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Статья посвящена сопоставлению паремий русского, латышского, литовского и немецкого 
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Сравнение паремий разных народов в настоящее время не случайно привлекает 
внимание многих исследователей в разных странах. Паремии представляют собой мно-
гочисленные мельчайшие фрагменты огромной мозаики, составляющей картину мира в 
понимании целого народа. Аристотель предполагал, что паремии являются «фрагмента-
ми древней мудрости, которые благодаря своей краткости и уместности сохранились 
среди всеобщей гибели и разрушения» [18: 26]. Они играют особенно важную роль для 
лингвокультурной коммуникации. По мнению Е.В. Ивановой, «яркость проявления народ-
ного менталитета в пословицах и возможность реконструировать законченные картины 
мира делают интересным их сопоставительное изучение» [4: 50]. 

Цель данной работы состоит в проведении сопоставительного лингвокультуроло-
гического анализа русских, латышских, литовских и немецких пословиц, отражающих 
один из аспектов ценности богатство (соотношение богатство – ум) в паремиологиче-
ской составляющей национальных картин мира. Все рассматриваемые языки принадле-
жат к индоевропейской семье языков, представляя славянскую (русский), балтийскую (ла-
тышский и литовский) и германскую (немецкий) группы. Материалом для исследования 
послужили паремии, отражающие соотношение понятий богатство и ум, взятые из 
сборников русских, латышских, латгальских, литовских и немецких пословиц. Проанали-
зировано 40 русских, 21 немецкая, 15 литовских, а также 10 латышских (в т. ч. латгаль-
ских) пословиц с этой семантикой. 

Среди исследователей нет единства мнений в вопросе методологии анализа па-
ремий, как не существует и устоявшейся, признаваемой всеми, упорядоченной термино-
логии. Мы используем для сопоставления пословицы, очищенные от прикрас и обиняков, 
т. е. некий «сухой остаток» после «деметафоризации» паремий. Речь идет о базовых се-
мантических моделях, которые позволяют сопоставлять паремии разных языков. Это не-
что вроде перевода, по выражению А. Крикманна, на некий непоэтический метаязык [15]. 
Подобному переводу на метаязык лингвистики близко понятие пословичного конденсата, 
предложенное Е.И. Селиверстовой, – «двухкомпонентное (реже – трехкомпонентное) 
безóбразное выражение, отражающее в конденсированном (от condensatus – лат. уплот-
ненный, сгущенный) виде значение пословицы», не затемненный метафорами смысл по-
словицы [9: 132]. 

Паремии как фрагменты национальной картины мира, являясь воплощением язы-
кового менталитета, неизбежно репрезентуют национальные варианты общечеловече-
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ских ценностей, которые могут рассматриваться с лигвокультурологической точки зрения. 
Этот анализ общечеловеческих ценностей представляет интерес для знакомства с язы-
ковым сознанием народа. В.П. Синячкин использует такого рода анализ применительно к 
русскому языку и языковому сознанию русских [10]. Л.Б. Савенкова указывает, что цен-
ность, вероятно, можно определить как «объект разнообразных человеческих желаний и 
устремлений» [8: 120]. 

«Общечеловеческая ценность – это некоторое содержание, изучаемое в фило-
софии, политологии, психологии, культурологии. С позиции человека, действующего в 
мире и в обществе, – это содержание, формируемое членом общества, при помощи ко-
торого он ориентируется относительно успешности / неуспешности своей целенаправ-
ленной деятельности, согласует правила достижения этих целей с ограничениями, су-
ществующими в конкретном обществе» [10: 74]. С точки зрения культурологии, ценности 
характеризуют совокупность идеалов, принципов, нравственных норм, прав, имеющих 
приоритетное значение в жизни людей, независимо от их социального положения, 
национальности, вероисповедания, образования, возраста, пола и т. п. [12]. Философ-
ский энциклопедический словарь определяет, что общечеловеческие ценности выделя-
ются среди прочих ценностей тем, что выражают общие интересы человеческого рода, 
свободные от национальных, политических, религиозных и иных пристрастий, и в этом 
качестве выступают императивом развития человеческой цивилизации [13]. По мнению 
В.П. Синячкина, содержание общечеловеческих ценностей трансформируется во вре-
мени и, следовательно, оно обусловлено жизнью конкретного социума в определенный 
исторический период [10: 63]. Отсюда можно сделать вывод о существовании различ-
ных национальных вариантов системы ценностей, во всяком случае, очевидно наблю-
дается разница в иерархии ценностей. Автор подчеркивает, что «проживание в конкрет-
ном социуме вынуждает каждого члена общества формировать свой набор общечело-
веческих ценностей с учетом общественных нравственных ориентиров <…>. Для линг-
виста анализ общечеловеческих ценностей – это, прежде всего, инструмент доступа к 
содержанию идеальной культуры, зафиксированной и овнешненной при помощи языко-
вых знаков» [10: 77]. Говоря о философском определении ценности, В.П. Синячкин от-
мечает, что в его основе лежит мысль о том, что физические объекты приобретают ту 
или иную ценность в результате помещения их в социальные отношения людей, вслед-
ствие чего они получают специфическое социальное определение, проявляющее их ка-
чества с точки зрения социума [10: 42]. 

Богатство принадлежит к числу основных человеческих ценностей, и не удиви-
тельно, что это понятие находит широкое отражение в пословицах разных народов. Вви-
ду общечеловеческого характера ценности богатство и связанных с ним денежных от-
ношений можно ожидать, что при сопоставительном анализе паремий разных языков об-
наружится их немалое сходство. Представляет интерес соотношение в паремиях семан-
тики понятий богатство и ум. Эти понятия правомерно соотносить, поскольку оба они 
характеризуют человека. С давних времен люди осознавали ценность богатства. Аристо-
тель писал: «Более ценности имеет и то, что во многих отношениях оказывается более 
полезным, например, помогает нам жить, быть счастливыми, пользоваться удовольстви-
ями и делать добро, поэтому-то богатство и здоровье считаются величайшими благами: 
ведь они обусловливают все блага» [1: 105]. 

Иерархии базовых общечеловеческих ценностей в разных культурах различны. 
Говоря об особенностях строения национальной аксиосферы, М.С. Каган приводит ре-
зультаты исследования американских социологов К.Ситарама и Р. Когделла, изложенные 
в их работе «Основы межкультурной коммуникации», которые демонстрируют различие 
иерархии ценностей разных региональных культур. Результаты были сведены в таблицу 
и ранжированы по важности для культуры на первичные, вторичные и третичные [5: 146–
147]. Сравнивались различные категории ценностей в западных, восточных и мусульман-
ских культурах. Для нас интересно, что представители западных культур ставят деньги 
(богатство) на четвертое место среди первостепенных по важности ценностей. Эта цен-
ность занимает очень высокое место в сознании людей данного типа культуры. В мусуль-
манских культурах богатство стоит на третьем месте среди ценностей второй степени 
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важности, а восточных культурах оно находится на втором месте среди ценностей треть-
ей степени. 

Ценность богатство в русской культурной традиции имеет два уровня ассоциа-
тивного слоя. Об этом говорит И.В. Ерофеева: «Первый – сугубо материальный (богат-
ство как обилие, изобилие, избыток, излишество материальных и нематериальных ценно-
стей: деньги, имущество, драгоценности, недвижимость) – окрашен в серо-черные тона и 
не особо почитаем на Руси. Второй уровень (“БОГатство” – данное богом) отражает ядро 
концептуализированной схемы “духовность” и сосредоточен вокруг лексем “дух”, “душа”, 
“благолепие”, “мудрость”, “благословенность, дарующая детей, родственников, друзей”» 
[3: 18]. Это положение опирается на традиции православной культуры. Если с данной 
точки зрения характеризовать паремиологическую картину мира, то следует отметить 
следующее: пословицы в большей степени отражают первый, материальный уровень 
ценности богатство. Возможно, это связано и с тем фактом, что русский паремиологи-
ческий фонд содержит довольно большую группу купеческих пословиц. Стоит обратить 
внимание и на современное состояние вопроса. М.С. Каган в работе «Философская тео-
рия ценности» приводит таблицу «культурных ценностей россиян», составленную 
О. Крокинской [5: 149], в которой в блоке ценностей второстепенной важности богатство 
стоит на первом месте (9,9% опрошенных). Без сомнения, и здесь речь идет о богатстве 
материальном. 

Главным мерилом богатства в течение многих столетий являются деньги. Аристо-
тель, рассуждая о богатстве, ставил их на первое место: «Составными частями богатства 
являются обилие монеты, обладание землей и недвижимой собственностью, а также 
множеством стад и рабов, рослых и красивых» [1: 87]. Учитывая большую роль богатства 
и денег в жизни общества, не удивительно, что большое количество паремий посвящено 
этим ценностям. 

«Представление о ценности как о “предмете”, которого желают и к обретению ко-
торого стремятся, позволяет объединять паремии в группы единиц, семантика каждой из 
которых в качестве главной заключает мысль о характеристике ценности самой по себе, 
отношении человека к ней, способах ее обретения, препятствиях на пути ее получения 
или достижения, следствиях ее наличия или отсутствия и т. п. В группу обычно включа-
ются и пословицы, в которых речь идет об антиподе (антиподах, если говорить о разно-
аспектном рассмотрении) данной ценности» [8: 127]. 

Анализ русских паремий, собранных В.И. Далем, показал, что из 3354 паремий, от-
ражающих экономические ценности, 1813 – пословицы о деньгах. Большего количества 
пословиц нет по отношению ни к одной из девяти категорий ценностей, ни по абсолютно-
му количеству, ни по удельному весу (более 54%). На втором месте в абсолютных числах 
находится такая ценность, как семья, – 1437 (из 7838) [8: 128–129]. Это говорит о значе-
нии, которое в русской паремиологической картине мира придается экономической цен-
ности деньги (богатство). 

Один из аспектов отражения ценности богатство в паремиях представлен се-
мантической моделью Богатый умен. Во всех рассматриваемых языках это соотноше-
ние понимается сходным образом – богатый человек обладает умом: рус. Богат мужик 
– умен, кормна лошадь – добра [6: 565], Тот и умен, кто богато (красно) наряжен [7: 
393]; латышск. Kas bagāts, tas gudrs (Кто богат, тот и умен) [14: 124], Bagātam 
gudrības diezgan (У богатого довольно ума); латгальск. Kuris bogots, tys i gudrs (Кто бо-
гат, тот и умен) [16]; лит. Kas turtingas, tas ir išmintingas (Кто богат, тот и мудр) [14: 
124]; нем. Wer Geld hat, ist auch klug (У кого есть деньги, тот также умен) [19: 1511]. 
Еще один литовский вариант отличается своей образностью: Turtingas protą kišenéj 
nešioja (Богатый ум в кармане носит) [14: 124]: кошель с деньгами (символ богатства) 
прямо приравнивается к уму. 

Несколько отличается по семантике немецкий вариант: Ein reicher Mann muss klug 
(gescheit, weise) sein, wenn er auch ein Narr wäre (Богатый человек должен быть умным 
(разумным, мудрым), даже если он и дурак) [20: 1617]. Здесь подразумевается, что бога-
тый человек умен, но при этом добавляется, что, даже если это не так, деньги этот недо-
статок исправят. 
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Эта пословица по своей семантике относится также и к модели Богатство дает 
ум. Сама по себе эта идея метафорична. Из народного опыта известно, что ум как при-
родное человеческое свойство не может зависеть от богатства, за деньги можно получить 
только образовательные услуги. Тем не менее окружающие всегда уважительны с бога-
тым, независимо от его ума (рус. Коли богатый заговорит, так есть кому послушать 
[6: 79]), не обращая внимания даже на явную глупость (нем. Geld macht einen Esel 
(Narren) unsichtbar (Деньги делают осла (дурака) невидимым) [19: 1485]). Теоретически 
богатый всегда способен нанять умных профессионалов, советников для решения кон-
кретной задачи. Русская пословица указывает на то, что деньги лучше ума, что ум не ну-
жен: Богатый ума купит; убогий и свой бы продал, да не берут [7: 387]. Модель Богат-
ство дает ум объединяет следующие паремии: русск. Богатство ума дает [7: 17], 
Есть рубль, есть и ум [6: 768], Будет именье, будет и уменье [6: 390], С богатством 
ум приходит [7: 19]; лит. Bagotas pinigais proto nereikalingas (Богатому деньгами ума не 
нужно), Auksu turtinga kiekviena galva protinga (Богатая золотом каждая голова умная) 
[14: 124], Su pinigais kiekvienas gudrus (С деньгами всяк умен) [17]; нем. Geld genug, macht 
dumme Leute klug (Достаточное количество денег делает глупых людей умными) [19: 
1480]. Целый ряд немецких пословиц отмечает способность денег превращать глупых в 
умных, подчеркивая разные нюансы различными образами: Geld macht aus Narren Weise 
und aus Knaben Greise (Деньги делают из глупца мудреца, а из мальчика старца), Geld 
macht einen Herren aus dem Hans und gibt der Dummheit Glanz (Деньги делают господина 
из Ганса и придают глупости блеск) [19: 1485]. 

Если принять позицию «богатый умен», соответственно бедный должен быть глуп, 
поскольку семантически бедность как антиценность представляет собой противополож-
ность ценности богатство. Выстраивается логическая цепочка «богатство – ум, бед-
ность – глупость». К семантической модели Бедный глуп относятся паремии: рус. Без 
денег и разума нет [2: 136], Не штука разум, штука деньги [2: 137], Без гроша – слава 
нехороша [7: 28], Без рубля – без ума [6: 768], Ума много, да денег не так – вот и дурак 
[6: 929]; латышск. Kad makā neskan, tad gudrības trūkst (Когда в кошельке не звенит, то-
гда ума не хватает) [14: 125]; лит. Be pinigų – durnius (Без денег – дурак) [17], Be pinigo ir 
protas (razumas) nepadeda (Без денег и ум не поможет), Be grašio nėra nė proto (Без гро-
ша нет ума) [14: 125]; латышск. Kas bagāts, tas gudrs, kas nabags, tas muļķis (Кто богат, 
тот умен, кто беден, тот дурак)[16]; нем. Wer kein Geld hat, sieht einem Narren gleich (У 
кого нет денег, выглядит как дурак) [19: 1514]. Немецкой паремии семантически близка 
литовская: Be pinigų žmogus kai kada durnas atlieki (Без денег человек иногда остается в 
дураках) [17]. 

Интересно, что в свое время И.М. Снегирев [11] посчитал ошибочной пословицу 
Разуму много, да денег нет. Представляется, что речь идет не об ошибке, а о послович-
ном варианте. Эта паремия напоминает распространенную современную антипословицу 
Если ты такой умный, почему такой бедный? К тому же в русском пословичном фонде 
встречается целый ряд подобных насмешливых паремий: И с умом, да с сумой; И с умом, 
да с пустой сумой, а и без ума, да туга сума [7: 389]. 

В латышском языке мы встречаем паремию противоположного характера о богат-
стве и уме: Kas bagāts, tas glups, bet kas nabags, tas gudrāks (Кто богат, тот глуп, а кто 
беден, тот умнее) [16]. Здесь чувствуется протест людей против паремий, безоговороч-
но приписывающих ум богатству. Эта пословица вместе с литовской Pas mus yra razumas, 
pas durnis pinigai (У нас – ум, у дурня – деньги) [17] относится также и к семантической 
модели Богатый глуп, о которой речь пойдет ниже. 

Разумеется, в паремиологической картине мира ум не всегда ассоциируется с бо-
гатством. Существует и семантическая группа паремий с моделью Бедный умен: рус. 
Чем голее, тем умнее (хитрее, мудренее) [7: 27], Богатый – на деньги, а бедный – на 
выдумки [7: 26]. 

Поскольку практически все пословицы должны иметь свои антиподы, паремии с 
противоположным значением, можно найти группу паремий с семантикой Ум рождает 
богатство (деньги): рус. Кто умнее, тот достанет (денег про нужду) поскорее [7: 
389], Был бы ум, будет и рубль; не будет ума, не будет и рубля [2: 134]. 

http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Esel
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/N%C3%A4rren
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Leute
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/N%C3%A4rren
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Weise+(Adj.)
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Knabe
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Greis+(Adj.)
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Herr
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Hans
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Dummheit
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Glanz
http://www.zeno.org/Wander-1867/A/N%C3%A4rren
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Соответственно, существует логико-семантическая модель Богатый глуп. Среди 
русских паремий встречается и пословица, противоположная отмеченной Снегиревым: 
Денег много, да разума мало [7: 30]. В эту группу нам удалось выделить следующие по-
словицы: рус. Умом туп, да кошелем туг [2: 73]; нем. Reiche sind der Schmeichler Narren 
(Богатые – это хитрые дураки), Reiche tragen einen Narrenmantel (Богатые носят ду-
рацкий плащ) [20: 1619]. 

Среди рассмотренных паремий выделяется еще одна семантическая группа с мо-
делью Ум не купишь: рус. Ум за деньги не купишь [7: 395], У кого ума нет – на базаре 
не купишь [7: 393]; латышск. Par naudu visu var nopirkt, izņemot prātu un veselību (За деньги 
все можно купить, кроме ума и здоровья) [14: 122], Bagātība nav gudrības atslēga (Богат-
ство – не ключ к мудрости) [16]. В этой группе русская паремия Только ума на деньги не 
купить, – у кого денег нет [6: 928] примечательна двоякой возможностью толкования, 
поскольку допускает наличие противоположной семантики: Ум можно купить, если день-
ги есть. 

Проведенный сопоставительный анализ пословичных фрагментов языковой кар-
тины мира в русском, латышском, латгальском, литовском и немецком языках подтвер-
ждает вывод о значительном сходстве рассмотренных паремий, которое связано с уни-
версальным характером ценности богатство (деньги). Наибольшее сходство с русскими 
паремиями обнаруживают балтийские (литовские, латышские и латгальские), поскольку 
речь идет о языках ближайшей к славянским группы. Кроме того, соседство и общая ис-
тория играют здесь важную роль. Среди образов соотношения богатства и ума присут-
ствуют кошель и сума. В русских паремиях сума – одновременно символ и богатства, и 
бедности. В русских и литовских паремиях метафорическим выражением богатства вы-
ступают названия денежных единиц: рубль, деньга, grašis (грош). В русских пословицах 
используется устойчивое лингвоспецифическое выражение ума палата. При большом 
сходстве паремий лингвокультурологические установки в каждом из рассмотренных язы-
ков основаны на образах, использующих национальные реалии, что формирует своеоб-
разную пословичную картину мира каждого народа. 
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This article provides a comparison between Russian, Latvian, Lithuanian and German proverbs related to 

one of the aspects reflecting the value “wealth” (wealth vs intellect) in proverbs. Particular attention is paid 

to the specifics and differences of the proverbs in languages under examination. In this article the proverb 

meaning similarity of all analyzed languages is noted in many cases, at the same time there is a variation 

of the used images. 

 

Key words: paremiology, proverb, wealth, money, value, comparative studies. 

 

http://valoda.ailab.lv/folklora/sakamvardi/
http://www.patarles.lt/

