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путем наращивания семантических предикаций, относящихся к одному 
и тому же объекту речи, обозначенному с помощью его местоименных 
субститутов. В этом случае можно говорить о разработке текста, о его 
линейном построении.

В своем взаимодействии местоимения образуют механизм актуа-
лизации текста, осуществляющий внутреннюю синтактико-семантиче-
скую организацию коммуникативного потока текста по принципу по-
стоянного и регулярного выдвижения в актуальную позицию речеобра-
зования тех или иных смысловых элементов или фрагментов текста, из 
которых в конечном итоге составляется его содержательно-смысловой 
план.
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Немецко-русские семантические параллели 
или различия в понятийном поле «деньги»

Деньги являются важной частью нашей жизни. Среди лексики, от-
носящейся к деньгам и обозначающей денежные единицы в немецком 
и русском языках, наблюдаются названия денежных единиц, совпадаю-
щих полностью либо частично в своем номинативном значении, это же 
касается и фразеологических единиц. Что касается русизмов, освоенных 
в немецком языке, среди них также наблюдаются названия денежных 
единиц, взаимосвязь которых можно проследить, что свидетельствует о 
продолжительных и развитых торговых связях России и Германии. Для 
начала мы рассмотрим некоторые названия денег в немецком и русском 
языке в контексте фразеологических оборотов и идиом, дифференци-
руем их на предмет совпадения/не совпадения, частичного совпадения 
значений и, тем самым, опишем отношение к деньгам, выраженное не-
мецкой и русской народной мудростью в виде фразеологических еди-
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ниц. Затем мы рассмотрим отдельные лексические номинации. В дан-
ной статье мы будем ориентироваться в рамках семантических паралле-
лей понятийного поля деньги. Полевая организация лингвистического 
материала находит свое отражение в различных видах полей. Полевой 
подход получил широкое распространение в лингвистической сфере 
наук, он является своеобразной опорой в исследованиях языковедов 
для описания и изучения различных языковых явлений. Если говорить 
об общем принципе функционирования данного подхода, то мы можем 
обозначить его как выделение основных составных частей поля: ядра и 
периферии данного исследуемого языка. 

Многие немецкие и русские идиомы посвящены деньгам, и неко-
торые из них похожи. Например, в немецком языке существует следую-
щий аналог русской пословице «Копейка рубль бережет»: «Der Groschen 
bringt den Taler» (буквальный перевод: «Грош приносит талер»), а также 
похожая по смыслу поговорка «Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers 
nicht wert» (буквальный перевод: «Кто не уважает пфенниг, тот не досто-
ин талера»). Кстати, der Groschen, грош был раньше австрийской мел-
кой монетой, так же в разговорном немецком языке называли мелкую 
монету в 10 пфеннигов, поэтому слово «грош» – германизм в русском 
языке. С ним связано еще одно выражение «jeden Groschen umdrehen» 
(буквальный перевод: «поворачивать каждый грош»), русским вариан-
том будет являться выражение: «экономить каждую копейку». В данном 
случае мы усматриваем здесь частичное совпадение семантических зна-
чений слова. 

Экономное обращение с деньгами часто приводит к положитель-
ным результатам, в данном случае немцы говорят: «Geld wie Heu haben 
/ Geld wie Mist haben» – иметь уйму денег (буквальный перевод: «иметь 
(так много) денег как сена / иметь (так много) денег как навоза»). Эк-
вивалентом в русском языке послужило бы выражение: «денег куры не 
клюют».

Русское выражение «не в деньгах счастье» переводится на немец-
кий язык пословицей «Geld allein macht nicht glücklich» (буквальный 
перевод: «Одни только деньги не делают счастливым»).

Русское выражение «у него нет ни копейки» переводится на немец-
кий язык идиомой «Er besitzt keinen roten Heller» (буквальный перевод: 
«У него нет красного геллера». Геллер – мелкая монета. Существовали 
красные, белые и черные геллеры). Идиома «копейка в копейку» похожа 
на «Es stimmt auf Heller und Pfennig» (буквальный перевод: «Это точно 
до геллера и пфеннига»). В заключение приведем в пример немецкую 
пословицу: «Glück kannst du nicht kaufen, Liebe nicht fordern und Geld 
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nicht umarmen», аналога которой нет в русском языке, но близкий пере-
вод которой мы видим возможным в следующем варианте: «Счастье не 
купишь, любить не заставишь, деньги не обнимешь / всех денег не за-
работаешь».

В немецком языке можно встретить идиомы и выражения, аналог 
которых в русском языке либо сложно подобрать, либо невозможно 
связать с деньгами, например: «falscher Fünfziger» (буквальный пере-
вод: «фальшивый пятидесятник» – обозначение лживого человека либо 
человека, которому не стоит доверять. Подобного рода единицы обра-
зуются носителями языка по требованию условий какой-то конкретной 
языковой коммуникации при непосредственном участии как языкового, 
так и внеязыкового контекста [2: 284].

Такие немецкие выражения как «Zeit ist Geld» (буквальный пере-
вод: «время – деньги); «Auf den Trockenen sitzen» (буквальный перевод: 
«быть на мели, не иметь денег») [7]; «das Geld zerrinnt einem zwischen 
den Fingern» [7] («деньги утекают как вода сквозь пальцы» / «деньги 
как вода») являются хорошим примером полного совпадения семанти-
ческих значений.  

Таким образом, мы наблюдаем, что в русском и немецком языках 
присутствуют как сходные, так и разные по своей семантике идиомы, в 
которых используются слова, называющие деньги. Пословиц и погово-
рок на эту тему очень много, мы кратко рассмотрели наиболее распро-
страненные из них.

Согласно словарю Duden 2007 г., в немецком языке наблюдаются 
9 русизмов, обозначающих денежные единицы: der Altyn (алтын) [4], der 
Griwennik (гривенник) [4], die Griwna (гривна) [4], der Imperial (импери-
ал) [4], der Jefi mok (ефимок) [4], die Kopeke (копейка) [2], der Livonese 
(ливонез) [4: 820], der Rubel (рубль) [4], der Tscherwonez (червонец) [4]. 
Рассмотрим их употребление и происхождение. 

Почти все указанные в словаре русизмы перешли в состав истори-
змов и знакомы даже не каждому носителю русского языка, как, напри-
мер, слово «ефимок». Der Jefi mok, ефимок – монета, ефимок любской 
«любекский талер», слово заимствовано в русский язык из польского 
«joachymik» от латинского Joachimicus из Joachimsthal (город Йоахим-
сталь в Богемии, сейчас – Яхимов в Чехии), где, начиная с 1518 г., че-
канился талер, а затем было заимствовано из русского языка немецким 
языком. Эти монеты в большом количестве ввозились в Россию и ис-
пользовались как сырье для чеканки собственных серебряных монет. 
Словом «ефимок» обозначались все талеровые монеты высокой пробы, 
а для отдельных их видов бытовали специальные названия, например, 
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талеры города Любека назывались «любскими ефимками». Или, напри-
мер, der Livonese, ливонез – русская серебряная монета, имевшая об-
ращение в балтийских провинциях Российской империи Лифляндии и 
Эстляндии [4].

Сегодня названия денег, в особенности старинных и редких, хо-
рошо знакомы, пожалуй, только нумизматам. В общем употреблении 
в немецком языке остались только современные российские деньги – 
копейка и рубль (die Kopeke, der Rubel), а также гривна (die Griwna) в 
значении современной украинской валюты.

Со словом «рубль» в немецком языке возникла даже своя посло-
вица: «Der Rubel rollt» (дословно: «Рубль катится»), что означает «дела 
идут хорошо».

Данная идиома может употребляться в современном немецком язы-
ке и с противоположным смыслом, с иронией, так, например, в новостях 
от 20 января 2016 г. медиаресурса Deutsche Welle, где речь шла о паде-
нии курса рубля, в заголовке статьи и видеорепортажа наблюдалась игра 
слов «Der Rubel rollt in den Keller» («Рубль катится в подвал»), что обы-
грывало приведенную выше пословицу, вкладывая в нее иной смысл: 
курс рубля падает вниз [3].

В целом, слово «рубль» употребляется в современном немецком 
языке часто в связи с новостями о России.

Приведем пример 2015 г.: «Die aktuelle Krise, bei der der Rubel um 
mehr als ein Drittel gefallen ist, scheinen viele als relativ harmlos zu ak-
zeptieren. Ihnen ist politische Stabilität wichtiger als eine brummende Wirt-
schaft» [6]. / «Кажется, что многие относительно безболезненно пере-
живают сегодняшний кризис, при котором рубль обесценился более 
чем на треть. Им важнее политическая стабильность, нежели бурлящая 
экономика».

Слово die Griwna (гривна) является в немецком языке русизмом, 
т.к. украинский язык отделился от русского около четырехсот лет назад 
[1], а гривна была в ходу уже в IX в. В словаре Duden дается следующее 
определение гривны: «Griw|na die; -, ...ni <aus gleichbed. russ. grivnja zu 
griva «Schmuck, Gewicht, Geldstück»>: älteste russ. Gewichts-, Rechen- u. 
Geldeinheit» («die Griwna <от одноименного русск. гривня от грива – «укра-
шение, мера веса, монета»>: старинная русская весовая, расчетная и денеж-
ная единица») [4]. В современной прессе наряду с die Griwna используется 
также написание die Hrywnja, созвучное украинскому языку [5].

Der Tscherwonez.  Первоначально золотая монета весом примерно 
3,3-3,5 грамма без номинала, эквивалентная в разное время от 2 до 3,5 
серебряных рублей. Первый известный червонец российской чеканки, 
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угорский золотой, был изготовлен в XV в. при Иване III. Иногда червон-
цами называли любые крупные золотые монеты, в том числе империалы 
и полуимпериалы. Название же восходит к польскому заимствованию 
«czerwony złoty» – «красное золото» – старинного названия высокопроб-
ного вида золота. С начала XX в. червонцем часто называют банкноты 
номиналом в десять единиц (например, рублей, также гривен, евро и т.д.).

Само наличие большого количества общих денежных обозначений 
в русском и немецком языках свидетельствует о давнем экономическом 
и культурном сотрудничестве России и Германии. В современном не-
мецком языке приведенные здесь лексические примеры, обозначающие 
денежные единицы, являются большей частью историзмами и экзотиз-
мами. В активном употреблении находятся лишь три слова: der Rubel 
(рубль), die Kopeke (копейка) и die Griwna (гривна).

Результаты данной работы могут быть использованы в вузовских 
лекционных курсах по лексикологии, истории языка и страноведению. 
Отметим, что рассмотренная тема является лишь частью всесторонне-
го лексического исследования понятийного поля «деньги» в немецком 
языке.
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Д.Д. Склярова, А.Э. Мирзаханова

Типологическое исследование межъязыковых  
фразеологических единиц немецкого и русского языков

В эпоху развития межкультурной коммуникации национальные 
языковые особенности каждой культуры представляют большой инте-
рес для ученых-лингвистов.  Исследование языка с позиции националь-
но-культурного опыта его носителей позволяет ученым углубиться в 


