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НАЦИОНАЛьНО-КУЛьТУРНАЯ СПЕЦИфИКА
АВСТРИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК

Т.П. Зорина, Е.А. Е именко
Московский государственный лингвистический университет, Москва

Аннотация: В статье анализируются национально-культурные особенности
австрийских пословиц и поговорок, которые, будучи неотъемлемым атрибутом
фольклора, являются отражением жизни народа, его мышления и характера.

Выявление общего и специфического в австрийских пословицах и поговорках и их
теоретическое осмысление в аспекте проблемы взаимоотношений языка и культуры
способствует более глубокому пониманию национального мировоззрения, отражен�
ного в языковой картине мира австрийцев. Изучение австрийских пословиц и погово�
рок в лингвистическом аспекте помогает установить дополнительные смысловые
оттенки австрийских пословиц с национальной и культурной семантикой.

Лингвокультурологический анализ австрийских пословиц и поговорок показал их
неразрывную связь с историей страны, ее культурой, образом жизни, традициями
и обычаями, что, в свою очередь, определяется в большой степени особенностями
национального характера австрийцев.

Ключевые слова: австрийские пословицы и поговорки, национальный характер,
национальная специфика, национальное мировоззрение.

naTIonaland culTural PeculIarITIes
ofausTrIan ProVerbs and sayIngs

Abstract: In this article the authors analyze national and cultural peculiarities of Aus�
trian proverbs and sayings, which being an essential attribute of folklore, re ect the life of
the nation to which they belong, the way of thinking and character of the people.

The identi�cation of the common and speci�c in Austrian proverbs and sayings and
their theoretical understanding in the aspect of the problem of the relationship of language
and culture contributes to a deeper understanding of the national worldview re ected in
the language picture of the world of Austrians. The study of Austrian proverbs and sayings
in the linguistic aspect helps to clarify, and in some cases to establish additional semantic
shades of Austrian proverbs with national and cultural semantics.

Linguistic and cultural analysis of Austrian proverbs and sayings showed their inseparable
connection with the history of the country, its culture, lifestyle, traditions and customs, which in
turn is largely determined by the peculiarities of the national character of the Austrians.
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Паремические тексты как своеобразное хранилище сведений о народной
жизни, некое зеркало, отражающеене толькобыт, но и историюнарода, иссле-
довались уже начиная с XIX века (Simrock 1846, 1862; Vernaleken 1859; Даль
1862; Черкасский 1978; Верещагин, Костомаров, Прохоров, Фелицына 1979;
Цвиллинг 1984; Тарланов 1999; Кухарева 2001; Мокиенко 2010; Pöppelmann
2016). До настоящего времени содержание терминов «пословица» и «пого-
ворка» однозначно не определено. Ключевой вопрос о разграничении тер-
минов остается дискуссионным. Распространено мнение, что пословицы
отличаются от поговорок тем, что имеют особую структуру и представля-
ют собой законченное самостоятельное высказывание/предложение, почти
всегда содержат нравоучения, наставления. Поговорки представляют собой
чаще всего незаконченное высказывание/предложение, содержащее яркое,
образное выражение, носящее зачастую символический смысл.

В данной статье не проводится разграничение терминов «пословица»
и «поговорка», тем более что уже начиная с XIX века K. Wander (1838),
K. Simrock (1862) и другие исследователи вплоть до настоящего времени
не разграничивают термины, обозначая немецкие пословицы и поговорки
термином „Sprichwort“ [Beyer 1985; Pöppelmann 2016].

Пословицы и поговорки в данной статье рассматриваются как разновид-
ность паремических текстов – бесценное наследие любого народа. Линг-
вистический анализ пословиц и поговорок даёт нам выход к архетипам
языкового сознания, а также позволяет познать заключенную в них много-
вековую мудрость народа. Как писал немецкий поэт и филолог К. Зимрок:
„Sprichwort, wahr Wort“ / Перевод: ‘В пословице правда молвится / Послови-
ца недаром молвится’ [Simrock 2003, 496].

Как отмечает Е. В. Кухарева, «каждый национальный пословичный фонд явля-
ет собой не случайный набор более или менее удачных высказываний, а сложную
и стройную логическую систему, основанную на выработанных веками и даже
тысячелетиями правилах и приемах обыденного мышления» [Кухарева 2001, 50].
Пословица «обобщает опытжизнинарода, оформляя его в виде определённых пра-
вил» [Тарланов 1999, 32] и, по мнению М.А. Черкасского, обладает «свойствами
клишированности, афористичности и сентенциозности» [Черкасский 1978, 36].

Сложность отбора, интерпретации австрийских пословиц и поговорок обу-
словлена тем, что, несмотря на работы, которые появились в 60-е годы ХХ века
и ставили перед собой цель обобщить австрийские языковые особенности

(Schuster, Schikola 1956;Moser 1959;Rizzo-Baur 1962;Домашнев 1967;Wiesinger
1988, 2006; Moosmüller 1991; Schmidt-Dengler 1995), сборника австрийских
пословиц и поговорок, подобного немецким, не существует. Системное лекси-
кографическое описание австрийские пословицы и поговорки получили лишь
в работе В. Т. Малыгина «Австрийская фразеология в социокультурном аспек-
те», в которой автор исследует «пословицы, поговорки, крылатые слова и выра-
жения австрийского происхождения» [Малыгин 1999, 173].

При отборе австрийских пословиц и поговорок мы опирались на австрий-
ские и немецкие лексикографические источники разного типа (VWbdD 2004;
ÖWb 1999, 2003; WbdöD 2010; Pöppelmann 2016 и др.), а также электронные
интернет-ресурсы (www.de.wikiquote.org, www.redensarten-index.de).

Существует много разных классификаций и подходов систематизации
пословиц: по алфавиту, по ключевым словам (именам существительным или
глаголам), по концептам, по фреймам, по тематическим полям. В данной ста-
тье выделяются 6 подвидов австрийских пословиц и поговорок. Определяю-
щим стал национально-культурный компонент подвидов:

– пословицы с эксплицитным национально-культурным компонентом;
– пословицы с имплицитным указанием на национально-культурный

компонент (в словарях с пометкой österr. (А.));
– пословицы, содержащие словообразовательные модели, типичные для

австрийского варианта немецкого языка;
– пословицы, употребляемые чаще всего в диалектальной форме;
– пословицы, имеющие аналоги в немецком языке;
– пословицы, в которых присутствует несколько признаков, перечислен-

ных выше.
Лингвокультурологический анализ австрийских пословиц и поговорок

показал, что они неразрывно связаны с историей Австрии, ее самобытной
культурой и бытом, многовековыми традициями, трепетным отношением
к дому, Родине, а также любовью к природе. Выделение пословиц с экс-
плицитным национально-культурным компонентом в первую группу опре-
деляется спецификой образов и реалий, лежащих в их основе, например:
«Keinem fällt ein Stein aus der Krone» / Перевод: ‘Никому не сыплется с неба
манна небесная’ [Малыгин 1999, 175].

Эта пословица отсылает нас ко временам Габсбургской монархии (пери-
од с 1276 по 1918 год). Другим вариантом перевода может быть: ‘С тебя/Вас
не убудет!’

Отличительной чертой австрийского варианта немецкого языка является
лексема „der Stein“ [ÖWb 1999, 581] вместо немецкой лексемы „der Zacken“
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[VWbdD 2004, 886] в немецкой пословице: „Dir wird schon keine Perle /
Zacke / kein Stein / Zacken aus der Krone fallen“ [Lexikon für Redewendungen,
Redensarten, idiomatische Ausdrücke, Sprichwörter].

Многонациональность австрийской империи, в которой австрийская
культура аккумулировала в себе венгерскую, итальянскую, чешскую и дру-
гие культурные традиции, подтверждается пословицами:

Drei Wiener gibt es nicht, weil immer ein Böhme dabei ist / Перевод: ‘Среди
трех жителей Вены/венцев обязательно будет один выходец из Богемии’.

Aufgewärmt ist nur einGulasch gut /Перевод: ‘Кто старое помянет, тому глаз вон’
[Österreichische Sprichwörter]. Одно из возможных значений в контексте: ‘Не стоит
ворошить прошлое’. Или буквальный перевод: ‘Подогретый только гуляш хорош’.

Австрийцы консервативны, ценят размеренное течение времени и не пред-
ставляют своей жизни без австрийских кофеен. Кофейня – чисто австрий-
ский феномен, особый институт, центр общественно-культурной жизни, где
австриец может предаваться любимым развлечениям; часами сидеть за сто-
ликом за чашечкой кофе (особое меню включает в себя целую палитру тради-
ционных австрийских кофейных напитков, более 40 наименований). Кофейни
опоэтизированы, а их посетители воспеты в многочисленных очерках и рас-
сказах (Ф. Кафка, А.Шнитцлер, Г. фон Хофмансталь, Й. Рот, Ф. Торберг и др.).
Например, «централист А. Польгара – это «человек без свойств», лишь в кафе
обретающий ощущение, что и у него есть подобие семьи, профессии. Кафе
для него – эрзац реальности» [Зинченко, Зусман, Кирнозе 2007, 156].

Венская кофейня подчиняет повседневную жизнь австрийцев особому
ритму, в котором все стремится к покою. Пребывание в кафе подразумевает
непринужденность, свободу и общительность, столь значимые для австрий-
ской культуры. Кофейня ассоциируется с приятным расположением духа.
Столь трепетное отношение австрийцев к кафе привело к появлению пого-
ворок, которые существуют только в Австрии:

Sag mir, welches Kaffeehaus dein Freund besucht, und ich sage dir, wer er ist
/ Буквальный перевод: ‘Скажи мне, в какое кафе ходит твой друг, и я скажу
тебе, кто ты’.

Wo es Bohnen (Kaffee) gibt, ist mein Vaterland / Перевод: ‘Там, где зерно-
вой кофе, там и моя Родина’.

Говоря о значимости понятия «работа» в языке и культуре австрийцев,
отметим пословицу „Arbeiten, arbeiten, ein Haus bauen“ / Перевод: ‘Работать,
работать, дом построить’. Для австрийцев главной целью становится соб-
ственный дом. Другие ценности у немцев. В сборнике немецких пословиц
К. Зимрока около 40 пословиц с ключевым словом «работа», например:

„Wo Arbeit das Haus bewacht, kann Armut nicht hinein“ / Перевод: ‘Дому,
где живет труд, бедность не грозит’.

„Arbeiten bringt Brot, Faulenzen Hungersnot“ / Перевод: ‘Труд кормит,
а лень портит’.

„Faulheit lohnt mit Armut“ / Перевод: ‘Леность приводит к бедности’ и др.
[Simrock 2003, 44, 45].

Cледующие австрийские пословицы свидетельствуют о том, что веселое
времяпрепровождение играет большую роль для австрийца:

Lieber einen Bauch vom Trinken, als einen krummen Rücken vom Arbeiten /
Перевод: ‘Лучше живот от пьянства, чем кривая спина от работы’.

Lieber einen wackeligen Stammtisch, als einen festen Arbeitsplatz /
Буквальный перевод: ‘Лучше иметь постоянное место за шатким столи-

ком в кафе, чем постоянное место работы’ [Österreichische Sprichwörter].
II. К пословицам с имплицитным указанием на национально-культурный

компонент можно отнести:
Beim Keppeln kommen die Weiber zusammen / Буквальный перевод: ‘Бра-

нясь бабы сходятся’.
„keppeln: (umgs. abwertend): dauernd schimpfen; keifen“ [WbdöD 2010, 202].
„keppeln: A (abwertend, Grenzfall des Standards): dauernd schimpfen; dazu:

Kepplerei, Kepplerin, Keppelweib“ [VWbdD 2004, 400].
Gut gebunden ist halb daheim [Österreichische Sprichwörter] / Буквальный

перевод: ‘Хорошо привязан – наполовину дома’.
„daheim: ist österr. (und südd. und schweiz.) das hauptsächlich gebrauchte

Wort für: a) zu Hause; b) in der Heimat“ [WbdöD 2010, 345], [VWbdD 2004,170].
Wer zahlt, schafft an! / Буквальный перевод: ‘Кто платит, тот и приказыва-

ет‘ [Österreichische Sprichwörter].
Глагол anschaffen употребляется в значении „befehlen“ только в Австрии

[VWbdD 2004, 45; ÖWb 1999, 185].
Das letzte Hemd hat keine Sackln / Перевод: ‘С собой в могилу ничего

не унесешь’ [Österreichische Sprichwörter].
„das Sackl, -n (ugs.): Sackerl, -n: Tüte“ [WbdöD 2010: 313].
В указанных выше пословицах употребляются австрийские лексические

единицы: das Sackl, daheim.
К третьей группе относятся пословицы, содержащие словообразователь-

ные модели, типичные для австрийского варианта немецкого языка:
с уменьшительно-ласкательным суффиксом -еrl, -l:
В австрийском варианте немецкого языка существует уменьшительный

суффикс -еrl, «который может выполнять различные функции» [Домашнев
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1967, 62]. В разговорном варианте этот суффикс обозначает уменьше-
ние в прямом смысле слова, причем корневая гласная не получает умлау-
та, например: „Tascherl (für Täschchen), Sackerl, Hauserl, Tischerl, Plauscherl,
Platzerl“ [WbdÖD 2009, 465].

Das Glück ist ein Vogerl / Буквальный перевод: ‘Счастье словно птица,
береги, а то улетит’.

В разговорном варианте суффикс -еrl является выражением эмоциональ-
ного отношения, например: „Enkerl, Flascherl, Schifferl, Wamperl“ [WbdÖD
2009, 465].

Ein jedes Häferl �ndet seinen Deckel / Перевод: ‘На всякий горшок найдет-
ся своя крышка’ [Москальская Т.2 1998, 436].

„das Häferl, die -n (bes. österr.): größere Tasse“ [WbdÖD 2009, 161].
В австрийском варианте немецкого языка также есть слова, в которых суф-

фикс -еrl или -l нейтрален и не имеет никакой дополнительной коннотации:
„das Pickerl („Aufkleber“), das Stockerl („Hocker“) и др.“ [WbdÖD 2009, 465].

Ein jedes Mandl hat sein Brandl /Перевод: ‘У всякой пташки свои замашки’
(Буквальный перевод: ‘У каждого мужичка свой шнапс’).

„das Mandl A 1. kleiner (alter) Mann; Männlein“ [VWbdD 2004, 486].
„das Brandl vom: der Brand, Brandy“ [ÖWb 1999, 230].
Ist der Berg auch noch so steil, a bisserl was geht allerweil / Перевод: ‘Какой

бы крутой ни была гора, продвинуться вперед хоть на немного вполне воз-
можно / Не сдаваться!’ [Österreichische Sprichwörter].

„a bissel/bisserl, bissl: umgs. ein bisschen“ [WbdöD 2010, 75];
„allerweil, alleweil: umgs. immer“ [WbdöD 2010, 32].
с приставкой G-, Ge-: [Домашнев 1967], [WbdÖD 2009, 464]:
Der Gscheitere gibt nach, der Dumme/Gescherte fällt in den Bach / Перевод:

‘Умный уступает’ [Österreichische Sprichwörter].
„der Gscherte А. der/ die; -n, -n: „dummer, grober, tölpelhafter Mensch“; „Person

von provinziellem Auftreten und Denken; Provinzler(in)“ [VWbdD 2004, 294].
прилагательные, оканчивающиеся в немецком языке на -е, часто

в австрийском варианте немецкого языка не имеют окончаний, например:
„blöd, fad“ [WbdÖD 2009, 463].

Schön blöd ist auch blöd / Буквальный перевод: ‘Немного дурак тоже дурак’
[Österreichische Sprichwörter].

„blöd: österr. Nur so gebrauchte Form, (in D auch blöde)“ [WbdÖD 2009, 76];
«blöde: blöd: 1. слабоумный, тупой, глупый; 2. разг. глупый, дурацкий,

неприятный; австр. бездумно веселый, смеющийся без причины» [Москаль-
ская T. 1. 1998, 273].

К четвертой группе относятся пословицы, употребляемые в диалекталь-
ной форме:

„Is ja ghupft wie ghatscht! (нем. Ist gehüpft wie gesprungen!)
Net teppert (deppert) wern! (нем. Nur die Ruhe!)
Wos liegt, des pickt. (нем. Was liegt, das pickt.)
Wos da Baua ned kennd, frissta a ned (нем. Was der Bauer nicht kennt, das

frisst er nicht.)
Besser a woklada Staumtisch, ois a festa Orbeitsblotz. (нем. Besser ein

wackeliger Stammtisch, als ein fester Arbeitsplatz.)
Beiringa sterm koa verderm – Roß vareka des ko an Bauan schrecka. (нем.

Bäurinnensterben, keinVerderben. Pferde verrecken, das kanndenBauer schrecken.)
Schaffa, schaffa, Hüsle baua. (нем. Arbeiten, arbeiten, ein Haus bauen)“

[Österreichische Sprichwörter].
Отдельную группу составляют австрийские пословицы и поговорки,

имеющие аналогичные немецкие пословицы и поговорки, но австрийские
содержат типично австрийские реалии и являются характерными только для
австрийского узуса, например:

Es ist nicht alle Tage Salzburg.
Немецкая пословица: „Es ist nicht alle Tage Sonntag“ / Перевод: ‘Не все

коту масленица’ [Цвиллинг 1984, 110].
Trautes Heim, Glück allein.
Немецкая пословица: „Eigener Herd ist Goldes wert“ [Цвиллинг 1984, 107]

/ Перевод: ‘Своя хатка – родная матка’; „Nord, Süd, Ost und West, daheim ist
das Best“ [Цвиллинг 1984, 123] / Перевод: ‘В гостях хорошо, а дома лучше’.

Ist der Vater ein Kanarienvogel, wird der Sohn gelb.
Немецкая пословица: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ / Перевод:

‘Яблоко от яблони недалеко падает’ [Цвиллинг 1984, 104].
Встречаются пословицы и поговорки, в которых присутствует один или

несколько релевантных для разных подвидов признаков, как, например,
пословица „Gusto und Watschen sind verschieden“ [Малыгин 1994, 78]:

„Die Watsche, -n: Ohrfeige, Fotze“ [Sedlaczek 2004, 415].
„Der Gusto, -s (aus ital. Gusto „das Kosten, Geschmack“); Appetit“ [VWbdD

2004, 318].
Эту пословицу с имплицитным указанием на национально-культурный

компонент можно отнести как во вторую группу, так и в пятую, поскольку
существует похожая немецкая пословица:

„Über den Geschmack lässt sich nicht streiten“ / Перевод: ‘О вкусах не спо-
рят’ [Цвиллинг 1984, 126].
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Пословиц, в которых присутствует несколько признаков, перечисленных
выше, много, например:

Kleine Häferln gehen leicht über;
Jedes Weiberl braucht ein Manderl;
Ein jedesMandl hat sein Brandl и др.
Очевидно, что у каждого народа есть свои, только ему присущие посло-

вицы и поговорки. Они – носитель фундаментальных ценностей общества,
средоточие его ментальности и своего рода система хранения памяти наро-
да, передающаяся от поколения к поколению.

Проанализированные нами австрийские пословицы и поговорки позво-
ляют сделать вывод о том, что они не являются отражением общенемец-
ких традиций. В них прослеживаются последствия исторического развития
Австрии с многочисленными межкультурными связями. Австрийские
пословицы и поговорки неразрывно связаны с исторической памятью
австрийского народа, который за все время существования Габсбургской
империи ощущал себя народом великой державы, состоящей из много-
численных народов, некогда входивших в состав Габсбургской империи:
австрийцев, итальянцев, чехов, венгров. Понимание австрийских пословиц
и поговорок невозможно без знания истории, реалий и традиций, ментали-
тета австрийского народа.

У австрийцев свой, отличный от большинства немцев образ жизни, свой
образ мышления, свой стереотип поведения и свои этнические ценности.
Всё это находит отражение в австрийских пословицах и поговорках.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что отсутствие или
недостаточные знания в области лингвострановедения, незнание реалий,
лексических и словообразовательных особенностей австрийского варианта
немецкого языка во многом затрудняют понимание и перевод австрийских
пословиц и поговорок, в которых национально-культурный компонент игра-
ет очень важную роль. Особую сложность при этом представляют послови-
цы и поговорки в диалектальной форме, которые широко представлены.
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