
Список слов и выражений по теме «Деньги на английском языке» 
(www.engblog.ru) 

 

WORD ПЕРЕВОД 

Easy money Легко доставшиеся деньги 

Bonus money Премиальные деньги 

Hard-earned money С трудом заработанные деньги 

Public/taxpayers’/government money Деньги налогоплательщиков 

Pocket/spending/pin money Карманные деньги 

Dirty money Грязные деньги 

Bribe money Взятка 

Ransom money Выкуп 

Hush money Взятка за молчание 

Counterfeit/fake money Фальшивые деньги 

Earnest money Честно заработанные деньги 

Piggy bank Копилка в форме свинки 

Silly money Бешеные деньги 

Tight money Недостаточное количество денег 

Well-spent money С умом потраченные деньги 

Readies  Наличные (разговорный вариант слова cash) 

Loose/spare change  Мелочь 

Hard cash  Наличные купюры или мелочь  

E-cash  Электронные деньги 

ATM (automatic teller machine), cash machine Банкомат 

Petty cash – British English Мелкая наличность 

Singles  Купюры номиналом в 1 доллар или фунт 

Fiver  Пятёрка (пять фунтов или пять долларов) 



Tenner  Десятка (фунтов или долларов) 

Grand Тысяча (фунтов или долларов) 

Buck  Бакс 

To coin/print money Чеканить/печатать деньги 

To count money Считать деньги 

To bring in money Приносить деньги  

To earn/make money Зарабатывать деньги 

To borrow money Брать деньги в долг  

To lend money Давать взаймы деньги 

To owe money Задолжать деньги 

To bank/deposit money Класть (деньги) в банк 

To withdraw/take out/get out/draw out money Снимать деньги (со счета) 

To pay out money Выплачивать деньги (например, кредит) 

To spend money Тратить деньги 

To waste/blow money Попусту тратить деньги 

To fritter away/squander/throw away money Расточать, проматывать деньги 

To save/set aside/stash away money Копить, откладывать деньги 

To give/donate/contribute money Жертвовать деньги 

To give back/pay back/refund/repay money Вернуть деньги (долг) 

To share money Делиться деньгами 

To accept/take money Принимать, брать деньги 

To be worth money Стоить своих денег  

To change/exchange money Менять деньги (валюту) 

To allocate money  Распределять, ассигновать деньги  

To channel/direct/funnel money  Направлять деньги, инвестировать их 

To extort money Вымогать деньги 



To launder money Отмывать деньги 

To be back on one’s feet Снова встать на ноги 

To break the bank Сорвать банк 

To feel like a million dollars Чувствовать себя на все 100 

To have money to burn Иметь кучу денег (куры не клюют) 

To save money for a rainy day Копить деньги на черный день 

To put your money where your mouth is Отвечай за свои слова 

Money loves to be counted Деньги любят счет 

For love nor money Ни за какие деньги 

At all costs За любые деньги 

 


