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ÄЭТО ИНТЕРЕСНО

Особая отдушина для них – под-
трунивать над чинными немца-
ми, все беды которых, по мне-

нию австрийцев, от того, что те слишком 
серьезны.

Барон Мюнхгаузен хоть и происходил 
родом из Нижней Саксонии, но в душе 
он – это подтвердит любой житель ав-
стрийской столицы – был стопроцент-
ным венцем. Wiener Schmäh – венские 
небылицы – славятся за пределами Ав-
стрии не меньше, чем знаменитый вен-
ский торт «Захер» или местный кофе. 
Венский юмор – это не только язвитель-
ные остроты порой на грани черного 
юмора и двусмысленные намеки, остав-
ляющие место для полета фантазии, но 
и отражение общей легкости бытия как 
самих венцев, так и всех австрийцев, 
которые предпочитают не усложнять 
себе жизнь и по возможности избегать 
Gwirks, то есть проблем.

Венский диалект во многом сформиро-
вался под влиянием баварского диалекта 
и жаргонного языка XII–XIII веков, впи-
тавшего в себя влияние самых разных 
иностранных языков – от идиша до вен-
герского – и получившего в тот период 
широкое распространение среди нижних 
социальных слоев. Так, например, слово 
Kiberer на венском диалекте означает 
«полицейский», однако не имеет ничего 
общего с киборгом. По мнению лингви-
стов, слово пришло в венский диалект от 
древнегреческого kybernétos (штурман, 
управляющий) – то есть чиновник.

Венский диалект вообще полон 
необычных и подчас смешных слов. 
Так, к примеру, Hudriwudri – это не 
магическое заклинание, а «спешка». Ус-
лышав в свой адрес эпитет Kerzlschlika 
– не обижайтесь, вас назвали радостным 
человеком, а в Вене это едва ли не высшая 
форма признания. Только в таком случае 
у вас есть шанс стать жителю австрийской 
столицы настоящим Haberer – то есть 
другом. Слово также пришло в венский 
диалект из городского жаргона, на иврите 
Chawer называли мудреца Торы.

Венцы, как впрочем и многие жите-
ли юга Германии, любят использовать 
уменьшительный суффикс: в австрийской 
столице вместо кружки пива закажут 
Krügerl или заведут любовную интриж-
ку – Pantscherl. С точки зрения фоне-
тики главным отличием этого диалекта 
является так называемая венская моно-
фтонгизация – дифтонги средневерхнене-
мецкого периода ei и uo превратились в 
долгий монофтонг a: klein – klãã, Stein 
– Stdãã, leid – laad, ich weiss – I wààss.

В венском диалекте напрочь отсутству-
ет генитив (родительный падеж), а для 
обозначения принадлежности использу-
ется дательный падеж с притяжательны-
ми местоимениями, например: dem Gustl 
sei Oide (старуха лейтенанта Густля), или 
стандартный предлог von. Вместо уважи-
тельного местоимения Sie (Вы) в австрий-
ской столице предпочитают его форму в 
дательном падеже – Ihnen (в зависимо-
сти от перевода Вам или Вас): Griass 

ihna вместо ich 
grüsse Sie (при-

ветствую Вас).
По мнению австрий-

ского актера Кристофа 
Вальца (Christoph Waltz), двукратного 
лауреата премии Оскар, австриец отли-
чается от немца как витиеватый венский 
вальс от броненосца – одни затейливые 
движения против немецкой прямоли-
нейности. Ведь помимо искрометного 
юмора, венцев отличает еще особая ме-
тафоричность и образность мышления: 
если дела идут плохо, житель австрий-
ской столицы, заламывая руки, вос-
кликнет schiach wia da Zins (это даже 
хуже, чем уплата аренды!), а пьяного в 
хлам человека охарактеризует ågschitt 
wia a Hydrant (напился словно водо-
проводная колонка).

«Do brauchst ned ewig und drei Tog 
umahatschn, do foist dreimoi um und 
bist scho duat», – услышав от жителя 
Вены такой пассаж, знайте – нужное вам 
место в пяти минутах ходьбы (дослов-
ный перевод с немецкого «Man muss 
nicht eine Ewigkeit plus drei Tage 
lang gehen, da die Entfernung nur 
drei Körperlängen beträgt» – туда не 
надо идти целую вечность да еще три 
дня, поскольку расстояние составляет 
длину не более трех туловищ). Пожалуй, 
про венский вальс все-таки правда.
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ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ВЕНСКОГО ДИАЛЕКТА – НЕ ЕГО ФО-
НЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРЕМУДРОСТИ, А ФИРМЕН-
НЫЙ ЮМОР ЖИТЕЛЕЙ АВСТРИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ: ОНИ ОБО-
ЖАЮТ БЛИСТАТЬ ОСТРОУМИЕМ И НЕ СТЕСНЯЮТСЯ ШУТИТЬ 
ДАЖЕ НА САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ И ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ.


