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Паремии семантического поля «деньги» в английском языке 

 

В данной статье автор рассматривает понятие «паремии»: приводит 

различные определения данного лингвистического термина, а также 

представляет ряд основных классификаций паремиологических единиц, 

предложенных отечественными лингвистами. 

Автор обосновывает необходимость изучения паремий семантического поля 

«деньги» в английском языке, отмечая тот факт, что деньги, являясь 

неотъемлемой частью жизни общества, занимают значительную нишу в 

лексическом инвентаре языка и, следовательно, представляют собой 

важный объект изучения не только в лингвистическом, но и в 

культурологическом аспекте. 

Автор проводит анализ 50 паремиологических единиц семантического поля 

«деньги», в ходе которого выделяет следующие семантические группы 

паремий: деньги – движущая сила общества, второстепенная роль денег в 

жизни человека, тлетворная природа денег, деньги – как продукт 

бережливости и упорного труда, деньги как социальный инструмент, 

власть денег над человеком и моральными принципами. 

В заключении автор рассматривает паремии семантического поля «деньги» 

в лингвокультурологическом аспекте, прослеживая отражение 

менталитета носителей английского языка в их фольклоре, а также делает 



вывод о релевантности денег в системе ценностей и, как следствие, в 

языковой картине мира англофонов.  
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Актуальность работы обусловлена, в первую очередь, процессом 

глобализации общества и, как следствие, растущим интересом к проблемам 

этнокультурного характера. Деньги, являясь неотъемлемой частью жизни 

людей, а также одной из основных ценностей в современном мире, 

представляют собой средство изучения любой культуры. Одним из способов 

исследования данного концепта является анализ лексико-семантического 

поля «деньги», в частности, паремиологических единиц его составляющих. 

Актуальность, а также новизна работы состоит в том, что в настоящее время 

в лингвистике не существует единой системы классификации 

паремиологических единиц. Семантика паремий семантического поля 

«деньги» в английском языке требует дальнейшего изучения.  

Цель работы – провести  анализ паремий лексико-семантического поля 

«деньги» в английском языке для установления роли денег в культуре 

современного англоязычного общества.  

Материалом исследования послужили 50 паремиологических единиц 

английского языка, принадлежащих к лексико-семантическому полю 

«деньги»,  отбор которых осуществлялся методом сплошной выборки из 

исследующих источников: А.В. Кунин «Большой англо-русский 

фразеологический словарь», А. Маргулис, А. Холодная «Русско-английский 

словарь пословиц и поговорок», “The Oxford Dictionary of Proverbs”, “Oxford 

Concise Dictionary of Proverbs”. Автор проводит классификацию данных 

пословиц и поговорок по семантическому признаку. 

Методы исследования:  



- аксиологический метод с целью рассмотреть культуру как систему 

материальных ценностей; 

- системный метод в рамках изучения взаимосвязи языка и культуры; 

- метод сплошной выборки с целью получения материала исследования; 

 

Паремиология – это «раздел фразеологии, посвященный изучению и 

классификации пословиц, пословичных выражений, антипословиц, 

поговорок, веллеризмов, девизов, слоганов, афоризмов, загадок, примет и 

других изречений» [6].  

Паремии, под которыми мы будет понимать, в первую очередь, 

пословицы и поговорки, могут быть определены как устойчивые, 

воспроизводимые цельно-предикативные образования (со структурой одного 

предложения), которые передают глубокое обобщение с целью воздействия 

на адресата и обладают свойствами клишированности, афористичности и 

сентенциозности, являясь единицами страноведческой информации [2, с. 27]. 

В.И. Даль характеризует паремии как «сочинение и достояние общее, как и 

сама радость и горе, как выстраданная целым поколением опытная мудрость» 

[1, с. 13-14].  

Необходимо отметить, что в современной лингвистике, как 

отечественной, так и зарубежной, разница между пословицами и 

поговорками четко не определена, равно как не существует и единой 

классификации данных паремиологических единиц. Под пословицами, как 

правило, понимают выражения, которые обладают как прямым, так и 

переносным смыслом и характеризуются высокой степенью обобщенности 

значения. Другими словами, это изречения с назидательным смыслом, 

имеющие структуру замкнутого предложения и выражающие в своем 

значении определенную жизненную закономерность. Отличительной 

особенностью поговорок является тот факт, что в процессе фольклоризации 

происходит потеря первоисточника [2, с. 20-21].  



Так как пословицы принято считать результатом коллективной 

деятельности народа, они, без сомнения, являются одной из составляющих 

языковой картины мира, и, стало быть, культурно маркированными 

языковыми единицами. Набор человеческих ценностей той или иной 

лингвокультуры идет из глубины веков, таким образом, информация, 

отраженная в пословицах того или иного народа позволяет понять логико-

понятийную систему общества [2, с. 37]. Заключая в себе знания, 

передающиеся из поколения в поколение, пословицы отражают 

представление народа о себе самом и об окружающей действительности, 

выражая культурно-исторический опыт представителей той или иной 

культуры. Таким образом, анализ пословичной картины мира дает 

возможность проанализировать языковую ментальность его носителей. 

Английские пословицы, о которых пойдет речь в данном докладе, 

носят книжный характер, который, по мнению О.Г. Дубровской, может 

объясняться аналитическим строем языка. Английские пословицы, являясь 

правилом-максимой, отражают стереотип об англичанах как о прагматичных 

и рациональных людях [2, с. 22].  

Как было отмечено выше не существует общепринятой системы 

классификации пословиц. Выделяют следующие принципы и типы их 

возможной типологии: по алфавиту, по опорному слову, монографически, 

генетически [2, с. 49], также существуют тематически-тезаурусный подход, 

когнитивно-смысловой и структурно-семиотический [5, с. 206-228].  

В английской паремиологической литературе пословицы, как правило, 

классифицируют по опорному слову, алфавиту или темам. Так, The Oxford 

Dictionary of English Proverbs составлен по алфавитному принципу, The 

Penguin Dictionary of Proverbs by R. Fergusson базируется на тематическом 

принципе, The Concise Oxford Dictionary of Proverbs основан на комбинации 

алфавитного и тематического принципов. Англо-русские и русско-

английские словари пословиц составляются в основном в алфавитном 

порядке (Кунин, Кузьмин). 



Настоящая работа посвящена исследованию английских пословиц, 

принадлежащих к семантическому полю «деньги». Выбор темы не случаен, 

так как в настоящее время концепт «деньги» привлекает внимание все 

большего количества лингвистов и культурологов. Концепт «деньги» 

отражает систему экономических отношений среди представителей той или 

иной культуры, а также выявляет морально-нравственные ценности 

общества, занимая важное место в языковой картине мира. 

Концепт «деньги» реализуется в английском языке обширной лексико-

семантической парадигмой: насчитывается порядка 140 лексем, 

используемых для наименования денег. Названия денежных единиц 

образованы, в основном, на метафоре и метонимии. Условно их можно 

разделить на несколько групп: материал изготовления (paper, gold, silver, tin, 

iron, brass), цвет (green stuff, long green), имена президентов (Benjamins, 

Washingtons), отношение к деньгам (the necessary, dust, filthy lucre, the needful) 

[3, с. 79].  

Материалом исследования послужили 50 английских пословиц, отбор 

которых осуществлялся методом сплошной выборки из исследующих 

источников: А.В. Кунин «Большой англо-русский фразеологический 

словарь», “The Oxford Dictionary of Proverbs”, “Oxford Concise Dictionary of 

Proverbs”.  

В ходе исследования мы проанализированные отобранные поговорки 

по следующим параметрам:  

1. Лексическая единица, номинирующая концепт;  

Подавляющее большинство паремий содержат лексему “money”(34), однако, 

также встречаются такие лексические единицы, как “dollar”(1), “penny”(3), 

“pound”(2), “pence” (1), “coin”(1), “rich(es)” (4), “gold(en)” (2), “brass” (1), 

“wealth” (1), “purse”(1). 

2. Стилистический прием, лежащий в основе паремии; 

Среди стилистических приемов преобладающим является метафора: “Money 

is power”, “Money is the root of the evil”, “Money is a good servant, but a bad 



master”, “Money burns a hole in one’s pocket”, “Money is a universal language 

speaking any tongue”, “Money is the sinews of war”, “A light purse is a heavy 

curse”, “when money flies out the window, love flies out the door” и т.д. 

Следующим часто встречающимся стилистическим приемом является 

олицетворение: “Money talks”, “Money can’t buy happiness”, “Money makes 

the mare go”, “When money speaks, truth keeps its mouth shut”, “Take care of the 

pence and the pound will take care of themselves”, “Money often unmakes the men 

who make it”, “Gold goes in at any gate except heaven’s”, “Money calls but 

doesn’t stay; it’s round and rolls away”, “Riches serve a wise man but command a 

fool” и т.д. 

Также встречается сравнение: “Money, like manure, does no good till it’s 

spread”. 

Параллелизм представлен в следующих предложениях: “Another day, another 

dollar”, “Lend your money, and lose your friend”, “Much coin, much care”, “You 

pays your money and you takes your choice”. 

Аллитерация: “Money makes the man”, “Money makes the mare go”. 

Гипербола: “He that will not stoop for a pin, shall never be worth a pound”, “A 

light purse is a heavy curse”, “A man without money is no man at all” и т.д. 

В ряде пословиц встречается рифма: “A light purse is a heavy curse”, “Money 

spent on brain is never spent in vain”, “A penny saved is a penny gained”. 

3. Семантика. 

Мы сочли возможным выделить следующие семантические группы: 

А) «Деньги – движущая сила общества» (13 паремий) 

“Money talks”, “Money greases the axle”, “Money makes the wheels and the 

world go round”, “Money is everything” и т.д. 

Б) «Второстепенная роль денег в жизни человека» (4 паремии) 

“Money isn’t everything”, “Money spent on brain is never spent in vain”, “Gold 

goes in at any gate except heaven’s”, “Money can’t buy happiness” и т.д. 

В) «Тлетворная природа денег» (12 паремий) 



“Money has no smell”, “Muck and money go together”, “If you would make an 

enemy, lend a man money, and ask it of him again”, “Riches bring care and 

fears”, “Money is the sinews of war” и т.д. 

Г) «Деньги – продукт упорного труда и бережливости» (13 паремий) 

“Money doesn’t grow on trees”, “Penny and penny laid up will be many”, “Who 

will not keep a penny, never shall have many” и т.д. 

Д) «Деньги как социальный инструмент» (2 паремии) 

“Money is a good servant, but a bad master”, “Riches serve a wise man but 

command a fool” и т.д. 

Е) «Власть денег над человеком и моральными принципами» (6 паремий) 

“Jack would be a gentleman if he had money”, “Rich folk have many friends”, 

“Wealth makes worship”, “When money flies out the window, love flies out the 

door”, “When money speaks, truth keeps its mouth shut” и т.д. 

Таким образом, проанализировав паремиологические единицы 

семантического поля «деньги» в английском языке, можно прийти к 

заключению, что подавляющее большинство пословиц выражают 

главенствующую роль денег в жизни представителей данной 

лингвокультуры, более того, дается положительная оценка роли денег, 

которая во много объясняется тем, что деньги, по мнению носителей языка, 

представляют собой продукт упорного труда и заслуженное благо.  
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MONEY-PROVERBS IN THE ENGLISH LANGUAGE 

 

Abstract: The article deals with proverbs as linguistic and linguacultural units. 

The author gives various definitions of the term stated above, and presents a 

number of proverb-classifications introduced by Russian linguists.  

The author accounts for the necessity to study money-proverbs in the English 

language, and highlights the fact that being an inalienable part of contemporary 

society money is largely represented in the English vocabulary, and consequently 



can be regarded as an important phenomenon to be analyzed not only in terms of 

linguistics but also in terms of linguacultural studies.   

The author samples 50 money-proverbs and conducts their sematic analysis to 

divide them into the following semantic groups: money is the engine of our society, 

money as a secondary priority in a man’s life, the corruptive nature of money, 

money as an award for hard labour, money as a social tool, the power of money 

over men and their set of morals. 

In conclusion the author analyses the chosen money-proverbs in terms of 

linguacultural studies disclosing the correlation between the mentality of 

Anglophones and the role that money plays in the English-speaking world. 

 

Key words: proverbs, money, semantics, linguacultural studies, paremiology. 
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