажной прибыли» в наличность’), профит-центр [БЭС, с. 930]. В исследуемый период 

также появляется термин профицит – ‘превышение доходов бюджета над его расходами’ [Там 

же]. 

В постсоветское время лексико-семантическая группа, обозначающая ‘прибыль’, 

расширилась за счет заимствованного из английского языка существительного дисконт. В 

русском языке оно известно еще с XIX века, но в значении ‘учет векселей’ [Ушаков]. В конце 

XX века семантическая структура слова дисконт расширяется: 1) ‘учет векселей  в банковской 

практике ’; 2) ‘процент, взимаемый банком при учете векселей  в банковской практике ’; 

3) ‘скидка с цены товара или курса валюты  в биржевых и валютных сделках ’ [НСРЯЕ, 2000]. 

В значении ‘процент’ данная лексема является малоупотребительной и встречается только в 

финансовой сфере. В газете «Оренбужье» (1997 г.) приводится следующая трактовка этого 

существительного: Дисконт – представляет собой выраженную в процентах разницу между 

суммой векселя и суммой, уплачиваемой при покупке векселя до наступления срока платежа [О 

порядке выпуска …, 1997]. Отметим, что в настоящее время слово дисконт широко 

употребляется в другом значении – ‘скидка’. 

 

Подводя итоги, констатируем, что к началу XX века существительные припек, лафа, 

спорынья, свершек, верхи, выторжка являлись устаревшими. Другие слова, входившие в 

лексико-семантическую группу, обозначающую ‘прибыль’ в XIX веке, продолжали 

функционировать в начале XX века. Это прибыль, процент, дивиденд, доход, рост, (купон), 

нажива, и менее употребительные: пожива, польза, хабар, корысть, выгода, выручка, 

безубыточность, выигрыш, рента, профит, ажио, лаж, интерес, прибыток, чистоган, 

припен, барыш, лихва. 

В Советский период многие существительные, которые функционировали в 

предшествующую эпоху, продолжали употребляться, однако их семантика определялась в 

соответствии с социалистическими взглядами и установками. Среди используемых слов 

встречаются как исконно русские лексемы: прибыль, выгода, доход, безубыточность, 

прибыток, так и заимствованные: процент, дивиденд, рента, профит, ажио, лаж, интересы. 

Необходимо отметить и пополнение в данный период анализируемой лексико-семантической 

группы за счет: 1) расширения семантической структуры существительного навар; 

2) появления заимствованного слова маржа. 

В конце XX века произошли очередные изменении в экономике государства (переход к 

рыночной экономике), и вновь появились изменения в семантике слов, обозначающих 

‘прибыль’/‘процент’: утрата смысловых компонентов, связанных с социалистической эпохой, и 

возврат значений, в которых слова использовались в XIX – начале XX века.  Среди 



177 
 

существительных, употребляющихся в постсоветское время, можно выделить: а) слова, 

характерные для делового языка: прибыль, процент, дивиденд, выгода, маржа, доход, 

выручка, безубыточность, выигрыш, рента, ажио, лаж, (купон), профицит; б) слова, 

относящиеся к разговорной лексике: нажива, пожива, навар, чистоган, барыш, прибыток. В 

данный период исследуемая лексико-семантическая группа пополнилась за счет 

заимствованной лексики: профицит, дисконт. Однако существительные с общеславянскими 

корнями продолжают превалировать над заимствованной лексикой. Все слова, 

употребляющиеся в настоящее время, можно разделить на лексемы, обозначающие: ‘прибыль’ 

(прибыль, дивиденд, выгода, маржа, доход, выручка, безубыточность, выигрыш, рента, 

профицит, нажива, пожива, навар, чистоган, барыш, прибыток) и ‘процент’ (процент, 

дисконт, ажио, лаж, (купон)). Отметим также тот факт, что в постсоветский период, в связи со 

стремительными изменениями в экономической жизни страны, меняется отношение 

российского населения к такому явлению, как прибыль. Существующая финансовая система, в 

которой широкое распространение получил банковский потребительский кредит, способствует, 

с одной стороны, использованию кредита для удовлетворения каких-либо нужд населения и 

последующим выплатам процентов, а с другой стороны, появлению возможности получить 

прибыль от того или иного вида деятельности. Однако, несмотря на все изменения, 

происходящие в общественно-экономической жизни страны, негативное отношение к 

незаконно полученной, легкой нетрудовой прибыли по-прежнему сохраняется (ср. 

употребление слов нажива, пожива, навар).  

Существительные прибыль и процент являются наиболее употребительными на 

протяжении всего анализируемого периода.  
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Заключение 

 

Результаты диссертационного исследования показали, что лексико-семантическая группа, 

обозначающая ‘прибыль’, является одной из важнейших лексических группировок в изучении 

становления фрагмента лексической системы русского языка, связанной с финансовой сферой. 

В ходе работы получены как общие выводы, освещающие историю формирования и 

развития лексики, обозначающей ‘прибыль’, так и выводы более конкретного характера, 

связанные с семантико-стилистическим анализом каждого члена исследуемой лексико-

семантической группы в разные периоды их развития.  

I. На анализе большого фактического материала показана история формирования лексико-

семантической группы, обозначающей ‘прибыль’, начиная с XI века до современного состояния 

лексической системы русского языка (нач. XXI в.). 

II. Формирование лексико-семантической группы, обозначающей ‘прибыль’, прошло 

длительный и сложный путь своего развития, который был связан как с внешними, 

внеязыковыми, так и с внутренними, собственно языковыми факторами.  

II.1. В ходе диссертационного исследования установлено, что понятие прибыль напрямую 

связано с торговлей, финансами и их соответствующим отражением в правовых нормах 

русского государства в конкретные этапы его развития. При изучении внешних факторов и 

лингвистическом анализе исторического развития лексико-семантической группы выявлены не 

только различные слова, служащие для обозначения ‘прибыли’ с XI по XXI в., но и менталитет 

русского человека по отношению к прибыли. Сама по себе прибыль не воспринималась как 

грех, однако неправедная нажива, взимание очень высоких процентов всегда вызывали 

негативное отношение в обществе в разные периоды его развития. Это проявилось и в 

осуждении занятия ростовщиков, и в появлении в XVI в. такого течения, как нестяжатели. Со 

временем отношение к получению большой прибыли меняется. Она является движущей силой 

развития рыночной экономики, что обусловливает достаточно лояльное к ней отношение 

русского человека. Однако чрезмерная прибыль, так же как и завышенные проценты, 

воспринимающиеся как «грабительские», по-прежнему осуждаются рядовым гражданином. 

II.2. История лексико-семантической группы, обозначающей ‘прибыль’, как было сказано 

выше, непосредственно была связана и с лингвистическими факторами.  

Во-первых, развитие лексики, обозначающей ‘прибыль’, не проходит изолированно от 

истории этих лексем в других славянских языках. Данные нашего анализа указывают на 

одинаковую или схожую семантику исследуемых слов в разных славянских языках. Так, 

например, существительное лихва в значении ‘ростовщический процент’ в русском языке 

соответствует слову лихва в аналогичном значении в украинском и болгарском языках; барыш 
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(‘прибыль’) родственно украинскому бариш и болгарскому барыш; а слово корысть 

сопоставляется с украинским користь – ‘прибыль’, словацким korist’ – ‘выгода, добыча’, 

польским korzyść – ‘выгода, добыча’. 

Во-вторых, все ступени формирования и функционирования лексики, обозначающей 

‘прибыль’, в русской лексической системе связаны с языковыми процессами, происходящими в 

определенные периоды развития. К ним относятся: сужение или расширение семантического 

объема слова; его стилистическая стратификация; пополнение словарного состава русского 

языка как за счет его внутренних, так и внешних резервов.  

В период с XI в. по XVII в. смысловая структура слов еще четко не сформирована. 

Происходит процесс семантического развития лексической системы, которая вначале 

формируется под влиянием книжного, старославянского языка, а затем отражает сближение 

литературного языка с разговорным. Признаком складывающейся лексической системы на 

данном этапе  является «дублетность» многих наименований словарного состава. Это 

прослеживается и в нашем материале: например, лихва и прикладъ, растъ и рѣзъ. 

 «Дублетность» сохраняется и в XVIII веке: например, лихва и рѣзъ, корысть и барышъ, 

что указывает на продолжающийся процесс формирования лексической системы. Этот период 

характеризуется и большим наплывом заимствованной лексики в Петровскую эпоху. Появились 

существительные процентъ, интересъ, авантажъ, ажио, лажъ, дивиденда, профитъ. 

В XIX веке также наблюдаются процессы, отразившиеся как на всей лексике, в целом, так и 

на анализируемой лексико-семантической группе. В данный период, в эпоху формирования 

единых норм русского литературного языка, происходила семантическая и стилистическая 

дифференциация лексических единиц. В это время некоторые слова, взаимодействуя с другими, 

приобретали новое, переносное значение (например, выручка, припек). Словарный состав 

русского языка также продолжал пополняться заимствованными лексемами (рента).   

XX – начало XXI вв. – это эпоха больших перемен в экономике, политике, идеологии. 

Изменения в словарном составе данного периода непосредственно связаны с социальным 

развитием общества (советский и постсоветский периоды). Лексическая система преобразуется: 

одни слова выходят из употребления, появляются новые. Например, в данный период 

утрачивают семантику ‘прибыль’ или совсем устаревают такие существительные, как лихва, 

прибыток, интерес, широко употребляющиеся в предыдущие столетия. 

В процессе анализа лексико-семантической группы, обозначающей ‘прибыль’, установлена 

ее генетическая характеристика. Во все периоды развития русского языка данную группу 

составляла, количественно превалируя, общеславянская лексика. Заимствованная лексика (из 

таких языков, как немецкий, итальянский, французвский, польский, тюркский) также была 

характерна для разных периодов развития лексики, обозначающей ‘прибыль’.  
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В процессе исследования анализируемой группы выявлены системные связи ее членов. 

А) Системность лексики данной группы проявляется прежде всего в синонимических связях 

между ее членами. В ходе исследования встречаются как тождественные по своему значению 

синонимы (например, в древнерусском языке терминологические словосочетания лихва на 

лихву, растъ на растъ, рѣзъ на рѣзъ употреблялись в значении ‘очень высокие проценты’), 

так и близкие, но не нетождественные (ср.: рѣзъ -‘проценты при займе денег’, просопъ – 

‘проценты при займе хлеба зерном’, наставъ - ‘проценты за данный взаймы мед’). 

Происходящие на протяжении веков изменения непосредственно отражались на характере 

синонимических отношений в рассматриваемой группе, ибо анализируемые существительные 

представляют собой синонимические ряды, подвергающиеся трансформации в зависимости от 

развития семантики этих слов. Например, в XVII веке в синонимический ряд, обозначающий 

‘прибыль’, входили такие существительные, как прибытокъ, корысть, пожитокъ, барышъ, 

прибыль, добытокъ, нажитокъ, спорынья. В XVIII веке пожитокъ и добытокъ уже утратили 

данную семантику. К XIX веку устаревшим стало и слово нажитокъ, а у лексемы корысть 

стало основным другое значение – ‘жадность к деньгам’.  

Б) В работе также отмечается и встретившийся в контекстах другой вид системных связей: 

антонимические отношения между словами. Например, барыш ‘торговая прибыль’ и наклад 

‘убыток’, прибыток и убыток, лихва ‘чрезмерные проценты’/‘ростовщичество’ и проценты 

‘нормируемые, лихоимствовать ‘брать взятки’ и лиходательствовать ‘давать взятки’, 

доходы и расходы. 

В) Как показывает анализ конкретного материала, системные связи в историческом развитии 

лексики имеют особый характер. Они проявляются как в определенной устойчивости, так и в 

определенной изменчивости. На каждом этапе развития лексико-семантической группы можно 

выделить наиболее стабильные в своем употреблении слова и слова, которые претерпевают 

определенные изменения или утрачиваются, точно так же как и  появляются новые лексические 

единицы. В период с XI в. по XIV в. к более употребительной лексике, обозначающей 

‘прибыль’, относились существительные прибытокъ, лихва, намъ, растъ, рѣзъ, накладъ, с 

XV в. по XVII в. – прибытокъ, лихва, добытокъ, доходъ, ростъ, в XVIII в. – прибытокъ, 

лихва, ростъ, барышъ, прибыль, корысть, процентъ, интересъ, в XIX в. – прибыток, 

лихва, рост, доход, корысть, барыш, прибыль, выгода, польза, процент, в XX-XXI вв. – 

прибыль, выгода, процент, дивиденд. Таким образом, можно наблюдать, как менялся 

активный фонд анализируемой группы: если в древнерусском языке основной лексикой для 

обозначения ‘прибыли’/‘процентов’ были существительные прибытокъ и лихва, то в 

настоящее время – это прибыль и процент. 
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Изучение большого фактического материала дало возможность увидеть сферу употребления 

слов, обозначающих ‘прибыль’/‘проценты’, которая могла меняться в разные периоды их 

развития. Например, если существительное прибыток в XVIII веке использовалось как в 

законодательных, так и художественных текстах, то в XIX веке оно становится характерным 

только для разговорного языка. Другое существительное – дивиденд, употреблявшееся в 

XVIII веке в деловых бумагах и документах, в XIX веке, наоборот, расширило сферу своего 

функционирования, включив и язык художественных произведений.  

Вообще в истории своего существования слова, обозначающие ‘прибыль’, употреблялись в 

самых разнообразных текстах: в библейских, церковно-поучительных, деловых, 

публицистических, в языке художественной литературы с элементами разговорного стиля, в 

пословицах.  

Пристальное контекстное изучение слов, обозначающих ‘прибыль’,  позволило выявить у 

некоторых существительных еще и дополнительный семантический компонент с негативной 

качественной характеристикой. Сочетаемость анализируемых слов с такими словами, как 

грабить, срамной, бессовестная, ужасные, баснословные, презренье и др. показывает 

исторически сложившееся отрицательное отношение русского человека к незаконной прибыли, 

лихве, к чрезмерно высоким процентам. 

В работе анализируемые лексемы также рассматривались как компоненты устойчивых 

словосочетаний, пословиц и поговорок, так как фразеологические единицы отражают 

нравственные ценности народа, его верования, обычаи. Внимание уделялось и изучению 

дериватов (словообразовательного потенциала) каждого члена исследуемой лексико-

семантической группы. Все это дало дополнительную возможность оценить слова с точки 

зрения их продуктивности и употребительности.  

III. При изучении лексико-семантической группы, обозначающей ‘прибыль’, выявлено, что, в 

основном, терминологическая система, обозначающая ‘прибыль’,  в том виде, в котором она 

существует в настоящее время, сложилась в конце XIX – начале XX в. Однако для нее по-

прежнему характерны некоторые изменения в связи с переменами в экономической сфере. Так, 

особенности развития финансовой системы в конце XX-XXI в. отразились в появлении целого 

множества терминологических словосочетаний, служащих для конкретизации основного 

компонента: например, прибыль накопленная – ‘прибыль, которая может перейти в 

отчетность следующего года’, процент негативный – ‘процент, взимаемый банком за 

наличие депозитного счета’, дивиденд бонусный – ‘дополнительно объявленный дивиденд, 

который выплачивается на регулярной основе’ и др.  

Итак, в данной диссертационной работе на большом фактическом материале представлена 

история формирования и развития лексико-семантической группы, обозначающей ‘прибыль’, в 
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русском языке XI-XXI вв. Перспективой настоящего исследования может быть более 

подробный анализ лексики, функционирующей в конце XX – начале XXI в. – периоде 

глобализации и быстрых перемен, которые происходят во всех сферах общественной жизни и 

определяют соответствующие изменения в лексической системе. Важным представляется 

изучение терминологических словосочетаний, связанных с появлением новых понятий при 

наименовании прибыли и ее видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

Список литературы 

 

1. Аванесов, Р. И. К вопросам периодизации истории русского языка [Электронный ресурс] 

/ Р. И. Аванесов // Славянское языкознание: VII Международный съезд славистов. Варшава, 

август 1973. Доклады советской делегации. – М. : Наука, 1973. – 520 с. – Режим доступа: 

http://nkslav.ru/library/files/ssl-vii-1973-jazykoznanije.pdf. 

2. Агапова, И. История экономической мысли: курс лекций / И. Агапова. - М. : ВиМ, 1997. 

– 176 с. 

3. Актуальные вопросы исторической лексикологии и лексикографии: мужвуз. сб. науч. тр. 

/ отв. ред. И. А. Королева. – Смоленск : Смол. гос. пед. ун-т, 2000. – 199 с. 

4. Алексеев, А. А. Из истории общественно-политической лексики русского языка 

XVIII века : автореф. дис. …канд. филол. наук : 10.02.01 / А. А. Алексеев. – Л. : 1972. – 18 с. 

5. Апресян, Ю. Д. Лексическая семантика: синонимические средства языка / 

Ю. Д. Апресян. – М. : Наука, 1974. - 367 с. 

6. Астахина, Л. Ю. Слово и его источники. Русская историческая лексикология: 

источниковедческий аспект / С послесловием Ю. Н. Филипповича / Л. Ю. Астахина. – М. : 

МГУП, 2006. – 368 с. 

7. Ахманова, О. С. О некоторых вопросах и задачах описательной, исторической и 

сравнительно-исторической лексикологии [Электронный ресурс] / О. С. Ахманова, 

В. В. Виноградов, В. В. Иванов // Вопросы языкознания. – М. : изд. АН СССР, 1956. - № 3. – 

С. 3-24. – Режим доступа: http://www.ruslang.ru/doc/voprosy/voprosy1956-3.pdf. 

8. Бабкин, А. М. Лексика «Книги о скудости и богатстве» Посошкова / А. М. Бабкин // 

Учен. зап. ЛГПИ. – Л., 1948. – Т. 59. 

9. Бантышева, Л. Общественно-политическая лексика начала XX века: традиции изучения 

[Электронный ресурс] / Л. Бантышева // Политическая лингвистика. – Екатеринбург : 2007. – 

Вып. 1 (21). – С. 13-18. – Режим доступа: http://www.philology.ru/linguistics1/bantysheva-07.htm. 

10. Биржакова, Е. Э. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. 

Языковые контакты и заимствования / Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина. – Л. : 

Наука, 1972. – 431 с. 

11. Благова, Н. Г. Лексика и фразеология памятников русского права XVII века: на 

материале Уложения 1649 г. / Н. Г. Благова. – СПб. : изд. С.-Петерб. ун-та, 1998. – 102 с. 

12. Богатова, Г. А. История слова как объект русской исторической лексикографии / 

Г. А. Богатова. – М. : изд. ЛКИ, 2008. – 282 с. 

13. Богачева, Г. Ф. Лексическое значение как объект словарного толкования [Электронный 

ресурс] / Г. Ф. Богачева. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 208 с. -  Режим доступа:  



184 
 

https://books.google.ru/books?id=MSrUAgAAQBAJ&pg=PA48&lpg=PA48&dq=%D0%BB%D0%B

5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B

7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D1%82%D0%B

E&source=bl&ots=RIKHHEZNj8&sig=dYFU_93rMCuSTtOp0SYoy5gkojc&hl=ru&sa=X&ved=0CD

8Q6AEwBjgKahUKEwiGhpKxjsnHAhVFcHIKHfgYBS8#v=onepage&q=%D0%BB%D0%B5%D0

%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%

D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%82%D0%B

E&f=false. 

14. Брицын, М. А. Из истории восточно-славянской лексики / М. А. Брицын. – Киев : Наука 

думка, 1965. – 160 с. 

15. Васильев, А. Д. Введение в историческую лексикологию русского языка / 

А. Д. Васильев. – Красноярск : РИО КГПУ, 1997. – 104 с. 

16. Васильев, А. Д. К истории русской коннотативной лексики / А. Д. Васильев // 

Историческая лексикология и лингвистическое источниковедение: межвуз. сб. науч. тр. – 

Красноярск : Изд-во КГПИ, 1991.  

17. Веселитский, В. В. Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII – начала 

XIX в.: монография / В. В. Веселитский; ред. Н. Ю. Шведова. – М. : Наука, 1972. – 320 с. 

18. Виноградов, В. В. История русского литературного языка: избр. тр. / В. В. Виноградов. – 

М. : Наука, 1978. – 320 с. 

19. Виноградов, В. В. История слов: около 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними 

связанных / В. В. Виноградов. – М. : Толк, 1994. – 1138 с. 

20. Виноградов, В. В. Лексикология и лексикография: избр. тр. / В.В. Виноградов; отв. ред. 

[и авт. предисл.] В. Г. Костомаров ; АН СССР, отд. лит. и яз. – М. : Наука, 1977а. – 318 с. 

21. Виноградов В. В. Об изучении общего лексического фонда в структуре славянских 

языков [Электронный ресурс] / В. В. Виноградов // Избранные труды. Лексикология и 

лексикография. – М., 1977б. – Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=75890. 

22. Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова [Электронный ресурс] / В. 

В. Виноградов // Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М. : Наука, 1977в. – 

С. 162-189. – Режим доступа: http://www.philology.ru/linguistics2/vinogradov-77a.htm. 

23. Виноградов, В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв. : 

учебник / В. В. Виноградов. – 3-е изд. – М. : Высш. школа, 1982. – 528 с. 
 

24. Винокур, Г. О. О задачах истории языка / Г. О. Винокур // Избранные работы по 

русскому языку. – М. : Учпедгиз, 1959. – 492 с. 

25. Винокур, Г. О. Русский язык. Исторический очерк / Г. О. Винокур. – 4 изд. – М. : 

КомКнига, 2010. – 200 с. 



185 
 

26. Волков, С. С. Лексика русских челобитных XVII века / С. С. Волков. – Л. : изд. Ленингр. 

ун-та, 1974. – 164 с. 

27. Волков, С. С. Развитие административно-деловой терминологии в начале XVII века: по 

документам «Слова и дела» / С. С. Волков // Начальный этап формирования русского 

национального языка. – Л., 1961. – С. 138-158. 

28. Волоскова, А. В. Иноязычные слова в дипломатической терминологии начала XVIII в. / 

А. В. Волоскова // Ученые зап. Урал. ун-та. – Свердловск, 1969. – Вып. 8. – Сер. Филология. – 

С. 31-44. 

29. Воробьева, И. О. Экономические прототермины в русском языке XV-XVI вв. : автореф. 

дис. …канд. филол. наук : 10.02.01 / И. О. Воробьева. – М., 2009. – 25 с. 

30. Герд, А. С. Академическая историческая лексикология / А. С. Герд // Русская 

историческая лексикология и лексикография: межвуз. сб. / Под ред. О.А. Черепановой. – СПб. : 

Изд.-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – Вып. 6. – 228 с.  

31. Горшков, А. И. История русского литературного языка: краткий курс лекций / 

А. И. Горшков. – М.: Высш. шк., 1965. – 194 с. 

32. Горшков, А.И. Теория и история русского литературного языка: учеб. пособие для вузов 

по спец. «Русский язык и литература»  / А. И. Горшков. – М. : Высш. шк., 1984. – 319 с. 

33. Горшкова, О. В. Фразеология московских грамот XIV-XV вв. как характерная 

особенность делового стиля русского языка / О. В. Горшкова // Сборник статей по языкознанию 

проф. Моск. ун-та акад. В.В. Виноградову. – М. : изд. Моск. ун-та, 1958. – С. 125-139. 

34. Грановская, Л. М. Прилагательные, обозначающие цвет, в русском языке XVII-XX вв. : 

автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Л. М. Грановская. – М., 1964. – 24 с. 

35. Грановская, Л. М. Развитие лексики русского литературного языка в последней трети 

XIX - начале XX вв. : автореф. дис. …доктора филол. наук : 10.02.01 / Л. М. Грановская. – М., 

1976. – 46 с. 

36. Григорьев, А. В. Русская библейская фразеология в контексте культуры / 

А. В. Григорьев. – М. : Индрик, 2006. – 360 с. 

37. Добродомов, И. Г. Кондуит: история слова по текстам и словарям [Электронный ресурс] 

/ И. Г. Добродомов // Известия Уральского государственного университета. Гуманитарные 

науки.  Екатеринбург, 2001. – № 20. – Режим доступа:  

http://philology.ru/linguistics2/dobrodomov-01.htm. 

38. Добродомов, И. Г. Некоторые вопросы изучения тюркизмов в русском языке 

[Электронный ресурс]  / И. Г. Добродомов // Вопросы лексики и грамматики русского языка. – 

М., 1967. – С. 364-374. – Режим доступа:  http://www.philology.ru/linguistics2/dobrodomov-67.htm. 



186 
 

39. Добродомов, И. Г. О некоторых русских словах, заимствованных через тюркское 

посредство / И. Г. Добродомов // Лексикология и словообразование древнерусского языка: сб. 

ст. / отв. ред. Р.И. Аванесов. – М. : Наука, 1966. – С. 255-262. 

40. Добродомов, И. Г. Стрема! (Из историко-лексикологических маргиналий к одному 

лексикографическому проекту) [Электронный ресурс] / И. Г. Добродомов, В. В. Шаповал 

// Единым письмен употреблением памяти подкрепляется вечность. – СПб., 2007. – С. 183-210. 

– Режим доступа:  http://philology.ru/linguistics2/dobrodomov-shapoval-07a.htm. 

41. Ефимов, А. И. История русского литературного языка / А. И. Ефимов. – М. : Учпедгиз, 

1961. – 322 с. 

42. Заварзина, Г. А. Русская лексика государственного управления: история формирования и 

современные процессы развития :  дис. …доктора филол. наук : 10.02.01 / Г. А. Заварзина. – 

Воронеж, 2014. – 409 с. 

43. Загоровская, О. В. Основные направления развития лексического состава русского языка 

на рубеже XX-XXI вв. / О. В. Загоровская // Славистика. – Белград, 2002. – Вып. 6. – С. 97-102. 

44. Загоровская, О. В. Расширение лексического состава русского языка как одно из 

основных направлений на рубеже XX-XXI веков / О. В. Загоровская // Современные проблемы 

лингвистики и методики преподавания русского языка в вузе и школе : сб. науч.  тр. – Воронеж 

: Научная книга, 2008. – Вып. 1. – С. 3-15. 

45. Заичкин, И. А. Русская история: популярный очерк. IX – середина XVIII в. / 

И. А. Заичкин, И. Н. Почкаев. – М. : Мысль, 1992. – 797 с. 

46. Зиновьева, Е. И. Соматизмы в словесном портрете деловых памятников XVI-XVII вв. 

(наименования частей лица) / Е. И. Зиновьева // Язык и текст: мужвуз. сб. : отв. ред. 

В. В. Колесов. – СПб. : изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. – Вып. 5. – С. 146-157. 

47. Ильюшенкова, Л. А. Лексико-семантические процессы в русском литературном языке 

второй половины XVIII века (на материале языка «Записок» Г. Р. Державина) : дис. … канд. 

филол. наук: 10.02.01 / Л. А. Ильюшенкова. – М., 2010. – 265 с. 

48. Иссерлин, Е. М. Лексика русского литературного языка XVII в. : материалы к курсу 

«История русского литературного языка» / Е. М. Иссерлин. – М., 1961. – 80 с. 

49. Исследования словарного состава русского языка XVI-XVII вв. : сб. ст. / отв. ред. 

Н. Е. Попова. – Красноярск : Краснояр. ГПИ, 1980. – 82 с. 

50. Историческая лексикология и лексикография русского языка: методические материалы в 

помощь студентам и преподавателям филологического факультета / сост. Г.В. Судаков. – 

Вологда : Вологод. гос. пед. ин-т, 1988. – 48 с. 

51. История лексики русского литературного языка конца XVII – начала XIX века / отв. ред. 

Ф. П. Филин. – М. : Наука, 1981. – 374 с. 



187 
 

52. История финансового законодательства России : учеб. пособие. – М. : ИКЦ «Март», 

2003. – 256 с. 

53. Калиновская, В. Н. Лексическая сочетаемость в русском литературном языке XVIII века 

как отражение культурной парадигмы: динамический аспект / В. Н. Калиновская // Русская 

культура нового столетия: Проблемы изучения, сохранения и использования историко-

культурного наследия / гл. ред. Г. В. Судаков; сост. С. А. Тихомиров. – Вологда : Книжное 

наследие, 2007. – С. 724-730.  

54. Камчатнов, А. М. История русского литературного  языка. XI-первая половина XIX века 

/ А. М. Камчатнов. – 2 изд. – М. : Академия, 2013. – 688 с. 

55. Каргина, Н. Г. История формирования лексико-семантической группы «Наименования 

обуви» в русском языке с XI по XX вв : автореф. дис. …канд. филол. наук : 10.02.01 / 

Н. Г. Каргина. – М., 2000. – 20 с. 

56. Картавенко, В.С. Особенности языка деловых текстов старорусского периода (на 

примере памятников смоленской деловой письменности XVII–XVIII вв.) / В.С. Картавенко // 

Документ как текст культуры: межвузовский сборник научных трудов. – Тула: Тульский 

полиграфист, 2008. – С. 9–13. 

57. Касьянова, В. М. Русская метеорологическая лексика (история и функционирование): 

дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / В. М. Касьянова. – М., 1984. – 259 с. 

58. Киржаева, В. П. Семантика одного юридического термина в контексте эволюции 

законодательства русского Средневековья [Электронный ресурс] / В. П. Киржаева // Вестник 

Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – Н. Новгород, 2013. – №  6 (2). – С. 84-

88. – Режим доступа: http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/19931778_2013_-_6-

2_unicode/20.pdf. 

59. Князькова, Г. П. О некоторых особенностях стилистической синонимики в русском 

языке XVIII века / Г. П. Князькова // Развитие синонимических отношений в русском 

литературном языке второй половины XVIII века. – Казань : изд. Казан. ун-та, 1972. – С. 21-26. 

60. Ковтун, Л. С. Словари XVI—XVII веков как источник изучения лексики этого периода : 

произвольники / Л. С. Ковтун // Начальный период формирования русского национального 

языка : сб. статей. – Л., 1961. – С. 112-123. 

61. Колесов, В. В. «Язык» и «развитие» в понимании И. И. Срезневского / В. В. Колесов // 

Славянские языки, письменность и культура : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1993. – С. 5-

12.  

62. Колосов, Л. Ф. Новые заимствования в деловой письменности XVIII века / Л. Ф. Колосов 

// Лексическая, словообразовательная и синтаксическая семантика / отв. ред. П. А. Лекант. – М., 

1990. – С. 37-43. 



188 
 

63. Колшанский, Г. В. Контекстная семантика / Г. В. Колшанский. – М. : Наука, 1980. – 

154 с. 

64. Кондрашов, Н. А. Лингвистическое и методическое наследие И. И. Срезневского : учеб. 

пособие / Н. А. Кондрашов. – М. : Б. и.,1979. – 71 с. 

65. Кондрашов, Н. А. Проблемы истории русской лексики и терминологии : мужвуз. сб. 

науч. тр. / Н. А. Кондрашов. – М. : МОПИ, 1985. – 133 с. 

66. Копорская, Е.С. Семантическая история славянизмов в русском дитературном языке 

нового времени : автореф. дис. … доктора филол. наук : 10.02.01 / Е. С. Копорская. – М., 1988. – 

42 с. 

67. Костючук, Л. Я. Устойчивые словосочетания в древнерусском деловом языке : по 

грамотам XI-XIV вв. : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Л. Я. Костючук. – Л., 1964. 

– 22 с. 

68. Ларин, Б. А. История русского языка и общее языкознание : избр. работы / Б. А. Ларин. - 

М. : Просвещение, 1977. – 224 с. 

69. Ларин, Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X-середина XVIII в.) : 

учеб. пособие / Б. А. Ларин. – М. : Высш. школа, 1975. – 327 с. 

70. Ларин, Б. А. Разговорный язык Московской Руси / Б. А. Ларин // Начальный этап 

формирования русского национального языка : сб. ст. – Л. : ЛГУ, 1961. – С. 22-34. 

71. Лебединская, В. Г. История русской метрологической терминологии: автореф. дис. … 

доктора филол. наук : 10.02.01 / В. Г. Лебединская. – М., 2014. – 48 с. 

72. Ледяева, С. Д. Очерк по исторической лексикологии русского языка / С. Д. Ледяева. – 

Кишинев : Штиинца, 1980. – 112 с. 

73. Лексика русского литературного языка XIX – начала XX века / отв. ред. Ф. П. Филин. – 

М. : Наука, 1981. – 360 с. 

74. Лексические группы в русском языке XI-XVII вв. : сб. ст. / ред. Г. А. Богатова, 

Л. Ю. Астахина. – М. : ИРЯ, 1991. – 193 с. 

75. Логинова, М. С. Забытое значение слова рост / М. С. Логинова // Русская речь. – М.: 

Наука, 2013. – № 4 (июль-август).  –  С. 113-119.  

76. Логинова, М. С. Лихва в жизни и сознании русского человека XI-XVII вв. / 

М. С. Логинова // Русский язык в школе. – М.: Наш язык, 2013. – № 11. – С. 68-73.  

77. Логинова, М. С. Плутовской барыш хуже честной прибыли / М. С. Логинова // Русская 

речь. – М.: Наука, 2014. – № 1 (январь-февраль). – С. 105-113.  

78. Лукина, Г. Н. Прилагательные с первичным значением вкусового признака в 

древнерусском языке XI-XIV вв. / Г. Н. Лукина // Лексикология и словообразование 

древнерусского языка : сб. ст. / отв. ред. Р. И. Аванесов. – М. : Наука, 1966. – С. 5-18. 



189 
 

79. Лутовинова, И. С. О некоторых названиях пищи в «Домострое» / И. С. Лутовинова // 

Язык и текст : мужвуз. сб. : отв. ред. В. В. Колесов. – СПб. : изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. – 

Вып. 5. – С. 126-135.  

80. Люляева, Н. А. Эволюция русской лексики участников фондового и валютного рынков 

второй половины XIX начала XXI в. : системный аспект: автореф. дис. … канд. филол. наук : 

10.02.01 / Н. А. Люляева. – Н. Новгород, 2013. – 24 с. 

81. Майоров, А. П. Очерки лексики региональной деловой письменности XVIII века / 

А. П. Майоров. – М. : Азбуковник, 2006. – 264 с. 

82. Макарова, А. А. Контекст как первопричина трансформации смысловой структуры 

термина экономики / А. А. Макарова // Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». – М. : 

МГОУ, 2007. – № 1. – С. 180-183. 

83. Мальцева, И. М. Лексические новообразования в русском языке XVIII века / 

И. М. Мальцева, А. И. Молотков, З. М. Петрова. – Л. : Наука, 1975. – 371 с.   

84. Мандрик, Н. В. Торгово-экономическая лексика в русском языке XVII века : автореф. 

дис. … кан. филол. наук / Н. В. Мандрик.  – Киев, 1989. - 19 с. 

85. Маркова, Е. М. Семантическая эволюция праславянской лексики : на материале имен 

существительных / Е. М. Маркова. – М. : МГОУ, 2014. – 312 с. 

86. Мещерский, Н. А. История русского литературного языка / Н. А. Мещерский. – Л. : изд. 

Ленингр. ун-та, 1981. – 279 с. 

87. Михайловская, Н. Г. Системные связи в лексике древнерусского книжно-письменного 

языка XI-XIV вв. : автореф. дис. … доктора филол. наук : 10.02.01 / Н. Г. Михайловская. – М., 

1979. – 39 с. 

88. Михайловская, Н. Г. Системные связи в лексике древнерусского книжно-письменного 

языка XI-XIV вв. / Н. Г. Михайловская. – М : Наука, 1980. – 254 с. 

89. Михайловская, Н. Г. Существительные, обозначающие актера в древнерусском 

литературном языке / Н. Г. Михайловская, В. С. Филиппов // Лексикология и словообразование 

древнерусского языка : сб. ст. / отв. ред. Р. И. Аванесов. – М. : Наука, 1966. – С. 40-55. 

90. Никифорова, Е. Б. Семантическая структура слова в диахронии : учеб. пособие / 

Е. Б. Никифорова. – Волгоград : Перемена, 2005. – 154 с. 

91. Обнорский, С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода / 

С. П. Обнорский. – М.-Л. : изд. АН СССР, 1946. – 197 с. 

92. Орехова, Т. И. Формирование тематической группы названий водных средств 

передвижения в истории русского языка XVIII-XX вв. : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / 

Т. И. Орехова. – Барнаул, 2000. – 179 с. 



190 
 

93. Панин, Л. Г. Лексика западносибирской деловой письменности, XVII – первая половина 

XVIII в. / Л. Г. Панин. – Новосибирск : Наука, 1985. – 204 с. 

94. Пасынков, А. С. Феномен ростовщичества [Электронный ресурс] / А. С. Пасынков / 

Публикуется на правах рукописи. – 2005. – Режим доступа : 

http://www.usurydata.narod.ru/russianempire.htm. 

95. Пименова, М. В. Лексика эстетической оценки в древнерусском языке: на материале 

повестей о Николе Заразском / М. В. Пименова // Язык и текст : межвуз. сб. / отв. ред. 

В. В. Колесов. – СПб. : изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. – 252 с.  

96. Погореленко, Г. М. Стилистически окрашенная и терминологическая лексика в деловом 

языке XVIII века : на материале рукописи «Экстракт с присовокупленными рассуждениями и 

примечаниями о Колывано-Воскресенских заводах в рассуждении оных по сие время 

состояния» : дис. … доктора филол. наук : 10.02.01 / Г. М. Погореленко. – Воронеж, 1972. – 

421 с. 

97. Покидченко, М. Г. История экономических учений : учеб. пособие [Электронный ресурс] 

/ М. Г. Покидченко, И. Г. Чаплыгина. – М. : Инфра-М, 2008. – 271 с. – Режим доступа: 

http://yourlib.net/content/view/14727/169/.  

98. Покровский, М. М. Семасиологические исследования в области древних языков / 

М. М. Покровский // Избранные работы по языкознанию. – М. : изд. АН СССР, 1959. – 382 с. 

99. Попова, З. Д. Лексическая система языка. Внутренняя организация, категориальный 

аппарат и приемы описания / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М. : ЛЕНАНД, 2014. – 176 с. 

100. Порохова, О. Г. Лексика сибирских летописей XVII в. /  О. Г. Порохова. – Л. : Наука, 

1969. – 164 с. 

101. Русская историческая лексикология XVI-XVIII вв. : сб ст. / отв. ред. В.Н. Рогова. – 

Красноярск : КГПИ, 1983. – 110 с. 

102. Рыбаков, Б. А. Ремесло древней Руси / Б. А. Рыбаков. - М. : изд. АН СССР, 1948. – 803 с. 

103. Самохин, Ю. М. Экономическая история России: учеб. пособие [Электронный ресурс] / 

Ю. М. Самохин. – М. : ГУ ВШЭ, 2001. – 405 с. – Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/text/19165486/  

104. Сергеев, Ф. П. Русская дипломатическая терминология XI-XVII вв. / Ф. П. Сергеев. – 

Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1971. – 219 с. 

105. Сидоренская, Н. Д. Хозяйственные книги Псково-Печерского монастыря XVII века и их 

информативность [Электронный ресурс] / Н. Д. Сидоренская // Вестник. – Псков : ПГПУ, 2008. 

- Вып. 3. – 144 с. – Режим доступа: 

http://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wg6110/wgpgpu03/wgpgpu_03_14.pdf. 

http://yourlib.net/content/view/14727/169/


191 
 

106. Смирницкий, А. И. Значение слова / А. И. Смирницкий // Вопросы языкознания. – М. : 

изд. АН СССР, 1955. – № 2. – С. 79-89. 

107. Смирнова, Н. В. Развитие терминологии гражданского и административного права в 

русском языке XVIII века : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Н. В. Смирнова. – 

Архангельск, 2009. – 21 с. 

108. Смолина, К. П. История лексики имущественной сферы в русском языке : дис. … 

доктора филол. наук : 10.02.01 / К. П. Смолина. – Л., 1989.  

109. Смолина, К. П. Лексика имущественной сферы в русском языке XI–XVII вв. / 

К. П. Смолина. – М. : Наука, 1990. – 208 с. 

110. Смолина, К. П. С Лихвой / К. П. Смолина // Русская речь. – М. : Наука, 1972. - №3. – 

С. 93-94. 

111. Смолина, К. П. Типы синонимических отношений в русском литературном языке второй 

половины XVIII века / К. П. Смолина. – М. : Наука, 1977. – 141 с. 

112. Соболевский, А. И. Лекции по истории русского языка / А. И. Соболевский. – М. : 

Едиториал УРСС, 2005. – 328 с. 

113. Соболевский, А. И. Русская диалектология. Лекции проф. А. И. Соболевского / 

А. И. Соболевский. – СПб. : рукописный текст, 1890. – 68 с. 

114. Сорокин, Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка в 30-90 гг. 

XIX в. / Ю. С. Сорокин. – М.–Л. : Наука, 1965. – 568 с. 

115. Сороколетов, Ф.П. История военной лексики в русском языке XI-XVII вв. / 

Ф. П. Сороколетов. – Л. : Наука, 1970. – 384 с. 

116. Срезневский, И. И. Мысли об истории русского языка [Электронный ресурс] / 

И. И. Срезневский. – СПб., 1849. – Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sreznevs/srezn1.htm. 

117. Судавичене, Л. В. История русского литературного языка : учеб. Пособие / 

Л. В. Судавичене, Н. Я. Сердобинцев, Ю. Г. Кадькалов. – Л. : Просвещение, 1984. – 256 с. 

118. Судаков, Г. В. История русского слова  [Электронный ресурс] / Г. В. Судаков. – Вологда, 

2010. – 334 с. – Режим доступа: http://www.booksite.ru/fulltext/sudak7/text.pdf. 

119. Табаченко, Л. В. Изменение оценочного компонента значений славянизмов в истории 

русского языка / Л. В. Табаченко, В. Д. Милославская // Языковая система и речевая 

деятельность : лингвокультурологический и прагматический аспекты. – Ростов н/Д. : НМЦ 

"Логос", 2007. – Вып. 1. Материалы международной научной конференции. – С. 36-37. 

120. Тимошина, Т. М. Экономическая история России [Электронный ресурс] / 

Т. М. Тимошина. – 15-е изд., перераб. и доп. – М., 2009. – 424 с. – Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ297.htm.   

http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sreznevs/srezn1.htm
http://www.alleng.ru/d/econ/econ297.htm


192 
 

121. Трегубов, А. Н. Исторические изменения в значении слова / А. Н. Трегубов. – Уфа: Вост. 

ун-т, 2005. – 178 с. 

122. Трубачев, О. Н. К вопросу о реконструкции различных систем лексики / О. Н. Трубачев 

// Лексикографический сборник. – М. : ГИС, 1963. – Вып. 6. 

123. Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках : Этимология и опыт 

групповой реконструкции: автореф. дис. … доктора филол. наук : 10.02.01 /  О. Н. Трубачев. – 

М., 1965. – 24 с.  

124. Филин, Ф. П. Исследование о лексике русских говоров : по материалам 

сельскохозяйственной терминологии / Ф. П. Филин. – М.-Л., 1936.  

125. Филин, Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка [Электронный ресурс] / 

Ф. П. Филин. – М. : Наука, 1981. – 323 с. – Режим доступа: http://bb.rusouz.org/node/1244. 

126. Филин, Ф. П. Историческая лексикология русского языка. Проспект / Ф. П. Филин. – М. : 

Наука, 1984. – 175 с. 

127. Филин, Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи : по 

материалам летописей / Ф. П. Филин // УЗ ЛГПИ им. А. И. Герцена. – Л., 1949. – Т. 80. – 288 с. 

128. Филин, Ф. П. Очерки по теории языкознания / Ф.П. Филин. - М. : Наука, 1982. – 336 с. 

129. Филин, Ф. П. Проект «Словаря русских народных говоров» / Ф. П. Филин. – М.-Л. : Изд. 

АН СССР, 1961. – 197 с. 

130. Хаустова, И. С. О лексической синонимии в литературном языке Петровской эпохи: по 

материалам «Ведомостей» 1702—1703 / И. С. Хаустова // Начальный этап формирования 

русского национального языка: сб. статей. – Л., 1961. – С. 169-178. 

131. Ходакова, Е. П. Лексика русского литературного языка XIX-начала XX века / 

Е. П. Ходакова, Л. М. Грановская, В. М. Филиппова и др.; отв. ред. Ф. П. Филин. – М. : Наука, 

1981. – 359 с. 

132. Черепанова, О. А. Историческая лексикология русского языка / О. П. Черепанова, 

К. П. Смолина // Русская историческая лексикология и лексикография : межвуз. сб. / Под ред. 

О. А. Черепановой. – СПб. : Изд.-во С.-Петерб. ун-та, 2000. – Вып. 5. – 256 с. 

133. Черепнин, Л. В. Отражение международной жизни XIV - начала XV в. в московском 

летописании / Л. В. Черепнин // Международные связи России до XVII в. : сб. статей. - М., 1961. 

– С. 225-256. 

134. Черных, П. Я. Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период / 

П. Я. Черных. – М. : Изд. Моск. ун-та, 1956. – 243 с. 

135. Шахматов, А. А. Вступительное слово на торжественном собрании Отделения русского 

языка и словесности Академии наук, посвященном памяти И. И. Срезневского / А. А. Шахматов 

// Памяти Измаила Ивановича Срезневского. – Пг., 1916.  



193 
 

136. Шахматов, А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка / А. А. Шахматов. 

– М. : Индрик, 2002. – 367 с. 

137. Шмелева, И. Н. Торговая терминология XVI века : по материалам Торговой книги / 

И. Н. Шмелева // Начальный этап формирования русского национального языка : сб. статей. – 

Л., 1961. – С. 179-186. 

138. Шулежкова, С. Г. «И жизнь, и слезы, и любовь…» Происхождение, значение и судьба 

1500 слов и крылатых выражений русского языка / С. Г. Шулежкова. – М. : ФЛИНТА : Наука, 

2011. – 840 с. 

139. Якубинский, Л. П. История древнерусского языка / Л. П. Якубинский. – М. : Учпедгиз, 

1953. – 367 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

Список словарей (лексиконов), энциклопедий, справочников, картотек  

и их сокращений 

 

1. БАС - Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. / Под ред. 

А. М. Бабкина, С. Г. Бархударова, Ф. П. Филина и др. – М.-Л. : изд. АН СССР, 1950-1965. – 17 т. 

2. БЭС - Азрилиян, А. Н. Большой экономический словарь (26500 терминов) / Отв. ред. 

А. Н. Азрилиян.- 7-е изд. – М. : Ин-т новой экономики, 2008. – 1472 с. 

3. Даль - Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный 

ресурс] / сост. В. И. Даль. – М., 1861-1868. – Режим доступа: http://slovardalja.net/ 

4. Дворецкий – Дворецкий, И. Х. Древнегреческо-русский словарь [Электронный ресурс] / 

И. Х. Дворецкий. - М. : ГИС, 1958.  - Режим доступа: http://www.classes.ru/all-greek/dictionary-

greek-russian-old.htm?# 

5. ИЭСЧ – Черных, П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского 

языка: в 2 т. / П. Я. Черных. – 3-е изд., стереотип. –  М. : Рус. яз., 1999. – Т. 1. – 624 с.; Т. 2. – 

560 с.  

6. КДРС - Картотека  словаря русского языка XI-XVII вв. 

7. Кочин - Кочин, Г. Е. Материалы для терминологического словаря Древней России / сост. 

Г. Е. Кочин.  - М.-Л. : изд.  АН СССР, 1937. – 487 с. 

8. КПЭС - Краткий политико-экономический словарь. – СПб. : тип. И. И. Глазунова, 1859. 

– 170 с.  

9. КСДР - Картотека словаря древнерусского языка : XI-XIV вв. 

10. ЛРС – Дворецкий, И.Х. Латино-русский словарь : ок. 50000 слов / И. Х. Двоецкий. – М. : 

Рус. яз., 1986. – 840 с. 

11. ЛТП – Поликарпов-Орлов, Ф. П. Лексикон треязычный. Сиречь речений славенских, 

еллиногреческих и латинских сокровище / Ф. П. Поликарпов-Орлов. - М. : Синодальная тип., 

1704. – 403 л. 

12. МАС - Словарь русского языка: в 4 т. [Электронный ресурс] / Под ред. А. П. Евгеньевой. 

– 4 изд., стер. - М. : Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. – Режим доступа: http://feb-

web.ru/feb/mas/mas-abc/01/ma102810.htm. 

13. Нордстет – Нордстет, И. Российский, с немецким и французским переводами, словарь, 

сочиненный Надворным Советником Иваном Нордстетом / И. Нордстет. –  СПб. : тип. 

И. К. Шнора, 1780. – Ч. 1, А-Н. – 888 с. 

14. НСРЯЕ - Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка : Толково-

словообразовательный : Св. 136000 слов. ст., ок. 250000 семант. ед.: в 2 т. [Электронный ресурс] 

/ Т. Ф. Ефрремова. – М. : Русский язык, 2000. - Режим доступа: http://www.efremova.info/ 



195 
 

15. ППРН -- Зимин, В. И. Пословицы и поговорки русского народа : объяснительный 

словарь / В. И. Зимин, А. С. Спирин.  – М. : Сюита, 1996. – 544 с. 

16. ПФРЛ - Полной французской и российской лексикон, с последнего издания лексикона 

Французской академии на российской язык переведенный Собранием ученых людей: в 2 т. - 

СПб. : Имп. тип., 1786. – Т. 2. – 690 с. 

17. РЦ – Гельтергоф, Ф. Российской Целлариус, или Этимологической российской лексикон, 

купно с прибавлением иностранных в российском языке во употребление принятых слов, також 

с сокращенною российскою этимологиею, изданный м. Франциском Гельтергофом, немецкого 

языка лектором в Имп. Московском университете. - М., 1771. – 656 с. 

18. САР - Словарь Академии Российской: в 6 т. – СПб. : изд. Имп. АН, 1789-1794. – 6 т. 

19. СДРЯ - Словарь древнерусского языка :XI—XIV вв.: в 10 т. / Ин-т рус. яз. — М. : Рус. 

яз., Азбуковник, 1988-2013. – 10 т. 

20. СИС - Смирнов, Н. А. Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык в эпоху 

Петра Великого / Н. А. Смирнов // Сб. ОРЯС. - СПб. : тип. Акад. наук, 1910. – Т. 88. 

21. СИСЧ - Чудинов, А. Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / 

А. Н. Чудинов. – СПб. : изд. Губинского, 1910. – 678 с. 

22. СК - Словарь коммерческий, содержащий познание о товарах всех стран, и названиях 

вещей главных и новейших, относящихся до коммерции, также до домостроительства, познание 

художеств, рукоделий, фабрик, рудных дел, красок, пряных зелий, трав, дорогих камней и 

проч.: в 7 т. / перев. с фр. яз. Васильем Левшиным. - М., 1787-1792. – 7 т.  

23. СКС - Вавилов, И. Справочный коммерческий словарь / И. Вавилов. – СПб. : Морская 

Типография, 1856. – 367 с. 

24. СлБМ - Бурдон, И. Ф. Словотолкователь 32 000 иностранных слов, вошедших в состав 

русского языка, с означением их корней / И. Ф. Бурдон, А. Д. Михельсон. – М. : тип. Индрих, 

1875. – 605 с. 

25. СлРЯ - Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук / ред. 

акад. Я. К. Грот. – Т.1 (А-Д). - СПб., 1895; Т. 4. - Вып.8 (Корпусистый-Кошнячёкъ). – 

Петроград, 1914; Т. 5. – Вып. 1. - 6-е изд. (Л-Лёгкий). – Петроград, 1915. 

26. СлРЯ XI-XVII - Словарь русского языка XI-XVII вв.: в 28 вып. – М. : Наука, 1975-2008. – 

28 вып. 

27. СлРЯ XVIII - Словарь русского языка XVIII в.: в 17 вып. (А-О) [Электронный ресурс] / 

гл. ред. Ю. С. Сорокин. – Л. (СПб.) : Наука, 1984-… - Режим доступа: http://feb-

web.ru/feb/sl18/slov-abc/12/slb19408.htm. 

28. СЛТ – Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов [Электронный ресурс] / 

О. С. Ахманова. – 2-е изд., стер. – М. : УРСС : Едиториал УРСС, 2004. – 571 с.  



196 
 

29. СОРЯМР - Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв. / отв. 

ред. О. С. Мжельская.– СПб. : Наука, 2004. - Вып. 1.  

30. СОШ - Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / 

С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. : Азъ, 1992. - Режим доступа: http://ozhegov.info/slovar/ 

31. Срезневский - Срезневский, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по 

письменным памятникам: в 3 т. / И. И. Срезневский. - СПб. : тип. Имп. АН, 1893-1912.  

32. СРНГ - Словарь русских народных говоров: вып. 1-46 / Сост. Ф.П. Филин. – СПб. : 

Наука, 2002. 

33. СЦРЯ - Словарь церковно-славянского и русского языка: в 4 т. / сост. 2-ым отделением 

Имп. АН. – СПб., 1847.  

34. СЮЧ - Чулков, М. Д. Словарь юридический, или Свод российских узаконений, 

времянных учреждений, суда и расправы / М. Д. Чулков. – М. : Унив. тип., у В. Окорокова, 

1792. – Ч. 1 (по азбучному порядку). – 831 с. 

35. СЯП - Словарь языка Пушкина: в 4 т. – М. : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1956. 

36. ТПФС - Цыперович, Г. В. Торгово-промышленный и финансовый словарь: в 3 т. / отв. 

ред. Г. В. Цыперович. - Л. : изд. Сев.-зап. Промбюро ВСНХ, 1924-1926. 

37. Тупиков - Тупиков, Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен / 

Н. М. Тупиков. - СПб. : тип. И. Н. Скороходова, 1903. – 857 с. 

38. Ушаков - Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка : в 4 т. [Электронный ресурс] / 

Д. Н. Ушаков. – М. : Сов. энцикл. : ОГИЗ, 1935-1940. – Режим доступа: 

http://ushakovdictionary.ru/    

39. Фасмер - Фасмер, М.  Этимологический словарь русского языка: в 4 т. [Электронный 

ресурс] / М. Фасмер / пер. и доп. О. Н. Трубачев. – 2-е изд., стер. – М. : Прогресс, 1986. – Режим 

доступа: http://vasmer.narod.ru/ 

40. ФПЛ – Волчков, С. Французской подробной лексикон, содержащий в себе все слова 

французского языка, все ученые, так же все технические названия, собственные имена людей, 

земель, городов, морей и рек, с немецким и латинским / перелож. на рос. язык при 1-ом издании 

С. Волчковым. – СПб., 1778-1779. – Ч. 2. 

41. ЭСЛК - Экстракт Савариева лексикона о коммерции, по требованию Гос. Комерц-

коллегии с фр. на рос. яз. перев. сия книга, Академии наук секретарем Сергеем Волчковым, в 

1743 и 1744 гг. – СПб. : тип. Акад. наук, 1747.  

42. ЭСРЯП - Преображенский, А. Г. Этимологический словарь русского языка: в 3 т. / 

А. Г. Преображенский. – М.-Л., 1910-1949. – Т. 2. 

43. ЭССРЯШ - Шапошников, А. К. Этимологический словарь современного русского языка: 

в 2 т. / сост. А. К. Шапошников. – Т. 2. -  М. : Флинта : Наука, 2010. – 576 с.  



197 
 

44. ЭССЯ - Этимологический словарь славянских языков : Праславянский лексический 

фонд: в 24 вып. / Ин-т рус. яз. АН СССР; Под ред. О. Н. Трубачева. – М., 1974-1997. – 24 вып.   

45. Sophocles – Sophocles, E.A. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine periods (from B.C. 

146 to A.D. 1100) / E.A. Sophocles. – New York: Charles Scribner’s sons, 1900. – 1084 pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

Список источников  

 

1. Адрианова-Перетц, В. П. Повесть о Ерше Ершовиче // Русская демократическая сатира 

XVII в. / подг. текстов В. П. Адриановой-Перетц. - М.-Л. : изд. АН СССР, 1954. – 292 с. 

2. Адрианова-Перетц, В. П. Праздник кабацких ярыжек / В. П. Адрианова-Перетц // 

Пародия-сатира второй половины XVII века. - М.-Л. : изд. АН СССР, 1936. – 84 с.  

3. Азольский, А. Лопушок [Электронный ресурс] / А. Азольский // Новый мир // 

Национальный корпус русского языка. – 1998. – Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

4. Аксаков, С. Т. Собрание сочинений: в 3 т. / С. Т. Аксаков. – М. : Худ. лит. 1986. – Т.1. – 

575 с. 

5. Аксаков, С. Т. Детские годы Багрова-внука [Электронный ресурс] / С. Т. Аксаков. - Мн. : 

Юнацтва, 1982. – 318 с. – Режим доступа: http://www.lib.ru/LITRA/AKSAKOW/bagrov.txt. 

6. Аксенов, В. Новый сладостный стиль [Электронный ресурс] / В. Аксенов // 

Национальный корпус русского языка. – М. : Эксмо-Пресс, ИзографЪ, 1997. - Режим доступа: 

http://search.ruscorpora.ru. 

7. Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. – СПб. : изд. 

Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1841-1842. - Т. 1 (1334-1598). - 1841. – 551 с.; Т. 4 

(1645-1676 гг.). - 1842. – 565 с.; Т. 5. – 1842. - 539 с. 

8. Акты Лодомской церкви Архангельской епархии. - Кн. 3. (XV-XVII вв.) // РИБ. - Т. 25, 

прил. - СПб. : тип. М. А. Александрова, 1908. – 659 с.  

9. Акты, относящиеся до юридического быта древней России: в 3 т. / Изд. Археограф. 

комис. под ред. Н. Калачова. - Т. 1 (XIII – XVII вв.). – СПб., 1857; Т. 2 (XIII-XVII вв.). - СПб., 

1857; Т. 3 (XV-XVII вв.). - СПб., 1884.  

10. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографическою 

экспедициею Императорской Академии наук. - Т. 1 (1294-1598 гг.). - СПб. : тип. 2 отд-ния 

Собственной Е. И. В. канцелярии, 1836. – 551 с.  

11. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала 

XVI в. : в 3 т. – М. : Изд. АН СССР, 1952-1964. - Т. 2. - 1958. – 727 с.; Т. 3. - 1964. – 686 с.   

12. Акты Холмогорской и Устюжской епархии. - Ч. 2 (1500-1706 гг.). // РИБ. - Т.14. - СПб., 

1894. – 739 с.;  Кн. 3 (1621-1680, 1692 гг.). // РИБ. - Т. 25. - СПб., 1908. – 659 с.  

13. Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства (1425-1705 гг.). - 

СПб. : изд. Археогр. комис., 1838. 

14. Алексеева, Д. Г. Банковское право : вопросы и ответы / Д. Г. Алексеева, Е. Г.  Хоменко. – 

М. : Юриспруденция, 2002.  – 198 с. 



199 
 

15. Алябьев, Д. Новгородские записные кабальные книги дьяка Дмитрия Алябьева 103 и 104 

годов (1591-1596 гг.) // Новгородские записные кабальные книги 100-104 и 111 годов. – М.-Л. : 

изд. АН СССР, 1938. - Ч. 1. – 446 с. 

16. Апракос Мстислава Великого / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Л. А. Владимирова, 

Н. П. Панкратова; под ред. Л. П. Жуковской. - М. : Наука, 1983. – 525 с. 

17. Артаксерксово действо : Первая пьеса русского театра XVII в. / подготовка текста, статья 

и комментарии И.М.Кудрявцева. - М.-Л. : изд. АН СССР, 1957. - 345 с. 

18. Архив кн. Воронцова: в 40 кн. - М., 1870-1897. – Кн. 1. – 1870. – 674 с.; Кн. 3. – 1871. 

708 с.; Кн. 14. – 1879. – 556 с.; Кн. 25. – 1882. – 538 с. 

19. Архив П. М. Строева. - Т. 1 (1400-1597 гг.). // РИБ. - Т.32. - Петроград, 1915. – 898 стлб. 

20. Бабичев, Д. Г. Училище Дружества комедия, в пяти действиях / Д. Г. Бабичев. – СПб., 

1776. 

21. Баранец, В. Генштаб без тайн [Электронный ресурс] / В. Баранец // Национальный 

корпус русского языка. – М. : Вагриус, 1999. – Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

22. Белинский, В. Г. Сочинения в стихах и прозе Дениса Давыдова [Электронный ресурс] / 

В. Г. Белинский // Взгляд на русскую литературу. – М. : Современник, 1988. – Режим доступа: 

http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0290.shtml. 

23. Белинский, В. Г. Сто русских литераторов [Электронный ресурс] / В. Г. Белинский // 

Собрание сочинений: в 9 т. – М. : Худ. лит., 1979. – Т. 2. – Режим доступа: 

http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0400.shtml. 

24. Билфелд, Б. Я. Наставления политические барона Билфелда / Б. Я. Билфелд / перев. с фр. 

яз. Федор Шаховский. - М., 1768. - Ч. 1. – 471 с. 

25. Бичков, А. Ф. Письма, указы и заметки Петра I-го, доставленные П. Д. Волконским и 

Н. В. Калачовым и извлеченные из Архива Правительствующего Сената / собр. и изд. 

А. Ф. Бичков. - СПб., 1873.   

26. Богданова, Н. Г. Стихи XVIII века о рудокопном деле [Электронный ресурс] / 

Н. Г. Богданова // Труды Ком. по древнерусск. лит-ре АН СССР. - Л., 1932. – Режим доступа: 

http://feb-web.ru/feb/todrl/t00/t00-231.htm. 

27. Бондарчук, Н. С. Тверская деловая письменность XVII-XVIII вв. : учеб. пособие / 

Н. С. Бондарчук, Р. Д. Кузнецова. – Калинин : 1986. – 60 с. 

28. Бужинский, Г. Ф. Введение, в гисторию европеискую. Чрез Самуила Пуфендорфия, на 

нем. языце сложенное, таже чрез Иоанна Фридерика Крамера, на лат. преложенное. Ныне же .. 

на рос. с лат. преведенное Г. Бужинским. - СПб., 1718. 



200 
 

29. Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита [Электронный ресурс] / М. А. Булгаков // 

Избранная проза // Национальный корпус русского языка. – М. : Худ. лит., 1966. - Режим 

доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

30. Варений, Б. Географиа генеральная Небесный и земноводный круги .. / Б. Варений / 

перев. с лат. яз. на рос. - М., 1718. – 647 с. 

31. Вересаев, В. В. Человек проклят : о Достоевском [Электронный ресурс] / В. В. Вересаев. 

– М. : изд. полит. лит., 1991. – Режим доступа: http://az.lib.ru/w/weresaew_w_w/text_0100.shtml. 

32. Вести-Куранты. 1645-1646, 1648 гг. / Изд. подгот. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов. Под 

ред. Коткова. - М. : Наука, 1980. 

33. Вигель, Ф. Ф. Записки. 1850-1860 гг. [Электронный ресурс] / Ф. Ф. Вигель // 

Национальный корпус русского языка. – М. : Захаров, 2000. – Режим доступа: 

http://search.ruscorpora.ru. 

34. Войскунский, А. Е. Роль мотивации «потока» в развитии компетентности хакера 

[Электронный ресурс] / А. Е. Войскунский, О. В. Смыслова // Вопросы психологии // 

Национальный корпус русского языка. – 2003. - № 4. – Режим доступа: 

http://search.ruscorpora.ru. 

35. Волос, А. Недвижимость [Электронный ресурс] / А. Волос // Новый мир // 

Национальный корпус русского языка. – 2001. – № 1-2. - Режим доступа: 

http://search.ruscorpora.ru. 

36. Волынский, А. П. Журнал посланника Волынского, 1715-1718 гг. // Е. Зевакин. 

Азербайджан в начале XVIII века. – Баку : изд. Общества обследования и изучения 

Азербайджана, 1929. 

37. Воронель, Н. Без прикрас. Воспоминания [Электронный ресурс] / Н. Воронель // 

Национальный корпус русского языка. – М. : Захаров, 2003. – Режим доступа: 

http://search.ruscorpora.ru. 

38. Высоцкий, С. А. Пропавшие среди живых: криминальные повести / С. А. Высоцкий. – М. 

: Сигма-пресс, 1994. – 334 с. 

39. Гайдар, А. П. Школа / А. П. Гайдар // Собрание сочинений: в 3 т. – М. : Правда, 1986. - 

Т. 1 : Повести и рассказы. – 446 с. 

40. Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси 

[Электронный ресурс]  / Н. М. Гальковский. – М., 1913. - Т. 2. Древнерусские слова и поучения, 

направленные против остатков язычества в народе.  – 308 с. – Режим доступа: 

http://www.sedmitza.ru/lib/text/4274915/ 

41. Гарновский, М. А. Записки Михаила Гарновского : двор имп. Екатерины И. 1786-1790 гг. 

/ Сообщил А. И. Левшин // Русская старина. – СПб. : тип. В. С. Балашова, 1876. – Т. 16. – 786 с. 

http://search.ruscorpora.ru/


201 
 

42. Геннин, В., де. Описание уральских и сибирских заводов (1735 г.) / В. де Геннин / 

Предисл. М. А. Павлова. – Репринтное изд. 1937 г. – СПб. : Альфарет, 2009. – 662 с. 

43. Герман, Ю. П. Россия молодая [Электронный ресурс] / Ю. П. Герман. – Л. : Советский 

писатель, 1954. – Кн. 2. – Режим доступа: http://www.lib.ru/PROZA/GERMAN/rosmol2.txt  

44. Герцен, А. И. Собрание сочинений: в 30 т. / А. И. Герцен. – М. : изд. АН СССР, 1954-

1966. – Т. 6. – 1955. - 549 с.; Т. 11. – 1957. – 807 с. 

45. Гиббенет, Н. А. Историческое исследование дела патриарха Никона / сост. 

Н. А. Гиббенет. - СПб., 1884. - Ч. 1-2. – 1124 с. 

46. Гиголашвили, М. Чертово колесо [Электронный ресурс] / М. Гиголашвили // 

Национальный корпус русского языка. – 2007. - Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

47. Гиляровский, В. А. Сочинения: в 4 т. / В. А. Гиляровский. - М. : Правда, 1967. - Т. 4. – 

463 с. 

48. Гоголь, Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Повести / Н. В. Гоголь. – М. : 

Моск. рабочий, 1970. – 623 с.  

49. Гоголь, Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями: Духовная проза / Н. В. Гоголь. 

– М. : Патриот, 1993. – 396 с. 

50. Гоголь, Н. В. Мертвые души / Н. В. Гоголь. – М. : Физ-ра и спорт, 1980. – 381 с.  

51. Гоголь, Н. В.  Мертвые души [Электронный ресурс] / Н. В. Гоголь // Национальный 

корпус русского языка. – 1842. – Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

52. Гоголь, Н. В. Пьесы / Н .В. Гоголь. – М. : Правда, 1983. – 272 с. 

53. Гоголь, Н. В. Пропавшая грамота [Электронный ресурс] / Н. В. Гоголь // Собрание 

сочинений: в 9 т. – М. : Русская книга, 1994. – Т. 1. – Режим доступа: 

http://www.ilibrary.ru/text/1092/index.html 

54. Гоголь, Н. В. Тарас Бульба [Электронный ресурс] / Н. В. Гоголь. – 1835. - Режим 

доступа: http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0040.shtml. 

55. Гольдин, Л. За все приходится платить… [Электронный ресурс] / Л. Гольдин // Горизонт 

// Национальный корпус русского языка. – 1989. - Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru 

56. Гончаров, И. А. Обломов / И. А. Гончаров. – М. : Моск.рабочий, 1969.  – 488 с. 

57. Гончаров, И. А. Обрыв : роман в пяти частях / И. А. Гончаров. – М. : Худ.лит., 1983. – 

448 с. 

58. Горький, М. Полное собрание сочинений: художественные произведения : в 25 т. / 

М. Горький. – М. : Наука, 1968-1975. – Т. 3. – 1969. – 599 с.; Т. 5. – 1970. – 574 с.; Т. 7. – 1970. – 

687 с.; Т. 13. – 1972. – 575 с.; Т. 15. – 1972. – 639 с.; Т. 22. – 1974. – 683 с.; Т. 23. – 1975. – 412 с. 

59. Горький, М. Собрание сочинений: в 30 т. / М. Горький. – М. : Худ. лит., 1950. – Т.5. – 

496 с. 

http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0040.shtml


202 
 

60. Грек, М. Сочинения преподобного Максима Грека (XVI в.). – Казань : изд. при Казанск. 

дух. акад., 1860.  – Ч. 2.– 460 с. 

61. Грамоты Великого Новгорода и Пскова (XII – XVI вв.) / отв. ред. С. Н. Валк. – М.- Л. : 

изд. АН СССР, 1949. – 408 с. 

62. Гуляев, А. И. Справочная книга по торговопромышленному законодательству и торговой 

практике / А. И. Гуляев. – СПб. : Т-во Книжное Дело, 1912. – 448 с. 

63. Гурлянд, И. Я. Иван Гебдон комиссариус и резидент / И. Я. Гурлянд // Временник 

Демидовского юрид. Лицея. – Ярославль : тип. Губ. правления, 1904. - Кн. 89 (1659-1661 гг.). – 

848 с. 

64. Даль, В. И. Пословицы русского народа: в 2 т. / В. И. Даль. – СПб. – М. : изд. 

книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1979. 

65. Даль, В. И. Пословицы русского народа: в 2 т. / В. И. Даль. - М. : Худ. лит., 1989.  

66. Державин, Г. Р. Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота: в 

7 т. / Г. Р. Державин. – СПб. : тип.. Имп. АН, 1876. – Т. 6. – 840 с. 

67. Десницкий, С. Е. Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции, .. 

говоренное .. Семеном Десницким. Июня 30 дня. 1768 г.  - М. : тип. Моск. ун-та, 1768. – 51 с. 

68. Добролюбов, Н. А. Собрание сочинений: в 3 т. / Н. А. Добролюбов. - М. : Худ. лит., 1987. 

- Т. 2. Статьи и рецензии 1859 г.  – Т. 2. – 814 с. 

69. Добролюбов, Н. А. Сочинения Н. А. Добролюбова: в 4 т. – 2-ое изд.. – СПб. : тип. 

Неклюдова, 1871. – Т. 1. – 647 с.; Т. 2. – 664 с.; Т. 4. – 706 с. 

70. Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем сенате в царствование Петра 

Великого: в 6 т. [1711—1716]. /  ред. Н. В. Калачов. - СПб. : тип. Имп. АН, 1880-1901. – Т. 2. 

Кн. 1.; Т.5.; Т. 6. 

71. Долгорукий, И. М. Сочинения И. М. Долгорукого (кон. XVIII— нач. XIX в.). - СПб. : изд. 

А. Смирдин, 1849. - Т. 2. 

72. Домострой по списку ОИДР / Предисл. И. Е. Забелина // Чт. ОИДР. - 1881. - Кн. 2.  

73. Донские дела. - Кн. 2 // РИБ. - Т. 24 (1640-1646 гг.). - СПб., 1906.    

74. Дополнения к Актам историческим, собр. и изд. Археограф. комис. – СПб. : тип. 2 отд-

ния Собственной Е. И. В. канцелярии, 1846-1872. -Т. 1 (к. X в. – 1613 г.). - 1846 – 446 с.; Т. 2 

(1613-1645 гг.). – 1846 – 308 с.; Т. 3 (1645-1654 гг.). – 1848. – 572 с.; Т.4 (1655-1664 гг.). – 1851 – 

452 с.; Т. 5 (1665-1674 гг.). - 1853. – 540 с.; Т. 6 (1670-1676, 1650-1674 гг.). – 1857. – 518 с.; Т. 10 

(1682-1683 гг.). - 1867. – 516 с.; Т. 12 (1684-1699 гг.). - 1872.    

75. Дорошевич, В. М. Сахалин: Каторга [Электронный ресурс] / В. М. Дорошевич // 

Национальный корпус русского языка. – М. : Захаров, 2001. – Режим доступа: 

http://search.ruscorpora.ru. 



203 
 

76. Достоевский, Ф. М. Идиот: роман в 4 ч. / Ф.М. Достоевский. – Вильнюс : Vaga, 1985. – 

591с. 

77. Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание / Ф. М. Достоевский // Классики и 

современники. Русская классич. лит-ра. – М. : Худож. лит., 1983. – 527 с. 

78. Дружинин, В. Г. Несколько неизвестных литературных памятников из сборника XVI в. / 

В. Г. Дружинин. - СПб. : тип. М. А. Александрова, 1909. – 117 с. 

79. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. / Подгот. к 

печ. Л. В. Черепнин. – М.-Л., 1950. – 585 с. 

80. Духовный регламент. - СПб., 1721. – 257 с. 

81. Евтушенко, Е. А. Стихотворения. Поэмы / Е. А. Евтушенко. – М.: изд. Астрель; Олимп, 

Изд. АСТ, 2000. – 672 с. 

82. Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие 1756 года. -  СПб., 1756. – 

574 с. 

83. Еремин, И. П. Из истории старинной русской повести. Повесть о посаднике Щиле 

(исследование и тексты) / И. П. Еремин // Труды Комис. по древнерусск. лит-ре АН. - Л., 1932. – 

Т. 1. - 246 с. 

84. Жировой-Засекин, А. Ф. Посольство в Персию князя А. Ф. Жирового-Засекина // 

Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. – СПб. : 

Лештуковская Паровая Скоропечатная П. О. Яблонского, 1892. - Т. 2. – 450 с. 

85. Зайцев, Б. К. Братья-писатели. Воспоминания [Электронный ресурс] / Б. К. Зайцев // 

Национальный корпус русского языка. – М. : Библиотека «Огонек», 1991. –  № 12. – Режим 

доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

86. Записка о заточении и расстрижении Аввакума и о сношениях его с Лазарем и 

Епифанием после первой их казни // Памятники истории старообрядчества XVII в. – Л., 1927. – 

Кн. 1. - Вып. 1 // РИБ. - Т. 39. 

87. Зерцалов, А. Н. О «неправдах и непригожих речах» новгородского митрополита 

Киприана (1627-1633 гг.) / А. Н. Зерцалов // Чт. ОИДР. – М., 1896. – Кн. 1. – 584 с.   

88. Злобин, С. П. Салават Юлаев: исторический  роман / С. П. Злобин.  – Уфа : Китап, 2004. 

– 477 с. 

89. Злобин, С. П. Собрание сочинений: в 4 т. / С. П. Злобин. – М. : Худ. лит., 1981. – Т. 3. – 

559 с. 

90. Зритель ежемесячное издание 1792 г.  - СПб. : тип. Крылова, 1792. – Ч. 1.– 250 с. 

91. Зубова, Е. Российские банки показали прибыль [Электронный ресурс] / Е. Зубова // 

Национальный корпус русского языка. – 2008. - Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru. 



204 
 

92. Изборник 1076 г. / Изд. подгот. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, 

Г. Ф. Нефедов. – М. : Наука, 1965. – 1092 с.  

93. Иличевский, А. Матисс [Электронный ресурс] / А. Иличевский // Новый мир // 

Национальный корпус русского языка. – 2007. - Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

94. Камнева Г. Николая Максимова обвиняют в мошенничества в особо крупном размере 

[Электронный ресурс] / Г. Камнева // Национальный корпус русского языка. – 2011. – Режим 

доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

95. Кантемир, Д. К. Книга Систима или Состояние мухаммеданския религии / 

Д. К. Кантемир / Перев. с лат. Ильинский. – СПб., 1722. – 379 с. 

96. Капнист, В. В. Ябеда, комедия в пяти действиях / В. В. Капнист. - СПб. : тип. Имп. АН, 

1798. – 138 с. 

97. Кизилов В. Об умеренных и праволиберальных экономистах в России [Электронный 

ресурс] / В. Кизилов / Неприкосновенный запас // Национальный корпус русского языка. – 2003. 

–Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

98. Клибанов А. И. Сборник сочинений Ермолая-Еразма [Электронный ресурс] / 

А. И. Клибанов // Тр. ОДРЛ. XVI. – М.-Л., 1960. – С. 103-200. – Режим доступа: 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8045 

99. Ключевский, В. О. Русская история: полный курс лекций [Электронный ресурс] / 

В. О. Ключевский // Национальный корпус русского языка. – 1904. – Лекции 41-53. – Режим 

доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

100. «Книги законные», содержащие в себе в древнерусском переводе византийские законы 

земледельческие, уголовные, брачные и судебные / Изд. А. С. Павлов // Сб. ОРЯС. – СПб. : тип. 

Имп. АН, 1885. – Т. 38. №3. – 769 с. 

101. Кольцов, А. В. Сочинения: в 2 т. / А. В. Кольцов. – Т. 2. Письма. – М. : Совет. Россия, 

1958. – 238 с. 

102. Комаров, М. Обстоятельные и верные истории двух мошенников… Ваньки Каина… и 

Картуша / М. Комаров. – СПб., 1793. 

103. Комов, И. О земледелии / И. Комов. - М. : тип. Пономарева, 1788. – 378 с. 

104. Короленко, В. Г. Собрание сочинений: в 10 т. / В. Г. Короленко. – Т. 9. Публицистика. – 

М. : Худ. лит., 1955. – 776 с. 

105. Костылев, В. И. Иван Грозный. Полное издание в одном томе [Электронный ресурс] / 

В. И. Костылев. – М., 2010. – Режим доступа: http://www.e-reading.link/book.php?book=1024883. 

106. Котков, С. И. Московская деловая и бытовая письменность XVII века / С. И. Котков, 

А. С. Орешников, И. С. Филиппова. – М. : Наука, 1968. – 338 с. 



205 
 

107. Крашенников, С. Описание Земли Камчатки: в 2 т. / С. Крашенинников. - СПб. : тип. 

Имп. АН, 1755. – Т. 2. – 319 с. 

108. Крылов, И. А. Сочинения: в 2 т. / И. А. Крылов. – Т. 2. Комедии, Басни. – М. : Худ. лит., 

1984. – 735 с. 

109. Кунгурские акты XVII века (1668-1699 гг.) / изд. А. Г. Кузнецова; ред. А. А. Титов. - 

СПб.,1888. – 338 с. 

110. Куприн, А. И. Собрание сочинений: в 9 т. / А. И. Куприн. – М. : Худ. лит., 1971. – Т. 3. – 

1971. – 494 с.; Т. 4. – 1971. – 486 с.; Т. 5. – 1972. – 511 с. 

111. Курганов, Н. Г. Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим 

присовокуплением разного учебного и полезнозабавного вещесловия / Н. Г. Курганов. – СПб. : 

тип. Имп. АН, 1793. – Ч. 1. – 394 с. 

112. Лавочные книги Новгорода Великого 1583 г. / Российская ассоциация научно-

исследовательских ин-тов обществ. наук, Ин-т истории ; предисл. и ред. С. В. Бахрушина. – М. : 

РАНИОН, 1930. – 258 с. 

113. Лаврентьевская летопись. [Воспроизведение текста 1926-1928 гг.] // ПСРЛ. - Т. 1. - 2-е 

изд.. – М. : Изд. вост. лит., 1962. – 578 с. 

114. Лажечников, И. И. Последний Новик / И. И. Лажечников. – М. : Правда, 1983. – 576 с. 

115. Лаппо, И. И. Литовский статут в Московском переводе редакции / И. И. Лаппо. – Юрьев: 

тип. К. Маттисена, 1916. – 396 с. 

116. Ленин, В. И. О борьбе со спекуляцией [Электронный ресурс] / В. И. Ленин // Совет 

народных комиссаров РСФСР. Декрет от 15 ноября 1917 г. – Режим доступа: 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_861/doc861a389x688.htm. 

117. Лесаж. Повесть о хромоногом бесе, соч. на французском языке г. Лесажем: в 2 ч. / перев. 

Д. Легкий и Д. Мокеев. – СПб., 1763. – Ч. 1. – 236 с. 

118. Лесков, Н. С. Запечатленный ангел [Электронный ресурс] / Н. С. Лесков // Повести. 

Рассказы. – М. : Худ. лит., 1973. –Режим доступа: http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_0005.shtml. 

119. Лесков, Н. С. Очарованный странник: повести и рассказы / Н. С. Лесков. – М. : Худ. лит., 

1981. – 350 с. 

120. Лесков, Н. С. Штопальщик [Электронный ресурс] / Н. С. Лесков // Собрание сочинений: 

в 12 т. – М. : Правда, 1989. – Т. 7. – Режим доступа: http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_0200.shtml. 

121. Летов, Г. Героиновая шкатулка [Электронный ресурс] / Г. Летов // Еженедельный 

журнал // Национальный корпус русского языка. – 2003. – Режим доступа: 

http://search.ruscorpora.ru. 

122. Ломоносов, М. В. Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михайла Ломоносова: 

в 2 кн. - 2-е изд. с прибавлениями. – М., 1757. – Кн. 1 – 398 с.  

http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_0200.shtml


206 
 

123. Лукин, В. И. Мот любовию исправленной // Сочинения и переводы В. И. Лукина. – 

СПб. : тип. Имп. АН, 1765. – Ч. 1. – 215 с. 

124. Лукин, И. Ф. Жизнь старинного русского дворянина. Записки И. Ф. Лукина. (до 1803 г.). 

– РА. - 1865.  

125. Майков, В. В. Книга писцовая по Новгороду Великому конца XVI в. / В. В. Майков. – 

СПб. : тип. М.А. Александрова, 1911. – 307 с. 

126. Макаренко, А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко // Собрание сочинений: в 

4 т. – М. : Правда, 1987. – Т.1. – 575 с. 

127. Малинин, В.Н. Десять слов Златоструя XII века. / В.Н. Малинин. – СПб. : Отд-ние рус. 

яз. И словес. Имп. АН, 1910. – 124 с. 

128. Малинин, В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания / В. Малинин. – 

Киев : изд. Тип. Киево-Печерской Успенской Лавры, 1901. – 1032 с. 

129. Малков, Л. Собственность как товар [Электронный ресурс] / Л. Малков // Бизнес-журнал 

// Национальный корпус русского языка. – 2003. – Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

130. Мамин-Сибиряк, Д. Н. Охонины брови [Электронный ресурс] / Д. Н. Мамин-Сибиряк // 

Национальный корпус русского языка. – 1892. – Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

131. Мамин-Сибиряк, Д. Н. Собрание сочинений: в 3 т. / Д.Н. Мамин-Сибиряк. – М. : ИПО 

«Полигран», 1996. – Т. 2. 

132. Мамин-Сибиряк, Д. Н. Хлеб [Электронный ресурс] / Д. Н. Мамин-Сибиряк // Собрание 

сочинений: в 8 т. – М. : Худ. лит., 1955. – Т. 7. – Режим доступа: 

http://www.lib.ru/TALES/SIBIYAK/hleb.txt. 

133. Маркевич, А. И. Калужские купцы Дехтеревы (1636-1792 гг.) / А. И. Маркевич. – 

Одесса : тип. Л. Кирхнера, 1892. – 99 с.   

134. Материалы для истории Гангутской операции: в 4 вып. - Пг, 1914-1918. - Вып. 2. – 961 с. 

135. Материалы для истории имп. Академии наук : 1716—1750 гг.: в 10 т. - СПб.: тип. Имп. 

АН, 1885-1900. – Т. 5. – 1889. - 1073 с. 

136. Материалы для истории раскола за первое время его существования: в 9 т. / ред. 

Н. Субботин. - Т. 4, Ч. 1. Челобитная Никиты (Пустосвята); Сочинения Лазаря и подъяка 

Федора; Челобитная инока Сергия. - М. : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1878. – 315 с. 

137. Материалы для истории русского флота. Документы и письма. 1702—1783 гг.: в 10 ч. – 

СПб. : Тип. Морского мин-ва, 1865-1883. – Ч. 1. – 716 с.  

138. Материалы Екатерининской законодательной комиссии. 1716-1769 гг. // Сб. РИО. – 

СПб., 1875. – Т. 14. – Ч. 3.  

139. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР.  – Ч. 1. Торговля с 

Московским государством и международное положение Средней Азии в XVI-XVII вв. // Тр. 



207 
 

Ист.-археограф. ин-та. – М. : Изд. политкартожанин, 1933. – Т.6. – Вып.3 (1585-1705 гг.). – 

504 с. 

140. Матинский, М. А. Опера комическая Санкт-Петербургский гостиный двор / 

М. А. Матинский / Перепечатано с 1-го издания 1791 г. – Одесса, 1890. – 116 с. 

141. Мельников-Печерский, П. И. В лесах [Электронный ресурс] / П. И. Мельников-

Печерский // Собрание сочинений: в 8 т. – М., 1976а. – Режим доступа: 

http://az.lib.ru/m/melxnikowpecherskij_p/text_0060.shtml. 

142. Мельников-Печерский, П. И. На горах [Электронный ресурс] / П. И. Печерский // 

Собрание сочинений: в 8 т. – М., 1976б. – Режим доступа:  

http://az.lib.ru/m/melxnikowpecherskij_p/text_0070.shtml; 

http://az.lib.ru/m/melxnikowpecherskij_p/text_0080.shtml 

143. Мерило праведное по рукописи XIV в. / Изд. под наблюдением и со вступительной 

статьей М. Н. Тихомирова. - М.: тип. АН СССР, 1961. – 698 с. 

144. Миллер, Г. Ф. История Сибири / Г. Ф. Миллер. - М.-Л. : тип. АН СССР, 1937-1941. - Т. 2 

(1596-1661). – 1941. – 637 с. 

145. Молдован, А. М. Житие Андрея Юродивого в славянской письменности / 

А. М. Молдован. - М. : Азбуковник, 2000. – 760 с. 

146. Московский журнал: в 8 ч. - М. : Университ. тип., 1791-1792. – Ч. 3. – 339 с.; Ч. 5. – 

419 с.; Ч. 8. – 342 с. 

147. Московский летописный свод конца XV века // ПСРЛ. - М.-Л., 1949. - Т. 25. – 463 с. 

148. Московское ежемесячное издание .., заключающее в себе собрание разных лучших 

статей, касающихся до нравоучения, политической и ученой истории, до философических и 

словесных наук и других полезных знаний, служащее продолжением Утреннего света. - М. : 

изд. Н.И. Новикова в Университ. тип., 1781. – Ч. 1 – 351 с. 

149. Мураторий, Л.-А. Рассуждение о благоденствии общенародном / Л. А. Мураторий / 

прелож. с фр. перевода М. Попов. – М. : Унив. Тип. у Н. Новикова, 1780. - Ч. 1. – 270 с. 

150. Назаров, В. Д. Указная книга московского Судного приказа / В. Д. Назаров // 

Археографический ежегодник за 1962 год. – М. : Наука, 1963. – 500 с. 

151. Найденов, Н. А. Сотная книга 1630 года / Н. А. Найденов // Устюг Великий. Материалы 

для истории города XVII и XVIII столетий. – М. : тип. М. Н. Лаврова и Ко, 1883. – 303 с. 

152. Некрасов, Н. А. Собрание сочинений: в 7 т. / Н. А. Некрасов. – М. : Книжный Клуб 

Книговек, 2010. – Т. 1. – 382 с.; Т. 4. – 588 с. 

153. Нещастной Никанор или Приключение жизни российского дворянина, господина …. 

СПб., 1775. – Ч. 1. – С. 120. 

http://az.lib.ru/m/melxnikowpecherskij_p/text_0070.shtml


208 
 

154. Никольский, А. И. Сказания о двух новгородских чудесах из жития святого Иоанна 

Предтечи и Крестителя Господня (сп. к. XVII в.) / А. И. Никольский // Изв. ОРЯС. – Изд. тип. 

Имп. Акад. наук, 1907. – Т. 12. Кн. 3. – 422 с. 

155. Никоновская летопись. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновской 

летописью (ок. 1526 – 1530) // ПСРЛ. – Т. 10. – СПб. : тип. Мин-ва внутр. дел, 1885. – 256 с. 

156. НК РФ Статья 212. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в 

виде материальной выгоды [Электронный ресурс] / Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) от 05.08.2000 № 117_ФЗ (ред. от 28.11.2015). – Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a52899b092381ff0edeaba9594827706c7

0cef6a/ 

157. Новгородская четвертая летопись (1509-1556 гг.) // ПСРЛ. – Т. 4. Ч.1. Вып.3. – Л. : тип. 

АН СССР, 1929. – С. 573. 

158. Новиков, Н. И. Трутень, еженедельное изд., на 1769-1770 г. : сатирический журнал / 

Н. И. Новиков. – СПб., 1769-1770. – 429 с. 

159. О переводе предприятий, объединений и организаций Министерства угольной 

промышленности СССР на полный хозяйственный расчет и самофинансирование 

[Электронный ресурс] / Постановление Совмина СССР от 30.07.1988. – Режим доступа: 

http://www.lawrussia.ru/texts/legal_346/doc346a860x924.htm  

160. О переводе совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий на 

полный хозяйственный расчет [Электронный ресурс] / Постановление Совмина СССР от 

13.04.1967. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=1338 

161. О порядке выпуска и обращения простых векселей администрации Оренбургской 

области [Электронный ресурс] / Оренбужье // Национальный корпус русского языка. – 

Оренбург : Оренбужье, 1997. – Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru 

162. О порядке открытия и ведения Внешэкономбанком СССР валютных счетов (вкладов) 

совместных предприятий [Электронный ресурс] / Правила Внешэкономбанка СССР от 

31.08.1988. – Режим доступа: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_273/doc27a317x203.htm 

163. О рационализации лавок Сельпо [Электронный ресурс] / Нижегородский кооператор // 

Национальный корпус русского языка. – 1928. – Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

164. Островский, А. Н. Бешеные деньги. Пьесы. / А. Н. Островский. – М. : ЭКСМО, 2007. – 

624 с. 

165. Островский, А. Н. Гроза. Лес. Бесприданница / А. Н. Островский. – М. : Худ.лит., 1968. – 

276 с. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a52899b092381ff0edeaba9594827706c70cef6a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a52899b092381ff0edeaba9594827706c70cef6a/


209 
 

166. Островский, А. Н. Доходное место: комедия в 5 действиях [Электронный ресурс] / 

А. Н. Островский. – М. : ЭКСМО, 2004. – Режим доступа: 

http://az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/text_0050.shtml 

167. Островский, А. Н. Полное собрание сочинений: в 12 т. / А. Н. Островский / Под общ. 

ред. Г. И. Владыкина и др. – М. : Искусство, 1973-1980. – Т. 2. – 1974. - 808 с.; Т. 4. – 1975. – 

544 с.; Т. 5. –  1975. - 543 с.; Т. 7. – 1977. – 431 с.. 

168. Остромирово евангелие 1056–1057 гг. / С приложением греческого текста евангелий и с 

грамматическими объяснениями; изд. А. Х. Востоков. – СПб. : тип. Имп. АН, 1843. – 324 с. 

169. Павлов, О. О. Степная книга: повествование в рассказах / О. О. Павлов. – СПб. : Лимбус 

Пресс, 1998. – 160 с. 

170. Палицын, А. Сказание Авраамия Палицына / А. Палицын / Подгот. текста и коммент. 

О. А. Державиной и Е. В. Колосовой; под ред. А. В. Черепнина. – М.-Л.: изд. АН СССР, 1955. – 

346 с.  

171. Памятники деловой письменности XVII века. Владимирский край / Изд. подгот. 

С. И. Котков, Л. Ю. Астахина, Л. А. Владимирова, Н. П. Панкратова / ред. С. И. Котков. - М. : 

Наука, 1984. – 367 с. 

172. Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными 

(1682—1699 гг.): в 10 т. – СПб., 1862-1871. – Т. 9. – 1868. – 621 с. 

173. Переписка дьяка Третьяка Васильева (1649 – 1650 гг.) // Врем. ОИДР. – М. : Моск. 

универ. тип., 1851. - Кн. 9. 

174. Петухов, Е. В. Серапион Владимирский, русский проповедник XIII века [Электронный 

ресурс]/ Е. В. Петухов. – СПб. : тип. Имп. АН, 1888. – Режим доступа: 

https://vk.com/doc251122386_304680604?hash=8bbc3e507ed2714a39&dl=aa6545445800c9e8dc 

175. Писемский, А. Ф. Мещане: роман в 3 ч. [Электронный ресурс] / А. Ф. Писемский // 

Собрание сочинений: в 9 т. – М. : Правда, 1959. – Т. 7. – Режим доступа: 

http://lib.ru/LITRA/PISEMSKIJ/meschane.txt. 

176. Писемский, А. Ф. Старческий грех [Электронный ресурс] / А. Ф. Писемский // Собрание 

сочинений: в 9 т. – М. : Правда, 1959. – Режим доступа: http://lib.ru/LITRA/PISEMSKIJ/stgreh.txt. 

177. Писемский, А. Ф. Тысяча душ: роман в 4 ч. / А. Ф. Писемский / Предисл. и примеч. 

К. И. Тюнькина. – М. : Худ. лит., 1980. – 511 с. 

178. Писцовые книги города Казани 1565-1568 гг. и 1648 г. // Труды историко-

археографического института. Материалы по истории народов СССР. – Л., 1932. 

179. Писцовые книги Рязанского края. XVI век / Под ред. В. Н. Сторожева. - Т. 1. Вып. 1. 

(I. Платежные и приправочные книги). – Рязань : изд. Рязанск. учен. архивн. комис.,1898. – 

431 с.  

http://lib.ru/LITRA/PISEMSKIJ/stgreh.txt


210 
 

180. Письма и бумаги имп. Петра Великого. – М.-Л. : Гос. тип., 1889. – Т. 2 (1702-1703 гг.). – 

725 с. 

181. Плеханов, Г. В. История русской общественной мысли: в 3 т. / Г. В. Плеханов. – СПб. : 

изд. Т-ва «Мир», 1914. – Т. 1. Ч. 1 (Введение. Очерк развития русских общественных 

отношений). – 304 с. 

182. Плещеев, А. Н. Мой знакомый [Электронный ресурс] / А. Н. Плещеев // Полное собрание 

стихотворений. – М.-Л. : Советский писатель, 1964. – Режим доступа: 

http://az.lib.ru/p/plesheew_a_n/text_0100-1.shtml. 

183. Повесть об Апполоне Тирском // Летописи русской литературы и древности / изд. 

Н. С. Тихонравов. - М. : тип. Гречева и комп., 1859. - Т. 1. – 436 с. 

184. Повесть о некоей брани, належащей на благочистивую Россию (сп. XVII в.) // РИБ. - 

Т. 13. – 3-е изд. – Л., 1925. 

185. Повесть о Скандербеге (XVII в.) / изд. подгот. Н. Н. Розов, Н. А. Чистяков. – М.-Л. : изд. 

АН СССР, 1957. – 244 с.   

186. Погорелов, В. А. Чудовская Псалтырь XI века, отрывок Толкования Феодорита 

Киррского на Псалтырь в древнеболгарском переводе / В. А. Погорелов. – СПб., 1910. – 291 с. 

187. Подражатель. Комедия в одном действии. Сочинена в Дмитрове. – М. : тип. Имп. Моск. 

Ун-та, 1779. – 44 с. 

188. Полное собрание законов Российской империи. - СПб., 1830. - Т. 3. 1689—1699 гг. – 

694 с.; Т. 7. 1723-1727 гг. – 933 с.; Т. 9. 1733-1736 гг. – 1016 с.; Т. 15. 1758- 1762 гг. – 1015 с.; 

Т. 16. 1762-1765 гг. – 1120 с.; Т. 17. 1765-1766 гг. – 1135 с.; Т. 21. 1781-1783 гг. – 1070 с.; Т. 22. 

1784-1788 гг. – 1174 с.; Т. 25. 1798-1799 гг. – 932 с. 

189. Помяловский, Н. Г. Очерки бурсы [Электронный ресурс] / Н. Г. Помяловский. – Киев : 

Радянська школа, 1982. – Режим доступа: http://lib.ru/LITRA/POMQLOWSKIJ/bursa.txt. 

190. Попов, В. Страсти по «черному золоту» России прочат лидерство в мировой нефтяном 

экспорте. Но ценой утраты перспектив развития отечественной экономики [Электронный 

ресурс] / В. Попов // Завтра. – М., 20.08.2003. – № 34. – Режим доступа: 

http://zavtra.ru/content/view/2003-08-2041/ 

191. Попов, М. И. Бурлин слуга, отец и тесть, комедия в трех действиях / М. И. Попов // 

Досуги, или Собрание сочинений и переводов. – СПб. : тип. Имп. АН, 1772. - Ч. 2. – 320 с. 

192. Пословицы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://posloviz.ru/ 

193. Посошков, И. Т. Книга о скудости и богатстве (1724 г.) / И. Т. Посошков. –  М. : Гос. 

соц.-эк. изд., 1937. – 356 с. 



211 
 

194. Почта духов, ежемесячное изд., или Ученая, Нравственная, и Критическая переписка 

Арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами / изд. 

И. А. Крылов. – СПб. : изд. Тип. Рахманинова, 1789-1790. – Ч. 1. – 302 с. 

195. Правда Русская / под. ред. Б. Д. Грекова. - М.-Л .: изд. АН СССР, 1940. – Ч. 1. Тексты. – 

505 с. 

196. Премудрый, Е. Житие святого Стефана епископа Пермского написанное Епифанием 

Премудрым (н. XV в., сп. к. XV-н. XVI в.). – СПб. : изд. Археограф. Комис., 1897.  

197. Приходно-расходные книги Болдина Дорогобужского монастыря // РИБ. – Т. 37. – 

Петроград, 1923. – 161 с.  

198. Прокопович, Ф. Слова и речи поучительные, похвальные и поздравительные собранные 

и некоторые вторым тиснением, а другие вновь напечатанные / Ф. Прокоповича. – СПб., 1761. - 

Ч. 2. – 233 с. 

199. Пушкин, А.С. Избранные сочинения: в 2 т. / А. С. Пушкин. – М. : Худ. лит., 1980. - Т. 2. 

– 814 с. 

200. Пушкин, А. С. Поэт и толпа [Электронный ресурс] / А. С. Пушкин // Собрание 

сочинений: в 10 т. – М. : Худ. лит., 1959. – Т. 2. – Режим доступа: 

http://rvb.ru/pushkin/01text/01versus/0423_36/1828/0484.htm 

201. Радищев, А. Н. Описание моего владения / А. Н. Радищев // Собрание оставшихся 

сочинений покойного А. Н. Радищева: в 6 ч. – М., 1811. - Ч. 4. 

202. Радищев, А. Н. Письмо о китайском торге 1792 г. / А. Н. Радищев // Собрание 

оставшихся сочинений покойного А.Н. Радищева: в 6 ч. – М., 1811. – Ч. 6. 

203. Радищев, А. Н. Полное собрание сочинений: в 3 т. / А. Н. Радищев / Под ред. 

И. К. Луппола, Г. А. Гуковского, В. А. Десницкого, Н. К. Пиксанова и др. - М.-Л.: изд. 

АН СССР, 1952. – Т. 3 – 673 с. 

204. Радищев, А. Н. Путешествие, из Петербурга в Москву / А. Н. Радищев. // Полное 

собрание сочинений: в 3 т. / А.Н. Радищев / Под ред. И. К. Луппола, Г. А. Гуковского, 

В. А. Десницкого, Н. К. Пиксанова и др. – М.-Л. : изд. АН СССР, 1938. – Т. 1. – 501 с. 

205. Распутин, В. Г. Прощание с Матерой [Электронный ресурс] / В. Г. Распутин // 

Национальный корпус русского языка. – М. : Молодая гвардия, 1976. – Режим доступа: 

http://search.ruscorpora.ru. 

206. Ратушинская, И. Одесситы [Электронный ресурс] / И. Ратушинская // Национальный 

корпус русского языка. – М. : Вагриус, 1998. – Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

207. Решетников, Ф. М. Избранные произведения. Романы: в 2 т. / Ф. М. Решетников. - М. : 

Худ. лит., 1956. – Т. 2. – 654 с. 



212 
 

208. Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. – СПб. : изд. Археограф. 

комис., 1884-1893. – Т. 2 (1689-1691 гг.). – 1885. – 846 стлб. 

209. Русские акты Ревельского городского архива (1397-1689 гг.) / Под ред. А. Барсукова // 

РИБ. – СПб., 1894. - Т. 15. – 802 с. 

210. Садиков, П. А. Очерки по истории опричнины (XVI-XVII вв.) / П. А. Садиков. – М.-Л. : 

изд. АН СССР, 1950. – 594 с. 

211. Салтыков-Щедрин, М. Е. Полное собрание сочинений / М. Е. Салтыков-Щедрин. – Т. 15 

(Современная идиллия, Недоконченные беседы, Пошехонские рассказы). – М., Худ. лит., 1940. 

– 616 с. 

212. Салтыков-Щедрин, М. Е. Пошехонская старина [Электронный ресурс] / М. Е. Салтыков-

Щедрин. – М. : Правда, 1980. – Режим доступа: 

http://royallib.com/book/saltikovshchedrin_mihail/saltikov_mihail_evgrafovich_poshehonskaya_starin

a.html. 

213. Салтыков-Щедрин, М. Е. Собрание сочинений: в 8 т. / М. Е. Салтыков-Щедрин. – М. : 

ТЕРРА-Книжный клуб, 2003-2004. – Т. 1. – 398 с.; Т. 4. – 285 с.; Т. 5. – 365 с.; Т. 6. – 366 с.; Т. 8. 

– 415 с. 

214. Санаев, П. Похороните меня за плинтусом [Электронный ресурс] / П. Санаев // Октябрь 

// Национальный корпус русского языка. – 1996. – № 7. – Режим доступа: 

http://search.ruscorpora.ru. 

215. Санкт : Петербургский Меркурий, ежемесячное изд. 1793 г. – СПб. : Академич. тип., 

1793. – Ч. 2. – 250 с. 

216. Сатирический вестник, удобоспособствующий разглаживать наморщенное чело 

старичков забавлять и купно научать молодых барынь, девушек, щеголей, вертопрахов, 

волокит, игроков и прочаго состояния людей. - М. : Университ. тип. у В. Окорокова, 1790. - 

Ч. 1. – 131 с. 

217. Свифт, Д. Путешествий Гулливеровых: кн. первая — [четвертая] / Д. Свифт / перев. с фр. 

яз. на рос. Ерофей Коржавин. – СПб. : тип. Имп. АН, 1772—1773. – Кн. 2. – 1772. – 195 с. 

218. Свод законов Российской Империи: в 5 кн. [Электронный ресурс] / Под ред. 

И. Д. Мордухай-Болтовского. – СПб. : Рус. Книж. Тов. «Деятель», 1912. – Режим доступа: 

http://civil.consultant.ru/code/ 

219. Сельской житель, экономическое в пользу деревенских жителей служащее издание / изд. 

А. Т. Болотов. – М., 1778—1779. –  Ч. 2. 

220. Семенов, В. А. Древняя русская Пчела по пергаменному списку (XIII в. сп. XIV-XV вв.) / 

В. А. Семенов //  Сб. ОРЯС. – СПб. : тип. Имп. АН, 1893. – Т. 54. № 4. – 589 с. 



213 
 

221. Сивкова, В. На что тратит деньги Пенсионный фонд [Электронный ресурс] / В. Сивкова 

// Аргументы и факты // Национальный корпус русского языка. – 2003. – Режим доступа: 

http://search.ruscorpora.ru. 

222. Симони, П. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-

XIX столетий / П. Симони. – СПб. : тип. Имп. АН, 1899. – Вып. 1. – 216 с. 

223. Синайский патерик: XI в. / Изд. подгот. В. С.Голышенко, В. Ф. Дубровина / ред. 

С. И. Котков. – М. : Наука, 1967. – 401 с. 

224. Слово Чудовского инока Евфимия о милости (к. XVII в.) / Сообщ. С. Н. Брайловского. – 

СПб. : тип. Имп. АН, 1894 (ПДП, № 101). – 76 с.  

225. Смирнов, С. И. Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины / 

С. И. Смирнов // Чт. ОИДР. – 1912. – Кн. 3. Отд. II, сп. XIII-XVII вв. – 568 с. 

226. Снегирев, И. М. Русские народные пословицы и притчи / Отв. ред. О. А. Платонов. — 

М. : Институт русской цивилизации, 2014. – 528 с.  

227. Сношения России с Хивою и Бухарою при Петре Великом. Документы 1717-1725 гг. / 

изд. А. Н. Попов. // Зап. РГО. – СПб. : тип. Имп. АН, 1853. – Кн. 9. – 520 с. 

228. Соборное уложение 1649 года / М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов.  – М., 1961. 

229. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в гос. Коллегии иностр. дел: 

в 5 ч. – М. : тип. Н. С. Всеволожского, 1813-1894. – Ч. 1. – 1813. – 643 с.; Ч. 4. – 1828. – 162 с.; 

Ч. 5. - 1894. – 202 с.  

230. Собрание оригинальных писем и приложений из Саксонии о нынешнем печальном 

состоянии курфирста Саксонского 1757 г. – СПб., 1757. – 60 с. 

231. Станюкович, К. М. Два брата. Василий Иванович [Электронный ресурс] / 

К. М. Станюкович. – М. : Правда, 1990. – Режим доступа: 

http://www.lib.ru/RUSSLIT/STANYUKOWICH/vasiv.txt 

232. Стоглав (1551 г.). - 2-е изд. – Казань : тип. Ун-та, 1887. – 204 с. 

233. Сумароков, А. П. Лихоимец комедия / А. П. Сумароков. – М., 1786. - РФ, 2-е собр. - Т. 5. 

234. Сумароков, А. П. Оды и другие духовные сочинения и переложения / А. П. Сумароков // 

Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе А. П. Сумарокова: в 10 ч. – М. : Унив. Тип. у 

Н. Новикова, 1781а. – Ч. 1. – 364 с. 

235. Сумароков, А. П. Опекун. Комедия  / А. П. Сумароков // Полное собрание всех 

сочинений в стихах и прозе А. П. Сумарокова: в 10 ч. – М.: Унив. тип. у Н. Новикова, 1781-

1782. – Ч. 5. – 1781б. – 392 с. 

236. Сухова, С. Мы можем просчитать вас полностью [Электронный ресурс] / С. Сухова // 

Итоги // Национальный корпус русского языка. – 2003. – Режим доступа: 

http://search.ruscorpora.ru. 



214 
 

237. Татищев, В. Н. Краткие экономические до деревни следующие записки (1742 г.) / 

В. Н. Татищев // Временник ОИДР. – М., 1852. – Кн. 12. – 301 с. 

238. Токарева, В. Своя правда [Электронный ресурс] / В. Токарева // Новый мир // 

Национальный корпус русского языка. – 2002. – № 9. – Режим доступа: 

http://search.ruscorpora.ru. 

239. Толстой, А. К. Посадник [Электронный ресурс] / А. К. Толстой. – 1871. – Режим доступа: 

http://az.lib.ru/t/tolstoj_a_k/text_0230.shtml.  

240. Толстой, А. Н. Петр Первый: роман / А. Н. Толстой. – М. : Худ. лит., 1985. – 832 с.  

241. Толстой, Л. Н. Собрание сочинений: в 12 т. / Л. Н. Толстой. – М. : Правда, 1987. – Т. 1. – 

576 с.; Т. 10. – 544 с.; Т. 11. – 576 с. 

242. Тургенев, И. С. Дворянское гнездо. Отцы и дети. Повести / И. С. Тургенев. – М. : Правда, 

1983. – 464 с. 

243. Тургенев, И. С. Накануне. Отцы и дети. Степной король Лир / И. С. Тургенев. – Л. : Худ. 

лит., 1985. – 368 с. 

244. Тургенев, И. С. Петушков [Электронный ресурс] / И. С. Тургенев // Собрание сочинений: 

в 10 т. – М. : Гослитиздат, 1961. – Режим доступа: http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0060.shtml. 

245. Тургенев, И. С. Собрание сочинений: в 12 т. / И.С. Тургенев. – Т. 5 : Повести и рассказы 

1844-1853. – М. : Худ. лит., 1977. – 413 с. 

246. Уложение, по которому суд и расправа во всяких делах в Российском государстве 

производится, сочиненное и напечатанное при владении Его Величества Государя Царя и 

Великого Князя Алексея Михайловича Всея России Самодержавца в лето от сотворения мира 

7156 (1648 г.). – СПб. : тип. Имп. АН, 1737. – 248 с. 

247. Успенский, Г. И. Собрание сочинений: в 9 т. [Электронный ресурс] / Г. И. Успенский. – 

М. : ГИХЛ, 1955. – Т. 2. Разоренье. Очерки и рассказы. – Режим доступа: 

http://az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0350.shtml. 

248. Успенский сборник XII-XIII вв. / Под ред. С. И. Коткова. – М. : Наука, 1971. – 770 с.  

249. Устав Морской. О всем, что касается к доброму управлению в бытности флота на море. – 

СПб. : тип. Имп. АН, 1763.  

250. Уставы. (I. Устав Великого Князя Владимира Киевского и всея Руси. II. Правда Русская, 

Великого Князя Ярослава Владимировича. III. Судебник Царя Иоанна Васильевича.  IV. 

Уложение Царя Алексея Михайловича.). – М., 1808. 

251. Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Об АО) от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/29_5.html. 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/29_5.html


215 
 

252. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей 

налогообложения» от 18 июля 2011 г. № 227-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2011/07/22/nalogooblazhenie-dok.html. 

253. Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения 

прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» от 8 

июня 2015 г. № 150-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2015/06/10/nkodeks-dok.html 

254. Федеральный закон «О мерах по защите экономических интересов Российской 

Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ (с 

изменениями от 24 июля 2002 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://femida.info/12/fzompzeirf003.htm 

255. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 

1998 г. № 14-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm. 

256. Федин, К. А. Необыкновенное лето [Электронный ресупс] / К. А. Федин // Первые 

радости. Необыкновеное лето. – М. : Худ. лит., 1979. – 895 с. – Режим доступа: 

http://www.lib.ru/PROZA/FEDIN/neoleto.txt 

257. Флоринова экономия / с нем. на рос. яз. сокращенно перев. С. В. Волчков. – 2-е изд. – 

СПб. : тип. Имп. АН, 1760. – 362 с. 

258. Фонвизин, Д. И. Бригадир: комедия, в 5-ти действиях / Д. И. Фонвизин. – СПб., 1817. // 

РФ, 2-е собр. – Т. 5. 

259. Фонвизин, Д. И. Недоросль: комедия в 5-ти действиях / Д. И. Фонвизин. – СПб. : тип. 

И. К. Шнора, 1783. – 144 с. 

260. Херасков, М. М. Кадм и Гармония, древнее повествование / М. М. Херасков // Творения 

М. Хераскова: в 12 ч. – М. : Унив. тип у Хр. Клаудия, 1801. – Ч. 8. – 259 с. 

261. Хованский, П. И. Частная переписка князя Петра Ивановича Хованского, его семьи и 

родственников / Сообщена Г. Лукьяновым // Старина и новизна. – М. : Синодальная тип., 1905. 

– Кн. 10. – 182 с.  

262. Чаковский, А. Б. У нас уже утро [Электронный ресурс] / А. Б. Чаковский. – М. : Худ. 

лит., 1964. – Режим доступа: http://royallib.com/book/chakovskiy_aleksandr/u_nas_uge_utro.html. 

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm


216 
 

263. Чернышевский, Н. Г. Что делать? [Электронный ресурс] / Н. Г. Чернышевский // 

Литературные памятники. – Л. : Наука, 1975. – Режим доступа: 

http://lib.ru/LITRA/CHERNYSHEWSKIJ/chto_delat.txt 

264. Чехов, А. П. Брак по расчету [Электронный ресурс] / А. П. Чехов // Полное собрание 

сочинений и писем: в 30 т.; Сочинения: в 18 т. / А. П. Чехов. – М. : Наука, 1983. – Т. 3. – Режим 

доступа: http://www.ilibrary.ru/text/1351/index.html. 

265. Чехов, А. П. Избранные сочинения: в 3 т. / А. П. Чехов. – М. : Худ. лит., 1970. – Т. 1. – 

608 с. 

266. Чехов, А. П. Избранные сочинения: в 2 т. / А. П. Чехов. – М.: Худ. лит., 1986. - Т. 2. – 

671 с. 

267. Чехов, А. П. Панихида [Электронный ресурс] / А. П. Чехов // Полное собрание 

сочинений и писем: в 30 т.; Сочинения: в 18 т. – М.: Наука, 1984. – Т. 4. – Режим доступа: 

http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0040.shtml#92. 

268. Чехов, А. П. Полное собрание сочиений и писем: в 30 т.; Письма: в 12 т. / А. П. Чехов. – 

М. : Наука, 1974-1983. – Т. 5. – 1977. – 677 с.; Т. 8. – 1980. – 711 с. 

269. Чехов, А. П. Полное собрание сочинений: в 35 т. / А. П. Чехов.  – М. : Воскресенье, 2008. 

– Т. 1. – 544 с. 

270. Чехов, А. П. Юмористические рассказы / А. П. Чехов. – М. : Правда, 1982. – 208 с. 

271. Чижова, Е. Лавра [Электронный ресурс] / Е. Чижова // Звезда // Национальный корпус 

русского языка. – 2002. – Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

272. Чистович, И. А. Решиловское дело: Феофан Прокопович и Феофилакт Лопатинский. 

Материалы для истории первой половины XVIII столетия / И. А. Чистович. – СПб. : тип. дух.  

ж-ла «Странник», 1861. – 31 с. 

273. Чулков, Г. И. Императоры: Психологические портреты [Электронный ресурс] / 

Г. И. Чулков // Национальный корпус русского языка. – М. : Худ. лит., 1993. – Режим доступа: 

http://search.ruscorpora.ru. 

274. Чулков, М. Д. Пересмешник или Славенские сказки: в 5 ч. / М. Д. Чулков. - 3-е изд. с 

поправлениями. – М. : тип. Пономарева, 1789. – Ч. 1. – 235 с. 

275. Шаламов, В. Т. Колымские рассказы [Электронный ресурс] / В. Т. Шаламов // Собрание 

сочинений // Национальный корпус русского языка. – М : Худ. лит. Вагриус, 1998. – Т. 1. - 

Режим доступа: http://search.ruscorpora.ru. 

276. Шереметев, Б. П. Переписка и бумаги графа Бориса Петровича Шереметева / 

Б. П. Шереметев (1704—1722 гг.). – СПб., 1879. – 516 с. 

277. Шишков, В. Я. Угрюм-река [Электронный ресурс] / В. Я. Шишков. – М. : АСТ, 2006. – 

Режим доступа: http://royallib.com/book/shishkov_vyacheslav/ugryum_reka.html 

http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0040.shtml#92


217 
 

278. Эмин, Ф. Приключения Фемистокла и разные политические, гражданские, 

философические, физические и военные его с сыном своим разговоры; постоянная жизнь и 

жестокость фортуны его гонящей / Ф. Эмин. – СПб., 1763. – 360 с. 

279. Эренбург, И. Г. Война (Очерки 1941-1945 гг.) [Электронный ресурс] / И. Г. Эренбург. – 

М. : КРПА Олимп; Астрель; АСТ, 2004. – Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/prose/russian/erenburg_ig3/index.html 

280. Эртель, А. И. Гарденины [Электронный ресурс] / А. И. Эртель. – М. : Советская Россия, 

1985. – Режим доступа: http://az.lib.ru/e/ertelx_a_i/text_0030.shtml. 

281. Prawda Ruska czyli Prawa Wielkiego Xięcia Jarosława Władymirowicza tudzież traktaty. – 

Варшава, 1820. – Т. 1. – 314 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://az.lib.ru/e/ertelx_a_i/text_0030.shtml


218 
 

Приложение 1. Словоуказатель
17

 

Авантаж – 109, 113-114, 117, 121, 159, 179  

авантажно - 114 

авантажность – 114, 119 

авантажный - 114 

Ажио – 109, 114-115, 117-118, 121, 149, 150, 159, 161, 165, 167, 175-177, 179 

ажиотаж – 114, 149, 167 

ажиотер – 114-115, 149   

Барыш – 75-77, 79, 83-84, 86-87, 94-97, 117-118, 121, 132-135,  139, 151, 156, 157, 159- 161, 175-

180 

барышевать – 134  

барышишка – 96  

барышище – 96  

барышник – 77-79, 85, 96, 133-135, 149 

барышниковъ – 77, 79, 96  

барышница –  96, 133  

барышничанье – 96, 119, 133, 134  

барышничать – 77-79, 96, 133, 134  

барышничей (ий) – 96, 133, 134  

барышнический – 96, 133, 134, 145  

барышничество – 77, 79, 85, 96, 133-135, 149   

барышный – 77, 79, 85, 96,133, 134   

барышок – 96, 133, 134  

выбарышничание – 133, 134  

выбарышничивать (выбарышничать) – 96-97, 133, 134  

Безубыточность – 155, 156, 159, 161, 164, 165, 175-177 

безубыточно - 156 

безубыточный – 156 

Верхи – 154, 159, 160, 162, 176 

Вершки – 105-106, 117, 121, 154, 159, 160 

вершок (-ек) – 106 

вершонки – 154 

                                                           
17

 Слова в словоуказателе даны с учетом более позднего варианта правописания, 

встречающегося в диссертационной работе. 
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Възвитие – 38, 50-51, 54, 70, 83 

Възвить – 38, 50-51, 54, 70, 83 

Възрастение – 49-51, 54, 70, 83    

Выгода – 106-107, 117, 121, 135- 139, 159, 160, 161, 164, 165, 168, 172, 174, 176-177, 180 

выгадать – 139, 164 

выгодишка – 138  

выгодно – 107, 139, 172 

выгодность – 107, 139, 164  

выгодный – 107, 116, 138, 139, 164 

Выигрыш – 106, 108, 117, 121, 154, 159, 159, 161, 175-177 

выигрывать (выиграть) – 108, 154 

выигрышно – 108, 154 

выигрышный – 108 

Выручка – 155, 156, 159, 161, 174, 176-177, 179 

выручать – 156  

Выторжка – 106-107, 117, 121, 153, 159, 162, 176  

выторг – 108, 154 

выторгование – 108, 119, 154 

выторговывать (выторговать) – 107-108, 154 

наторговать – 108 

переторговщик – 108, 119 

разторговаться - 108 

Дивиденд – 109, 115, 117, 121, 150, 159-161, 165, 171, 172, 176-177, 179-181 

Дисконт – 176, 177 

Добытокъ – 41-42, 50-51, 54, 59-60, 83, 86, 103, 104, 117, 180  

Добыча – 59-60, 83, 86, 103, 104, 117      

Доход – 49-51, 54, 65-66, 83, 86, 90-91,  117, 121, 125-128, 135, 159, 160, 161, 164, 165,  172-174, 

176, 177, 180     

доходец – 66, 91, 127, 164 

доходити – 66  

доходичный – 66  

доходишко – 66, 91, 127 

доходливый – 127 

доходно – 91, 127 

доходность – 127, 164  
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доходный – 66, 91, 102, 107, 116, 127, 164,  

Интерес – 109-112, 115, 117, 121, 148, 149, 159, 160, 161, 165, 167, 168, 176, 179, 180 

интересантка – 111, 148, 167 

интересант – 111, 148, 149, 167 

интересный – 111, 148 

интересовать (-ся) – 111 

Корысть – 70-71, 73-74, 82-84, 86, 98, 100, 117, 121, 128, 129, 130, 131, 159-161, 176,  179, 180 

корость – 71 

корыственность – 98, 119 

корыственный – 99-100, 160 

корыствоватися – 72 

корыстиватися - 72 

корыститься – 130  

корыстливый (-ой) – 99-100, 130  

корыстник (-ца) – 73, 99, 130 

корыстничество – 98  

корыстно – 73, 100, 130  

корыстность – 130 

корыстный – 72, 73, 85, 99-100, 102, 107, 129, 130, 160  

корыстование – 72, 98, 130 

корыстовать(ся) – 71-72, 99, 130 

корыстоватый – 130  

корыстовникъ – 73, 85, 98  

корыстовный (-ой) – 73, 98, 99  

корыстовщикъ – 73, 85, 98 

корыстовый – 130 

корыстолюбец – 99, 130 

корыстолюбиво – 100, 119 

корыстолюбивый – 99-100, 130  

корыстолюбие – 98, 119, 130   

корыстолюбный – 99-100 

корыстье - 129 

Купон – 155, 158, 175-177 

купончик – 158  

Лаж – 109, 114-115, 117, 121, 149, 150, 159- 161, 165, 167, 175-177, 179 
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лажный – 167   

Лафа – 109, 116, 117, 121, 151, 152, 159, 162, 176 

алафа (олафа) – 116, 151 

лафистый –  151  

Лихва  - 31-33, 35-36, 38, 41, 43, 50-52, 54, 56-58, 61, 83-88, 97, 117, 118, 121-125, 142, 154, 159-

161, 176, 178-180  

лихварь – 58, 89  

лихвенный – 58, 88, 90, 123, 145, 146 

лиховзимати –34, 57  

лихвовати – 33, 34, 57  

лихо – 57-58 

лиходатель (-ница) – 123, 124 

лиходательство – 123 

лиходательствовать – 123, 180  

лихое – 57 

лихоимание – 33, 34, 57, 58, 89-90, 123, 124 

лихоиманьникъ – 33, 34, 57  

лихоиматель – 58, 84, 89  

лихоимати – 33, 34, 57   

лихоимец – 33, 34, 57, 89-90, 123, 124, 131, 142    

лихоимие – 33-35, 57  

лихоимка – 123 

лихоимникъ (-ца) – 33, 34, 57, 58  

лихоимно – 89-90 

лихоимный – 33, 34,57, 89, 90, 123, 124  

лихоимственный – 33, 34, 57, 89-90, 123 

лихоимственно – 89-90  

лихоимствие – 33, 34, 57  

лихоимство –33-35, 57, 89-90, 123, 124, 160  

лихоимствовать (лихвоимствовати) – 33, 34, 57, 88, 90, 123, 180 

лихоимщик (-ца) – 123  

лихоимъчьныи – 33, 57  

лишевный – 33, 57  

лишевник – 33, 34, 57  

лишеимец – 89-90, 119, 123 
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лишеимство – 89-90, 119, 123 

Маржа – 168, 173, 176-177 

Навар – 168, 174, 176-177 

Наддача – 105-106, 117, 121  

наддавать – 105 

наддаточный - 105 

Нажив – 101, 117  

нажива – 100, 101, 117, 121, 153, 157, 159, 161, 174, 176-177 

наживаться (нажиться) – 101, 153 

наживиться (наживляться) – 101, 153 

наживка – 101, 117, 153 

наживно – 102, 153  

наживный(ой) – 102, 107, 153 

Наживокъ – 75, 81-83, 86, 101,103, 117 

наживочный – 102 

Нажиток – 75, 81-83, 86, 98, 100, 101, 117, 118, 121, 153, 159, 180 

нажиточно – 102, 153  

нажиточный – 102, 107, 116, 153   

Наклад – 40-41, 50-52, 54, 60-61, 77, 83-84, 86, 95, 103, 105, 117, 133, 156, 160, 165,180   

Намъ/наимъ – 35-36, 50-51, 54, 69-70, 83, 180 

Наставъ – 45-46, 50-52, 54, 70, 83, 180    

Пожива – 155, 156, 159, 161, 175-177 

поживишка – 156   

поживка – 103-104, 116, 117, 121, 155, 156, 159  

поживляться – 156  

поживочка – 156  

Пожиток (-ки) – 70, 74-75, 80, 82-84, 86, 103-104, 117, 180 

поживлятися – 75 

пожиточный – 74-75, 79, 85, 104  

по жить – 75 

Польза – 38-39, 50-51, 54, 69-70, 83, 86, 98, 102-103, 117, 121, 137, 139, 140, 159-161, 176, 180 

безполезно – 103 

безполезность – 103 

безполезный – 103 

полезно – 103 
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польга – 140  

пользия – 140  

пользоваться – 140 

пользовщик –  141  

Прибывание 30, 31, 50-51, 54, 70, 83  

Прибыль – 75, 79-81, 83, 86, 93-94, 117, 118, 121, 135- 137, 157, 159-161, 163-165, 169, 170, 174, 

176-177, 180, 181 

прибыльно – 81, 94, 136 

прибыльность – 137, 163  

прибыльный – 80, 85, 94, 116, 136, 163 

прибыльца – 80, 94 

прибыльщик – 81, 85, 94, 137 

Прибыток - 29, 30, 31, 36, 41, 43, 49-51, 54-55, 80, 83-84, 86-87, 103, 117-118, 121-122, 159-161, 

164, 165, 175-177, 179-181      

прибыти – 31   

прибытной - 165 

прибыточественно – 87, 122   

прибыточественный – 87, 122, 160  

прибыточество – 54, 55, 85, 87, 122 

прибыточествовати – 54, 55, 87, 122  

прибыточникъ – 54, 55, 85, 87 

прибыточно – 54, 87, 122  

прибыточный – 54, 55, 85, 87, 102, 122, 160   

прибытчивый – 122 

при  быть – 122 

скверноприбыточьство – 54, 84, 87  

Придъ – 75-76, 83   

спридъ – 75-76, 83-84 

Придача – 105-106, 117, 121  

Прикладъ  - 40-41, 50-51, 54, 60, 70, 83, 179  

Прикупъ  - 46, 50, 54, 59, 83-85, 86, 103, 105, 117  

прикупление – 47, 51, 59  

Припек – 155, 157, 159, 160, 162, 176, 179 

Припен – 155, 157, 159-161, 176 

припенный – 157  
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Приплодъ – 39, 41, 50-52, 54, 70, 83 

приплодити – 39 

приплодъкъ – 39, 50-51,  54 

приплодствие – 39, 51 

Прокъ – 70, 74, 83, 86, 103-104, 117 

Просопъ (присопъ) – 45-46, 50-52, 54, 70, 83, 180  

Процент(ы) – 97, 109, 112-113, 117, 118, 121, 123, 141, 144-147, 159- 161, 165, 167, 170, 171, 

176, 177, 179, 181   

процентный – 112, 147, 171 

процентовый – 147 

процентщик – 147 

Профит – 109, 115, 117, 121, 151, 159, 161, 165, 167,175, 176, 179  

профицит – 176, 177 

Рента – 155, 157, 158-161, 165, 166, 175-177, 179 

рентный – 166  

рентабельность – 166  

рентабельный – 166  

Рѣзъ -  42-45, 50-52, 54, 60, 83-84, 86, 103, 105, 117, 179, 180    

прирѣзъ – 43, 61  

прирѣзоимецъ – 44, 61 

рѣзный – 44, 62   

рѣзовникъ – 44, 61 

рѣзовный – 44, 62  

рѣзоимание – 44, 61 

резоимецъ – 44, 61  

рѣзоимное – 62 

рѣзоимный – 44 

рѣзоимство –  61, 69  

рѣзоимствовати – 62 

срѣзити – 44 

Рост – 37, 50-52, 54, 57, 66-69, 82-86, 91-92, 95, 97, 117, 118, 121, 141, 142, 144, 157, 159-161, 

176, 180    

приростъ – 68 

растъ – 36-37, 43, 50-52, 54, 66, 83-84, 92, 179, 180  

растовие – 37 
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растоимьцъ – 37, 69  

рос(ь) – 67   

ростити (растити) – 68  

ростовщик – 69, 92, 142, 143 

ростовщиков – 93  

ростовщиха – 143  

ростовщица – 92  

ростовщицки – 93  

ростовщический – 144   

ростовщичество – 93, 119, 143, 144  

ростовщичий – 93, 143, 144 

ростовый(-ой) – 68, 92, 144 

ростоимецъ – 69  

ростоимство – 69, 85 

Свершек (-ок) – 75, 82-84, 86, 155, 159, 160, 162, 176 

свершенка (-ки) – 155  

свершенный – 83 

свершенокъ – 82, 83, 86, 97 

свершеночный – 83 

свершки – 82, 86, 97-98, 106, 114, 117, 118, 121, 155 

свершникъ – 83  

свершные – 82, 86  

Серебро (сребро) – 47-49, 51, 54, 62-63, 83-84, 103-104, 117 

сребродавчий – 47, 63, 65  

среброкупецъ – 47, 63, 65  

сребролюбезный – 64-65, 85  

сребролюбец – 48, 63, 64, 104, 131 

сребролюбивый – 48, 63, 64, 104, 131 

сребролюбие  - 48, 50, 63, 64, 104, 131, 160  

сребролюбление – 48, 63  

сребролюбный – 48, 63, 64  

сребролюбственый – 64-65  

сребролюбствие – 48, 63  

сребролюбство – 64, 85 

сребролюбый – 48, 63  
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среброприятель – 64-65, 84  

сребропродавчие – 48, 50, 54, 63-64 

сребропродавчий – 47, 63, 65  

среброрѣзоимство – 64-65, 84 

Спорынья – 70, 75, 83, 86, 98, 103, 117, 121, 154, 159, 160, 162, 176, 180 

не спори ть – 103   

не спорится – 103  

споро – 103  

спорый – 75, 103, 155  

Узура - 124 

Хабар – 109, 116-117, 121, 152, 159, 161, 176 

хабарец - 152  

хабаришка – 152 

хабарник – 152 

хабарничанье - 153 

хабарничать - 152 

хабарно – 116, 152 

хабарный – 116, 152 

Чистоган – 155-157, 159-161, 175-177 
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Приложение 2.  Лексика, обозначающая ‘прибыль’, в пословицах и поговорках русского 

народа  

Исследуемая нами лексика, обозначающая ‘прибыль’, создает большой пласт 

фразеологических сочетаний в виде пословиц и поговорок, употребляющихся в разные периоды 

развития русского языка, начиная с XVII века вплоть до современного состояния языкового 

употребления. Пословицы и поговорки отражают народное мировоззрение и быт людей. Они 

учат жить праведно, торговать честно, не бояться трудностей, убытков, высмеивая и осуждая 

зло, мошенничество, обман и лень.  

Ниже приведем список пословиц и поговорок, в которых функционируют слова, 

обозначающие ‘прибыль’/‘процент’. 

 

БАРЫШ  

Барыш барышом, а магарычи даром. 

Барыш, для подкраски, вверху лежит; а убытки все на исподи;  

Барыш с накладом в одних сапожках ходят. 

Барыш с накладом в одном кармане живут;  

Барыш с накладом двор обо двор живут; 

Барыш с накладом на одних санях ездят.  

Барыш с накладом одного гнезда птенцы.  

Барышу наклад болшой  родной, старший  брат.  

Без накладу барыш не живет. 

Бережливость лучше прибытка. Барышам за бережью не угоняться.  

Бережливость спорее барышей.  

Бережь - половина спасенья. Бережь спорее барышей.  

Взять барыша баш на баш  рубль на рубль . 

Воровать - не торговать: больше накладу, чем барыша.  

В складчине торг – не барыши  о торговле товариществом . 

 енег много взято, а барыша нет. 

 орожиться - товар залежится; продешевить - барышей не нажить.  

Железна душа  безмен  не берет барыша  т. е. не солжет .  

За что купил, за то и продаю. Почем купили, по тому и продаем - барыша не берем. 

Иной и продает с барышом, да ходит нагишом.   

И святой барыша ради молится.  

Кто о барышах, а кто о магарычах хлопочет. 

Лучше с убытком торговать, чем с барышом воровать.  
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Маленькая бережь лучше большого барыша.  

Малый барыш лучше большого накладу.  

Нам не до барыша, лишь бы слава хороша.  

Наши барыши - одни медные гроши. 

На этот барыш и мочки не построишь  привязки, ремешка . 

Не бойся убытка, так придут барыши. 

Не для барыша, ради почину. Почином торг стоит.  

Не до барыша, была бы слава хороша. 

Не нужно и барыша, была бы слава хороша.  

Обманом барыша не наторгуешь.  

Пинежане: Покупала по цетыре денезки, продавала по два гросыка; барыша куца куцей, а 

денег ни копиоцки.  

Плутовской барыш хуже честной прибыли. 

Попова душа не берет барыша.  

Права душа не берет барыша  прибавка: а денежку таском тащит .  

Продает с барышом, а ходит нагишом. 

Продал на рубль, пропил полтину, пробуянил другую - только и барыша, что болит голова.  

Св. Бориса и Глеба - барышдень. Торговцы стараются что-нибудь продать выгодно, чтобы 

весь год торговать с барышом.  

Своя работа - первый барыш.  

Сыта душа - не берет барыша.  

С этим барышом находишься голышом. 

Торговать, так барыши получать  наживать .  

Торгуй правдою, больше барыша будет. 

Хоть нет барыша, да слава хороша;  

Цена хороша, а не будет барыша.  

 

ВЕРХИ  

Верхи да лихва душу губят.  

Верхов по осьми со ста, боле не клади.  

 

ВЫГОДА 

Богатый для моды, а бедный для выгоды.  

Быстрый в славе – при дворе, быстрый в выгоде – на базаре. 

Выгода на миг, доброе имя навек. 
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Лучше избавиться от одной неприятности, чем радоваться небольшой выгоде. 

Не гонись за выгодой – не попадешь на удочку. 

Обольстясь выгодами, ошибешься в расчете.  

Сберкнижка лучше кубышки: и себе выгода и государству.  

Там, где выгода есть, отдадут и мошеннику честь.  

 

ВЫИГРЫШ 

Выигрыш с проигрышем на одних санях ездят.  

Выигрыш с проигрышем смешался, желвь и остался. 

Какова игра  или: ставка , таков и выигрыш.  

Одна игра не выигрыш.  

Первому выигрышу не радуйся.  

 

ДОБЫЧА 

Большая добыча хуже малой  и люди позавидуют и самому не впрок .  

Добыча ловца не ждет  прибавка: а ловец ее поджидает .  

Добычка невеличка, да бережь большая.  

 ураки о добыче спорят, а умные ее делят.  

Каков промысел, такова и добыча.  

Маленькая добычка, да большой береж - век проживешь.  

Маленькая добыча, да большой береж - век без нужды проживешь. 

Маленькая добычка лучше большого наклада.  

Труда много, а добычи мало.  

Убогого убить - добычи не добыть.  

 

ДОХОД 

В дружном колхозе что ни год, то доход.  

Веди за скотиной хороший уход – будешь иметь приличный доход. 

В колхозе что ни год, то больше доход.  

Всякий доход не живет без забот, не живет без хлопот. 

Где картошку не уважают, там доходы снижают.  

Где кукуруза - обуза, там она не растет, где за ней уход, там большой доход. 

 еревня велика, да доходу нет.  

 ля попа темнота народа - источник дохода.  

Доход не без хлопот.  
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Доход не бывает без хлопот.  

Доход не живет без хлопот. 

Если есть за коровой уход, от коровы получишь доход. 

Живут люди доходом, а проживают расходом.  

Какой уход, такой и доход.  

Не доходом наживаются, а расходом.  

Отец про доходы, а мать - про расходы. 

Получишь доход – явится и расход.  

По труду и доход. 

Угары и отходы - плохие доходы. 

Чем ленок дольше, тем доход больше. 

 

ИНТЕРЕС 

Остаться при пиковом интересе.  

 

КОРЫСТЬ 

Без корысти торговать нельзя.  

В людях  или: В долгах  не деньги, в копнах не сено, в потраве не хлеб, а в иске не корысть.  

Воин врагов побивает, а трус корысть подбирает.  

 очь - чужая добыча.  очь - отцу, матери не корысть  не кормилица .  

За ревнивым мужем быть, не в корысти свою молодость износить.  

И всего-то корысти по десяти копеек с рубля.  

Ильинский рой и не в корысть  поздний, т. е. не успеет запастись пищей .  

Истора дешева, да корысть дорога. 

Корысть глаза слепит.  

Корысть соблазняет.  

На корысти сижу, а корысти жду.  

На старость жениться - не себе корысть. 

На чужом гумне нет корысти мне.  

Не корыстна, а завистна. Зависть по корысть, а корысть от зависти.  

Неправедная корысть впрок нейдет.  

Не стоит из корысти ткать одежды для каждого ничтожества, невежды.  

Орех разгрызть - небольшая корысть.  

Подол загнулся - к корысти.  

Правая ладонь чешется - к корысти, левая - к ущербу.  

http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P006.HTM#1054
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P006.HTM#1054
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P229.HTM#40000
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P117.HTM#19432
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P015.HTM#2429
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P070.HTM#11334
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P025.HTM#3852
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Правая ягодица чешется - к болезни и печали, левая - к корысти.  

Пропадай мои животы  или: моя голова , да не на радость ворогу  или: не в корысть ворогу .  

Прочапил  пролил , так собаке корысть.  

Собака  или: Кошка  на человека потянулась - к корысти.  

Старость не радость, а молодость не корысть. 

Старость не радость, а смерть  а горб  не корысть  не находка .  

Старость не радость, да и смерть не корысть.  

 

ЛИХВА 

Возвратить сторицей [с лихвой].  

Лихва не разжива  не впрок .  

Лихва да лесть дьяволу  в  честь.  

Лихву сбирать - тяжело воздыхать.  

Окупить с лихвой.  

 

НАЖИВА.  

Была нажива, осталась недожива. 

Неправая нажива – детям разжива. 

Неправедная нажива – не разджива. 

Неправедная нажива – огонь. 

Не до поживы  наживы, разживы , а быть бы живу. 

Свой глаз нажива. Хозяйский глаз всего дороже. 

 

НАЖИТОК 

Вашим пожиткам дай бог нажитки  прибытки .  

Нажитки жидки. Прибытки не прытки.  

На мир беда, а воеводе нажиток. 

 

НАКЛАД 

В накладе волен Богъ, а в убытке батюшка  говор. сын, торгуя за отца . 

 

ПОЖИВА.  

Казна на поживу дана. 

Не до поживы  наживы, разживы , а быть бы живу. 

Плоха вору пожива, где сам хозяин вор.  

http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P190.HTM#34858
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P212.HTM#37824
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P035.HTM#5815
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Хабарное дельце, где есть пожива. 

Чужим добром не разживешься. Чужая пожива не разжива. 

 

ПОЖИТОК 

Берут завидки на чужие пожитки.  

От чужих нажитков не нажить пожитков.  

 

ПРИБЫЛЬ 

Без затрат нет и прибыли.  

Будет прибыль – будут и издержки.  

Вор ворует не для прибыли, а для гибели.  

Вор ворует не для прибыли, а для своей погибели.  

Воровать не торговать: наклад больше, нежели прибыль.  

Воровство не к прибыли, а вору к погибели.  

Где растяпа да тетеря – там не прибыль, а потеря.  

 енег нет – перед прибылью; лишний грош – перед гибелью.  

Ищи прибыли, да другому не желай гибели.  

Ищи себе прибыли, а другому не желай гибели!  

Ищи себе там прибыли, где нет другому гибели.  

Кто много навозу в поле кладет, тот всегда верной прибыли ждет. 

Кто радуется неправой прибыли, тот берегись гибели. 

Кто с прибылью, а мы всегда с убытком.  

Лучше бедность да честность, нежели прибыль да стыд.  

Лучше убыток терпеть, нежели злую прибыль иметь. 

Лучше убыток терпеть, нежели краденую прибыль иметь.  

Неправедно нажитая прибыль - огонь.  

Неправедная прибыль – огонь.  

От прибыли голова не болит.  

Плутовской барыш хуже честной прибыли.  

Правая ладонь чешется к прибыли, левая - к убытку. 

Прибыли мало, как из мошны пропало.  

Прибыль в людях, а бережливость в своих руках.  

Прибыль с убылью на одном дворе живут.  

Прибыль с убылью смешалась, дома ничего не осталось. 

Прибыль с убылью смешалась, и ничего не осталось. 
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Прибыль с убылью на одном живут дворе. 

Прибыль с убылью в одном дворе живут. 

Прибылью хвались, а убыли берегись!  

Прибылью хвались, а убыли стерегись.  

Прибылью  не  хвались, а убытка берегись.  

Убыток, который учит, - прибыль.  

Тому прибыли мало, у кого из мошны пропало.  

Тому прибыли много, кто умолил у Бога.  

Хлопочи не о прибыли, а о добром имени.  

Черные тараканы заводятся - к прибыли.  

 

ПРИБЫТОК 

Без костей рыбки не бывает, бережливость лучше прибытка.  

Бережливость лучше прибытка.  

Бережь лучше  или: дороже  прибытка.  

Вашим пожиткам дай Бог  нажитки  прибытки!  

Велики прибытки, да все ушли на убытки.  

В прибытке нет переделу.  

Если б прибытки да не убытки, то и девать бы некуда!  

Жизнь висит на нитке, а все думает о прибытке. 

Жизнь на нитке, а думает о прибытке. 

Маленький прибыток, да большая  большой  бережь. 

Нажитки жидки. Прибытки не прытки.  

Не столько смущает свой убыток, сколько чужой прибыток. 

От изъяну нигде не уйдешь. Убыток наводит на прибыток. 

От прибытку и старец келью строит.  

Прибытки в людях, а скоп - в своих руках.  

Прибытки с убытками на смычке ходят  т. е. неразлучны .  

Прибытки с убытками рядом живут, или в шабрах живут, или на одном дворе, или двор обо 

двор живут, или на одном полозу ездят.  

Прибыток с убытком на одном полозу ездят. 

С прибытка голова не болит, головушку не разломит. 

Убыток учит нажить прибыток. 

Что ни наживешь, все проживешь. То и убыток, что нет прибытка.  

 

http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P011.HTM#1901
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P025.HTM#3961
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P050.HTM#7783
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P040.HTM#6157
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P088.HTM#14199
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P039.HTM#6140
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P124.HTM#20707
http://www.agape-biblia.org/books/Book05/P034.HTM#5760
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ПРИДАЧА 

Не в мене сила, в придаче.  

По тринадцати на дюжину да грош придачи.  

Хоть даром бери, да еще и придачи дают.  

  

ПРИПЕН.  

У него в торговле рубль на рубль припену приходит. 

 

ПРИПЛОД 

В хороший год хорош и приплод. В плохой год плохой приплод.  

Не для заводу, так для приплоду.  

Худ приплод в високосный год.  

 

РОСТ 

Больше сроку, больше и росту  при займе .  

То не рост, что из горсти в горсть.  

На рубль долгу, три полтины росту. 

 

СПОРЫНЬЯ 

Спорынья в квашню, а тесто в шляпу. 

Спорынья в квашню! – Сто рублей в мошну!  Пожелание гостя и ответ хозяйки.  

Спорина (Спорынья) в квашню!  Привет, бабе, которая месит хлебы . 

 

[Даль, 1861; Даль, 1879; Даль, 1989; Симони, 1899; Снегирев, 2014; Пословицы, 

http://posloviz.ru/; ППРН] 

 

 

 

 

 

 

 

http://posloviz.ru/

