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МИР ЖИВОТНЫХ В ИДИОМАХ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО 

Ольга ДИМО, ст. преподаватель, магистр, 
УЛИМ, Р.Молдова 

Немаловажная трудность преподавания делового иностранного 
языка заключается в том, что студенты первого курса еще 
недостаточно знакомы с предметом изучения, то есть пока не овладели 
материалом и необходимой терминологией на родном языке. Таким 
образом, при работе со специальными текстами они склонны выбирать 
из словарных статей обычно первое, наиболее общеупотребительное 
значение того или иного слова (e.g. share - доля … акция  … доля в 
уставном капитале компании). 

Эта «техническая наивность», как ее называют переводчики, в 
определенной степени мешает продуктивной работе над языком, 
особенно по темам, которые носят абстрактный характер. 
Действительно, тематика, связанная с конкретными объектами и 
явлениями (товары, трудоустройство, структура компании, 
гостиничное дело), воспринимается легче, и словарный запас 
накапливается, узнается и воспроизводится довольно успешно. 
Именно поэтому при составлении учебных программ большая часть 
данных тем планируется на первый семестр. 

Элементы абстракции возникают во втором семестре, при 
изучении тематики, связанной с торговлей, деньгами и видами 
заработка, а также банковским делом и инвестициями, то есть при 
знакомстве с элементами фондового или же денежного рынка. 

Например, при вводе понятия «рынок» важно сразу оговорить 
его абстрактный характер в отличие от того места, куда можно реально 
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пойти и сделать покупки. Как известно, существуют рынки труда, 
капитала, недвижимости, черный рынок, фондовый (РЦБ), товарный, 
валютный и др. Они организованы в виде сети реальных бирж, на 
которых заключаются конкретные сделки купли-продажи. 

В этом отношении понятие «рынок/биржа ценных бумаг 
(piaţa/bursa de valori)», возникающее при знакомстве с темой Investing, 
относится к числу пока недостаточно знакомых для студентов первого 
курса. Данная реалия существует в Молдове, но не приобрела еще того 
значения, какое придается ей на Западе. Зачастую студенты 
теоретически не знакомы с самим понятием «ценная бумага», которое, 
правда, впервые вводится на стадии темы «Структура компании» 
(акционерное общество, акционер). Тем не менее, возможность купли-
продажи ценных бумаг сомнений не вызывает (иначе они не 
назывались бы ценными). 

За этой стадией следует вопрос: где купить или продать? Ответ: 
на бирже, в соответствии с котировками, публикуемыми в бюллетенях 
курсов, которые на Западе широко печатаются в общедоступной 
прессе, что показывает большое значение данного феномена в странах 
изучаемого языка. 

Как известно, цены на рынке ценных бумаг не отличаются 
стабильностью, напрямую влияя на состояние экономики и жизнь 
общества в целом и, в свою очередь, подвержены влиянию 
политических и экономических процессов в глобальном и 
национальном масштабе. Кроме того, колебания цен на рынке ценных 
бумаг вызываются и поведением самих участников рынка, их 
биржевой «игрой», направленной, в конечном счете, на получение 
прибыли, которая основана на разнице курсов тех или иных ценных 
бумаг (купил дешевле – продал дороже). 

Сама ажиотажная обстановка на бирже, азарт погони за 
прибылью, необходимость утаивать определенную информацию, 
спекулятивные действия не могли не породить специфический 
биржевой сленг, который со временем частично вошел и продолжает 
входить в состав нормативной, причем не только биржевой, лексики в 
виде идиоматических выражений. 

Таким образом, развитие понятийного (и соответствующего 
лингвистического) аппарата проходит следующие этапы: 

компания   акционерное общество  акции   рынок 
ценных бумаг   биржа. 

При этом ограничения, связанные с недостатком жизненного 
опыта и «технической наивностью», могут влиять на качество 
усвоения необходимой специальной терминологии [3]. И наоборот, 
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определенная эмоциональная окраска этой терминологии придается за 
счет использования идиоматических выражений, что делает 
восприятие новой информации более наглядным, а усвоение – более 
глубоким [4]. 

 Терминология такого рода зачастую требует этимологических 
пояснений (и это непростая задача для преподавателя), но у студентов 
она неизменно вызывает эмоциональные коннотации и развивает у них 
ассоциативное мышление [7]. 

Тем не менее, независимо от степени узнаваемости,  в процессе 
преподавания иностранных языков идиоматические выражения 
нуждаются в контексте для их распознавания, то есть в дискурсивной 
среде [2]. 

Для облегчения усвоения любого вида лексики, включая 
идиомы, ее  чаще всего группируют тематически. Этот принцип лежит 
в основе, например,  отраслевых и тематических словарей, различных 
справочных изданий и главным образом учебников, учебных пособий 
и тематических разработок по иностранным языкам. 

Удачным примером такого справочника может служить 
тематический словарь  Божены Хошовской  «Идиоматические 
выражения в деловом английском языке» (СПб, 1997) [11]. В нем 
имеются разделы:  Business and Management, Money Matters, Buying 
and Selling, Work and Industrial Relations с соответствующими  
подразделами, и всего представлено 1830 словарных единиц. (По 
некоторым данным, словарь коммерческих идиом английского языка 
насчитывает около 4 000 единиц.)  

Тем не менее, в процессе изучения лексики словари и 
справочники играют вспомогательную роль, ибо любая  лексика 
усваивается в процессе коммуникации – речевой либо письменной. 

В нашем случае экономическая лексика в виде соответствующей 
терминологии первично накапливается студентом через прочитанный 
текст либо прослушанный диалог, то есть дискурс, без которого 
усвоение идиоматических выражений невозможно, потому что они 
воспринимаются главным образом в контексте [5]. 

В этом смысле  восприятие идиоматических выражений с 
животными имеет ряд преимуществ, поскольку они основаны на 
жизненном опыте студентов: на знании внешнего вида, повадок, среды 
обитания того или иного животного. 

В дидактическом плане интересно отметить, что идиомы, 
будучи яркими и образными, в некотором смысле облегчают 
студентам процесс усвоения как общеязыкового, так и 
специализированного экономического материала. Например, 
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выражение the arena of the bears and bulls, обозначающее фондовую 
биржу (биржу ценных бумаг), иллюстрирует процессы, обычно там 
происходящие. Игра на понижение курсов ценных бумаг 
ассоциируется с медведем (запасливый, копит жир, готовится к зимней 
спячке), а агрессивный бык играет на повышение. Игровой момент в 
данном случае состоит в том, что на основе знания о характере данных 
животных студенты могут судить о поведении участников рынка, 
обозначаемых теми или иными словами, которые входят в состав 
идиоматического выражения [1]. 

Идиомы приходят на помощь студенту и преподавателю еще и 
потому, что в силу иного экономического развития прямого 
соответствия биржевой терминологии не существует ни в румынском, 
ни в русском языке, поэтому приходится прибегать к громоздкому 
описательному переводу либо ограничиваться не менее громоздким 
английским определением. Нижеследующая сравнительная таблица 
иллюстрирует описательный характер перевода двух наиболее 
характерных идиоматических биржевых терминов: 

 
BEAR – dealer who sells shares because he thinks the price will fall 

and he will be able to buy  them again more cheaply later 
«медведь»; спекулянт, 

играющий на понижение 
„urs”; speculant care 

mizează pe scădere / reducere 
BULL – dealer who believes the market will rise, and therefore buys 

shares to sell at a higher price later 
«бык»; спекулянт, 

играющий на повышение 
„taur”; speculant care joacă 

la majorare / creştere 
 
 Таким образом, усвоив основной термин в его идиоматической 

форме, студенты далее без особого труда распознают и его 
производные (e.g. bearish/bullish market; to go bear/bull, etc.). В этом 
отношении соответствующее идиоматическое выражение из одного-
двух-трех слов, хотя бы одно из которых студентам известно, 
послужит уместной иллюстрацией изучаемой языковой и смысловой 
реалии. 

Сфера экономической деятельности, в отличие, скажем, от 
медицины, не столь замкнута. Все мы, покупая, расплачиваясь, 
потребляя товары и услуги или участвуя в трудовой деятельности, 
причастны к экономическим отношениям. Возможно, именно 
благодаря этому в экономической лексике и сформировалось 
значительное количество первоначально ненормативных, но ярких и 
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емких словечек и выражений, ставших впоследствии нормативными 
идиоматическими выражениями. 

 Очевидно, именно обыденность экономических реалий и 
вызвала к жизни достаточно большое количество идиом с животными 
в деловом английском. 

В методическом плане овладение такими выражениями должно 
проходить на базе игровых моментов. Студенты могут самостоятельно 
объяснить этимологию многих из идиом, если преподаватель 
напомнит им такие характеристики животного, как внешний вид, 
способ передвижения по земле, особенности поведения и среда 
обитания. Скажем, запасливый медведь играет на понижение (т.е. 
продает) на рынке ценных бумаг в надежде на будущие прибыли, 
тогда как упрямый и агрессивный бык, наоборот, играет на 
повышение, то есть покупает либо придерживает ценные бумаги.  

Следует заметить, что определенные виды животных прочно 
ассоциируются с географическим ареалом их обитания. Так, например, 
дальневосточные рынки представлены тигром (это так называемые 
новые индустриальные государства – Гонконг, Сингапур, Южная 
Корея, Тайвань). Страны Азии, представляющие вторую волну 
индустриализации (Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд), 
ассоциируются с драконом, породив выражение Dragon Market. Акции 
австралийских горнодобывающих и табачных компаний получили 
идиоматическое название «кенгуру». Уместное упоминание об этом 
служит для расширения общего кругозора студентов. 

Таким образом, сам по себе процесс описания животного и его 
поведения служит для переключения внимания и отдыха, а также для 
закрепления активного неспециализированного словарного запаса.   

Из различных источников автором было выбрано примерно 90 
единиц идиоматических выражений делового английского языка, 
содержащих названия животных. Они подверглись классификации по 
двум параметрам: 

 по видам животных,  
 по видам экономической деятельности.  

Что касается экономической деятельности, то наибольшее 
число нужных нам идиом зафиксировано в сферах торговли, 
биржевой активности, валютно-денежных отношений и трудовой 
занятости, хотя имеются и другие разделы, в том числе и сфера 
рекламы, которая здесь специально не выделена. 

По первому параметру лидирует собака, за ней следуют 
медведь, различные птицы, рыбы и морские животные. Если 
медведь во всех случаях символизирует силовую позицию, а 
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домашняя птица - определенную слабость, то собака указывает на 
некоторую подчиненность положения, что, очевидно, связано с 
традиционной преданностью и покорностью хозяину. Рыбам, по 
мнению людей, свойственна хитрость, ненадежность и уклончивость 
поведения, они как бы "скользкие". Кошки, будучи животными 
нервными, символизируют беспорядок в делах. 

Свинья, как ни странно, представлена слабо - выражением to 
buy a pig in a poke (купить кота в мешке) и рядом дериватов, опять-
таки относящихся главным образом к сфере торговли: 

- PIGgly-wiggly (AmE) - small food shop with self-service 
and slot machines; 

- PIGgyback - railroad trailer platform; 
- PIGgyback promotion - sales promotion for one product 

which accompanies promotion of   another product; 
- PIGgy bank - money-box, sometimes in the shape of a pig 

for saving coin money. 
Раздел неофициальных, но общеизвестных, прозвищ денежных 
единиц  содержит самые неожиданные ассоциации: 

- BUCK - $1.00; any male animal; 
- EAGLE - an old US gold coin worth $10.00; 
- FISHer (BrE) - 1-pound-sterling note; 
- FISHskin (AmE) - $1.00; 
- FROGskin (AmE) - $1.00; paper money; 
- HORSE (BrE) - a 5-pound-sterling note; 
- MONKEY (BrE) - a 500-pound-sterling note; 
- PONY (BrE) - a 25-pound-sterling note; 
- RHINO (BrE) - money in general; cash. 

     Идиомы с животными встречаются в различных разделах курса 
делового английского, и ниже делается попытка классифицировать их 
по темам. 
 
BUSINESS AND ON-THE-JOB ACTIVITIES 
 

- BEEwax - a humorous substitute for "business"; 
- BULLwork - a) hard work that requires enormous strength; 

o b) tedious work demanding little thought or skill 
- wildCAT business/enterprise - a business which is managed 

irresponsibly and unnecessary risks are  taken without providing 
for the possibility of loss; 

- wildCAT strike - a strike organized by workers without informing 
the main union office to; 
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- CRAB/LOUSE up the deal - to spoil a plan ; 
- yellow - DOG contract - an illegal contract between a company 

management and a new employee in which the latter promises not 
to join a labour union while employed by the company; 

- to keep a DOG and bark oneself - to fulfill a subordinate's work; 
- DOGsbody (BrE) (inf.) - person who does all types of 

uninteresting and unpleasant work in an office for very low wages; 
- to DOG it - to avoid work; to refuse to exert oneself; 
- DOGgy – inferior leap; 
- FROGging pay demands - pay demands, where each section of 

workers asks for a rise to earn more than other sections, which in 
turn ask for further increases; 

- LOBSTER shift - the work shift between 8pm and 4am or between 
midnight and 8am (lobster =  fool here); 

- MONKEY/funny business - dubious and dishonest business 
dealings; 

- PIGEONhole - (n) one of a number of small open boxes (eg above 
a desk) for keeping papers in;  (v) to put papers in a pigeonhole 
and ignore or forget them; to postpone consideration of smth; 

- RAT - strike breaker; an employee who refuses to stop working 
during a strike;  

- the RAT race - wild competition for success in business or 
employment; continual struggle for success to talk; 

- TURKEY - to speak seriously and plainly (esp. about business 
matters); 

- ZOO agency (AmE) - abbr. "zero on originality" = to work for a 
"zoo" advertising agency is to work for an agency that is lacking 
innovation and creativity (ant. "boutique" - a small and creative  
advertising agency). 

 
BUYOUT, MERGER, TAKEOVER 

- BEAR hug - a notice given to the board of a target company 
saying that a takeover bid will soon  be made; 

- killer BEES - firms and experts (e.g. law firms, PR firms, proxy 
solicitors) employed to fight off a takeover; 

- SHARK - smb who attempts a hostile corporate takeover; a 
raider; 

- SHARK repellent - any defensive tactic in the event of a 
takeover bid; 

- SHARK watcher - a consultant who tries to identify possible 
sharks among the buyers of a  company's shares. 
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CURRENCY 
- BUCK - $1.00; any male animal; 
- EAGLE - an old US gold coin worth $10.00; 
- double EAGLE -  -   "    -   "   - $20.00; 
- half EAGLE -   -   "    -    "    - $ 5.00; 
- quarter EAGLE -   -   "    -   "   $ 2.50; 
- red DOG (AmE) - a banknote with a red stamp on the reverse side; 
- FISHer - one pound-sterling banknote; 
- FISHskin (AmE) - $1.00; 
- FROGskin (AmE) - $1.00; paper money; 
- HORSE (BrE) - a 5-pound-sterling note; 
- MONKEY (BrE) - a 500-pound-sterling note; 
- PONY (BrE) - a 25-pound-sterling note; 
- monetary/currency SNAKE - exchange rate modifications within 

established limits; 
 
MONEY MATTERS 

- to put the BEE on smb - to ask for money (esp. for a loan); 
- CHICKEN feed/money - a ridiculously small amount of money; 
- to make/play DUCKS and DRAKES with one's money - to waste 

money; spend it extravagantly (origin: "to play ducks and drakes" 
means to throw pebbles into the water so that they leap and make 
jumps; 

- nest EGG - a part of one's savings set aside as a reserve for the 
future (esp. in case of urgent unforeseen need); 

- FISHy - financially doubtful; 
- PIGgy bank - money-box, sometimes in the shape of a pig for 

saving coin money 
- to PONY up - to pay for; 
- to pour money down the RAThole - to waste money utterly; to 

spend much for smth; 
- RHINO (BrE) - money: cash. 

 
PERSONAL/CORPORATE FINANCIAL STATUS 

- gold BUG (AmE) - an investor who uses gold reserves as a cushion 
against inflation; 

- fat CAT (AmE) - a rich person resorting to bribery at elections; a 
tycoon; 

- to sit in the CATbird seat - to be in the position of advantage (esp. 
financial); 
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- lame DUCK - a company or businessman which is in a difficult 
financial situation; 

- DOG - an enterprise that costs more to operate than it produces in 
income; 

- to kill the GOOSE which lays the golden eggs - to make excessive 
demands on a source of profit, so that it is ruined (origin: a fable by 
Aesop). 

 
STOCK MARKET 

- BEAR (AmE) - dealer who sells shares because he thinks the price 
will fall and he will be able to buy them again, and cheaper, later. 
The difference between his buying and selling prices is his profit; 

- BEAR (BEARish) market/BEAR run - period when Stock 
Exchange prices fall because dealers are selling; a market that is 
going down; 

- BEAR campaign/raid/tack (AmE) - actions by dealers aimed 
to drive prices down by selling stocks, so that they may be 
bought back later at a lower price;  

- to be in a BEAR/BEARish position - selling stocks one does 
not own and borrowing to make delivery in the hope that the 
stocks will be bought back after a drop in value; 

- BULL - dealer who believes the market will rise, and therefore 
buys shares to sell at a higher price later; 

- BULL market - period when share prices rise because people are 
optimistic and buy shares; 

- to be in a BULL/BULLish position - holding securities in 
anticipation that they will go up in price; 

- dead CAT bounce - a small increase in the market averages after a 
substantial drop; 

- CATS and DOGS - dubious stocks that cannot serve as loan 
collateral; 

- DOGS/PUPS - cheap, inactive stocks; 
- DOLPHIN (AmE) - a person who buys shares only to sell them for 

high profit immediately the trading opens   (see STAG); 
- lame DUCK (BrE) - dealer who is unable to meet obligations; 

speculator who lost a big sum of money; 
- bottom FISHer - investor who buys the cheapest stocks; 
- bottom FISHing - "buy cheap" strategy; 
- HERRING - something used to distract attention; 
- red HERRING/red-HERRING prospectus - preliminary prospectus 

of shares to be issued (the booklet usually has a red cover); 
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- LAMB - an inexperienced investor; smb who tends to buy and sell 
on rumour and questionable tips; 

- KANGAROOS = shares in Australian companies (esp. in mining, 
land and tobacco); 

- PIKEr (AmE) - petty speculator; 
- STAG - person who buys new issues of shares hoping to make a 

fast profit by selling them soon after trading on a stock exchange 
opens; 

- to STAG an issue/in new issues - to buy a new issue of shares not 
as an investment, but to sell immediately at a profit 

 
TRADE 

- call BIRD - a low-priced product advertised to attract customers to 
the point of sale where they are offered more expensive goods;  

- wild CATS - products which are not very profitable (with a low 
market share and a high growth rate); 

- DOG - a product which arouses little interest and is likely to be 
dropped from a company’s product line; 

- hot DOG - That's good! Exceptional! 
- DOGS in blanket/hot DOG (AmE) - sausage in a bun; 
- white ELEPHANT - smth that is costly to obtain or maintain and 

provides little benefit or value; 
- FIShwife - woman selling fish; 
- to HAWK smth round - to take a product (an idea, project, etc.) to 

various shops, companies, etc., to see if smb will accept it; 
- HORSE trading - a sharp and hard bargaining which ends with 

someone giving smth in return for a concession from the other 
side; 

- HORSE trader - person who makes a hard bargain and is difficult 
to bargain with; 

- hotDOGger - smb who hunts for publicity/advertisements for an 
advertising agency; 

- to buy a PIG in a poke (old-fashioned) - buy or pay for smth 
without seeing or examining it carefully first (origin: old market 
trick of putting a rat in a bag/poke and selling it as a young pig); 

- PIGgly-wiggly (AmE) - small food shop with self-service and slot 
machines; 

- PIGgyback - railroad trailer platform; 
- PIGgyback promotion - sales promotion for one product which 

accompanies promotion of another product; 
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- to sell smb a PUP - to sell smb smth that has no value or is worth 
much less than the price paid for it (origin: old market trick of 
putting a puppy in a bag and selling it as a young pig. 
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