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Собрания пословиц можно расценивать как справочники алгоритмов 

человеческого поведения в соответствии с установками о том, что хо-

рошо и что плохо. Согласно Л.К.Байрамовой, занимающейся исследова-

нием фразеологизмов с точки зрения аксиологии, роль аксиологемы 

наряду с другими аксиологически заряженными единицами языка, фра-

зеологизмами, могут играть и пословицы, выражающие определѐнную 

мораль и маркирующие определѐнные ценности или антиценности [Бай-

рамова 2014]. 

Цель данной работы состоит в проведении сопоставительного линг-

вокультурологического анализа русских, латышских, латгальских, литов-

ских, немецких и английских пословиц, относящихся к ценности деньги 

(богатство) и отражающих денежные отношения в свете морально-

этических норм. Материалом для исследования послужили паремии, 

связанные с семантикой денежных отношений, взятые из сборников рус-

ских, латышских, латгальских, литовских, немецких и английских посло-

виц.  

Деньги и богатство занимают важное место среди ценностей и ан-

тиценностей в паремиях рассматриваемых языков. В связи с этим боль-

шое значение придаѐтся морально этическим аспектам, связанным с 

деньгами: пути приобретения богатства, душевные качества богатых 

людей и пр. Ценность богатство в русской культурной традиции имеет 

два уровня ассоциативного слоя. Об этом говорит И.В.Ерофеева: «Пер-

вый – сугубо материальный (богатство как обилие, изобилие, избыток, 

излишество материальных и нематериальных ценностей: деньги, иму-
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щество, драгоценности, недвижимость) – окрашен в серо-черные тона и 

не особо почитаем на Руси. Второй уровень (―БОГатство‖ – данное бо-

гом) отражает ядро концептуализированной схемы ―духовность‖ и со-

средоточен вокруг лексем ―дух‖, ―душа‖, ―благолепие‖, ―мудрость‖, ―бла-

гословенность, дарующая детей, родственников, друзей‖» [Ерофеева 

2010: 18]. Это положение опирается на традиции христианской культу-

ры. Анализ паремий подтверждает данное положение: пословицы отра-

жают как первый, материальный уровень ценности богатство, так и ду-

ховный аспект. Это связано с амбивалентностью ценностей деньги и бо-

гатство, которые одновременно выступают в качестве антиценностей. 

При этом следует отметить, что русский паремиологический фонд со-

держит довольно большую группу купеческих пословиц, в которых пре-

имущественно отражѐн первый уровень ассоциативного слоя. Согласно 

Л.Ю.Буяновой, «в национальных паремиях как этнокультурных констан-

тах запечатлено также особое отношение русского народа к таким важ-

нейшим категориям, как деньги, богатство и бедность, причѐм чаще 

всего богатство осуждается и определяется как великий грех перед Бо-

гом в случае, если оно нажито нечестным способом или неправедным 

трудом: Денежка — молитва, что острая бритва (т.е. все грехи сбре-

ет). Деньга попа купит и Бога обманет (т.е. поп грехи скроет). Гре-

хов много, да и денег вволю. Богатство перед Богом — великий грех, 

а бедность — перед людьми. Лучше жить бедняком, чем разбогатеть 

со грехом» [Буянова 2014: 61]. Анализ пословиц рассматриваемых язы-

ков показывает большое влияние христианской религии на формирова-

ние паремиологического фонда. Это связано исторически с глубокой ре-

лигиозностью европейских народов и важной ролью церкви в обществе. 

Свойственное христианству негативное отношение к деньгам проявля-

ется в пословицах всех рассматриваемых языков. С точки зрения хри-

стианина, деньги занимают важное место, но лишь тогда, когда имеются 

высшие ценности. Если таковых нет, тогда деньги превращаются в идо-

ла, затмевающего всѐ вокруг. В рассматриваемых языках распростране-

но сопоставление «деньги – грязь»: рус. Богатство – грязь, ум – золо-

то, Деньги — навоз: сегодня нет, а завтра — воз [БСРП 2010: 76, 264]; 

нем. Schmutzig Geld kauft schöne Waare (Грязные деньги покупают пре-
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красный товар) [Wander 1867: 1505]; англ. Gold is but muck (Золото – 

это только грязь), Muck and money go together (Грязь и деньги ходят 

вместе) [Wordsworth 2006: 238, 400]. В литовской пословице деньги не 

называются грязью, но рассматриваются как нечто, способное запачкать 

человека: Pinigas prausia, pinigas ir purvina (Деньги моют, деньги и 

пачкают) [Patarles.dainutekstai.lt].  

Источниками многих европейских пословиц послужили Библия и 

другие христианские тексты. «В качестве широко переводимой книги 

Библия оказала большое влияние на распространение общих пословиц, 

так как различные переводчики имели дело с одними и теми же текста-

ми. Поэтому несколько десятков библейских пословиц в идентичных 

формулировках имеют хождение во многих европейских языках, хотя го-

ворящие могут и не помнить, что используют пословицы из Библии» 

[Mieder 2004: 11]. Под влиянием христианства пословицы разных наро-

дов отражают идею «богатство – зло»: рус. Деньги, что каменья: тяже-

ло на душу ложатся; Богатство неправедное – прах [БСРП 2010: 77]; 

латышск. Nauda – ļaunuma sakne (Деньги – корень зла) [Avots 1998: 

328]; Bagātība ir visu ļaunumu sakne (Богатство – корень всех зол) 

[LSDF: 834 3104]; нем. Geiz ist die Wurzel alles Übels (Алчность – корень 

всех зол); The love of money is the root of all evil (Любовь к деньгам – ко-

рень всех зол) [Arthaber 1989: 69]. В этом ряду немецкая и английская 

паремия представляют собой цитату из Библии: А желающие обога-

щаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и 

вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо 

корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некото-

рые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям (1-е 

Тимофею 6: 9-10). Русская паремия о богатстве также использует биб-

лейскую метафору – прах (пыль, тлен), которая встречается в разных 

местах Священного Писания, где говорится о том, что всѐ создано Бо-

гом из праха, и в прах возвратится. Например: И создал Господь Бог че-

ловека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 

человек душею живою (Книга Бытие 2:7); Все идет в одно место: все 

произошло из праха и все возвратится в прах (Екклесиаст 3:20). 
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Непосредственно к религии имеют отношение пословицы, соотно-

сящие понятия «богатство», «рай», «ад»: рус. Пусти душу в ад, будешь 

богат, Богатством в рай не взойдешь [БСРП 2010: 322, 77]; нем. Wer 

reich werden will, muß seine Seele eine Zeit lang hinter die Kiste werfen 

(Кто хочет стать богатым, должен надолго забросить свою душу за 

сундук) [Wander 1870: 1608]; англ. Gold goes in at any gate except 

heaven‘s (Золото входит в любые ворота, кроме райских) [Мюррей 

2008: 19]. Я. Венедей, приводя в пример пословицу Geld schließt auch die 

Hölle auf (Деньги и ад откроют), эмоционально восклицает: «Это так! И 

закрывают Небеса!» [Venedey 1842:120]. Литовская паремия Dangun 

pinigų nereikia (Небесам (раю) деньги не нужны) [Patarles.dainutekstai.lt] 

также говорит о бренности всего земного и превосходстве духовного 

начала, она сходна по семантике с русской пословицей Деньгами души 

не выкупишь (не искупишь) [БСРП 2010: 262]. Латгальская пословица 

вторит им: Kas nu tovas bogōtības, ka nav pi tevis mīlestības (Что твоѐ 

богатство, коли нет у тебя любви к людям) [Birkerti 1997: 161]. К этой 

группе примыкают паремии, связывающие богатство с нечистой силой: 

рус. Богатому человеку чѐрт детей колышет, а бедный и няньки не 

сыщет [БСРП 2010: 986]; латышск. Bagātam i velns bērnu šūpo (Бога-

тому и черт детей качает) [Avots 1998: 300]; латгальск. Bogotam i 

čorts barnu šyupoj (Богатому и черт детей качает), Bogotam i čorts 

bārnu leigoj, a bednieam nav kod i pošam leigot (У богатого и черт детей 

укачивает, а у бедного и самого некому укачать) [LSDF: 1899 372]; 

нем. Was hilft das Geld in Kiste, wenn der Teufel den Schlüssel dazu hat 

(Что толку в деньгах в ящике, если ключ от него у черта.) [Venedey 

1842: 122]. Латышская паремия прямо отождествляет деньги с 

нечистым: Nauda ir cilvēka velns (Деньги – чѐрт человека) [Avots 1998: 

326].  

Л.К.Байрамова справедливо отмечает, что амбивалентность богат-

ства не исключает желания быть богатым [Байрамова 2014 (1): 248]. При 

этом пословицы разных народов утверждают, что богатство должно 

быть заработано честным трудом. Так, христианская мораль отражается 

в русской купеческой пословице Копи барыши не на счѐт души; если 

душу проторгуешь, и с рублями затоскуешь [БСРП 2010: 35]. Будучи 
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отражением опыта, пословицы заключают в себе рекомендации о том, 

как следует честно поступать в разных случаях. Интересны русские по-

словицы о том, что, например, неэтично брать деньги за воду: Вода Бо-

жья, за неѐ деньги брать грешно; За водопой деньги брать – вода про-

падѐт [БСРП 2010: 129, 134]. Паремии рассматриваемых языков едино-

душно отмечают, что выбор между честной жизнью и богатством пра-

вильно делать в пользу честности: рус. Доброе имя дороже богатства 

[БСРП 2010: 390]; латышск. Labāk nabags ar godu nekā bagāts ar kaunu 

(Лучше бедный с честью, чем богатый со стыдом) [Avots 1998: 336]; 

латгальск. Gūdeigi dzeivōt gryuši, bet labi (Честно жить трудно, но хо-

рошо) [Opincāne 2000: 21]; лит. Geras vardas už auksą brangesnis (Доброе 

имя дороже золота), Gera šlovė brangesnė negu sidabras ir auksas (Доб-

рая слава дороже серебра и золота) [Patarles.dainutekstai.lt]; Ein guter 

Name ist besser, als Silber und Gold (Доброе имя лучше, чем серебро и 

золото), Ein ehrlicher Name ist besser, als Geld (Честное имя лучше, чем 

деньги) [Düringsfeld 1872: 107]; англ. Better a good name than riches 

(Лучше доброе имя, чем богатство) [Arthaber 1989: 556].  

В целом рассмотренные паремии о деньгах и богатстве в ракурсе 

морально-этических норм обнаруживают между собой большое сход-

ство, которое объясняется общностью моральной основы европейских 

народов – христианской религии, которой на протяжении многих веков 

была пропитана европейская культура. В большинстве подобных нази-

дательных пословиц богатство и деньги представляются антиценностью 

по сравнению с духовными ценностями и идеалами.  
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