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В.а. Чукшис, В.т. МаЛыГиН 
(Владимир)

австриЙские диалектизмы 
как средство создания 
речевого портрета 
героя Художественного 
произведения

Характеризуется роль диалектизмов как средства 
создания речевого портрета героя в произведениях 
австрийской художественной литературы. Функ-
циональная роль диалектизмов описывается с уче-
том их особенностей как маркеров своеобразия ав-
стрийского национального варианта современного 
немецкого языка.

Ключевые слова: австрийская художественная ли-
тература, диалект, лексические и словообразова-
тельные диалектизмы. 

Современная австрийская художественная 
литература представлена многими произведе-
ниями, в которых наблюдается большое ко-
личество национально маркированной лекси-
ки. В данной статье рассматривается функцио- 
нальная роль диалектизмов при создании ре-
чевого портрета героя художественного про-
изведения.

Образуя фундамент, на основе которого 
происходило формирование австрийского на-
ционального варианта современного немецко-
го языка, диалекты нашли широкое примене-
ние в современной австрии: они используют-
ся в таких сферах, как кино, музыка, театр, на-
ука и образование. Не является исключением и 
художественная литература.

Необходимо отметить, что диалектная ли-
тература ограничена сравнительно узким кру-
гом читателей. Однако лексика, имеющая диа-
лектное происхождение, широко используется 
в произведениях австрийской художественной 
литературы. Материалом для статьи послужи-
ли произведения современных австрийских 
писателей Х. андерле, В. канетти, Г. Эрнста, 
к. Остбана, Ф. торберга. Рассмотрим функ-
циональную роль диалектной лексики на кон-
кретных примерах из художественных произ-
ведений, имея в виду диалектизмы, использу-
емые австрийскими писателями для создания 
речевого портрета героя.

В романе В. канетти «Die gelbe Strasse» в 
сцене выбора прислуги диалектизмы выполня-
ют идентифицирующую функцию. автор ин-

крустирует лексические диалектизмы Bappa 
‘Vater’, Madl ‘Mädchen’ в речь богатого госпо-
дина, приехавшего выбирать себе прислугу, 
давая понять, что герой родом из Нижней ав-
стрии: 

Achzehn Mädchen saβen auf einer Bank. 
Der dickste Herr von Nieder-Österreich trat ein. 
Frau Hatvany rückte höflich grüβend den Sessel 
zurecht und sah sogleich das Unmögliche ein. Der 
dickste Herr von Nieder-Österreich setzte sich auf 
zwei Sessel.

«Wie mein Bappa noch gelebt hat, hat er 
immer bei Ihnen die Madln gholt»,sagte er.

«Selbstverständlich. Ich erinnere mich 
noch ganz genau. Ein gescheiter Mann, ein 
Herrensohn».

«Ja, der Bappa war…»
«Meine Susi haben Sie hinausgestoβen, grad 

wo sie Junge kriegt, die kann sich den Tod haben, 
von Ihnen nimm ich kein Madl, bhaltens sich Ihre 
Madln!»

«Entschuldigen Sie, Liebe, ich kann doch 
hier die Schweinerei nicht brauchen! Es kommen 
fortwährend Herrschaften!»

«Wenn der Bappa jetzt leben tät, er hätt dem 
Viecherl hölfen können, er hat sich ausgekannt» 
[6, S. 89].

как видно из приведенного выше приме-
ра, автор сознательно строит прямую речь дей-
ствующих лиц с использованием диалекта на 
фоне литературной авторской речи, подчерки-
вая австрийское происхождение одного из ге-
роев.

Место действия романа Г. Эрнста «Das 
Mädchen vom Ulrichsberg» – австрийская де-
ревня Ульрихсберг. Наше внимание привлек 
диалог между Мартой (дочерью богатого кре-
стьянина) и простым деревенским парнем 
тони, когда он прячется в доме Марты, спаса-
ясь от местных охотников:

«Du muβt mich verstecken, Martha! Die 
Jäger sind hinter mir her!»

Erschrocken weicht sie einen Schritt zurück.
«Du bist es, Toni?»
«Ja, ich bin’s. Komm, red nicht lang! Versteck 

mich! Ich werd dir’s vergelten, mein Leben lang!»
«Und wenn sie das Haus durchsehen?» 
Mutlos läβt der Rubatscher-Toni die Schultern 

sinken.
«Na ja, dann hilft’s nichts, dann muβ ich mich 

halt fangen lassen!»
Martha wendet den Kopf und sieht in diesem 

Augenblick zwei Jäger aus dem Wald kommen. 
Ihre Gastalt streckt sich. 
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«Haben sie einen Namen genannt?» fragt er 
plötzlich wie in Angst.

«Nein, sie haben nur von einem Lumpen 
gesprochen»

«Ja, das sind so ihre Ausdrücke, wenn ein 
anderer den Finger krumm macht, weil er einsieht, 
daβ das Wild im Wald nur für die besseren Herren 
da ist! Aber ein Lump bin ich deswegen keiner, 
das darfst mir glauben, Dirndl»

«Ich will es schon glauben. Aber warum tust 
du es?» 

«Warum, warum! Weil ich halt muβ, weil 
es mich juckt in allen Fingern, wenn ich einen 
Rehbock seh. Aber das verstehst du nicht. Komm, 
Dirndl, bring mir ein Lackerl Wasser, daβ ich mir 
mein Gesicht waschen kann».

Nun muβ auch Martha lächeln.
«Ein Lackerl Wasser! Damit möchtest du 

deinen Ruβ wegbringen? Ein Schaffel heiβes 
Wasser braucht, eine Bürste und Seife».

«Ich sag’s ja», lächelt der Rubatscher. «Du 
bist halt eine, die man mit einem Laterndl suchen 
muβ. Soll ich mit runtergehen?»

«Nein, bleib da. Es könnt grad zufällig jemand 
vorbeikommen. Ich bring dir alles rauf» [7, 
S.20–23].

как видно из приведенного выше диало-
га, словообразовательные диалектизмы Dirndl 
‘Mädchen’, Lackerl ‘kleine Lacke’, Laterndl 
‘Laterne’, встречающиеся в речи героев, явля-
ются средством социальной типизации, пока-
зывая, что персонажи диалога – австрийцы, 
живущие в сельской местности.

Интересен и диалог тони со своей матерью:
«Besuch hättest heut schon gehabt».
«Wer war den da? Höchstens der Daxer 

wieder. Der soll mich gern haben mit seinem 
Dachstuhl! Wenn er keinen höheren Tarif zahlt, soll 
er mir überhaupt den Buckel herunterrutschen».

«Nein, der Daxer war nicht da. Die Klarwein-
Martha war da».

«Hat sie dir das selber gesagt vom Sonntag?»
«Wüβt ich’s den sonst?»
«Freilich, freilich. Sonst könntest es ja nicht 

wissen. Ja, sie ist schon ein rechtes Mädel, da 
gibt’s gar nichts».

«Und so was verscherzt du dir mit deinem 
Lebenswandel».

«Ach geh, das verstehst du nicht! Ich kann 
die Cilli jetzt nicht mir nix, dir nix auf die Seite 
werfen! Das muβ schön langsam gehen, weiβt. 
Und wegen der Martha, da brauchst dir nichts 
denken. Die ist verliebt in mich! Und wenn ich 
Bauer bin auf dem Ulrichsberg, dann wird der 
Krempel hier verkauft, und ziehst mit rauf. Dann 
kannst den alten Geizkragen da oben ein bissel 
aufpulvern» [8, S. 46 – 47].

Диалектные слова Buckel ‘Verbeugung’, nix 
‘nichts’, ein bissel ‘ein biβchen’, Krempel ‘alter, 
wertloser Kram’, употребляемые в диалоге ма-
тери с сыном, показывают, что для австрийцев 
диалект выступает как «семейный», «домаш-
ний» язык. кроме того, необходимо отметить, 
что диалектизмы в данном случае выступают 
как маркеры принадлежности персонажей к 
простым австрийским крестьянам. 

В романе «Blutrausch» встречается такой 
диалог главного героя – австрийского парня 
курта с одним из таксистов:

«In den Fünfzehnten. Reindorfgasse», sage 
ich zu dem Taxler, der uns noch vorm Einsteigen 
vor die Alternative gestellt hat: «Bei mir wird  
ned graucht. Oder Sie warten auf den Kollegen”.

Wir können nicht warten, also wird nicht 
geraucht.

Als wir vom Gürtel in die Sechshauser Straβe 
einbiegen, disponierte ich kurzfristig um.

«Wir steigen früher aus», sage ich zum 
Taxler.

«Nach der Kreuzung, links bei dem Espresso».
«Haben Sie damit leicht was zu tun?»  

fragt er.
«Womit?»
«Na, mit dem Espresso», sagt der Taxler. 

«Hören Sie ka Radio?»  (там же, S.77–78).
Используя в речи героя лексические ди-

алектизмы Taxler ‘Taxifahrer’, ned ‘nicht’ ka 
‘kein’, автор показывает, что действие проис-
ходит в австрии, а персонажи диалога – ав-
стрийцы.

Диалектизмы могут употребляться в ху-
дожественной литературе в составе фразеоло-
гических единиц. Чаще всего это венские ди-
алектные элементы, которые являются ядром 
многих австрийских фразеологизмов, на-
пример: einen Huscher haben ‘verrückt sein’, 
aufpassen wie ein Haftelmacher ‘besonders genau 
und penibel sein, sehr genau aufpassen’, keine 
Faxen machen ‘nicht viel herumtun, kein Getue 
machen’, ums Haxl hauen ‘jemanden betrügen’.

Фразеологизмы придают яркость художе-
ственному произведению, добавляют вырази-
тельность речи персонажей. В рассказе В. ка-
нетти “Drei Helden und eine Frau” описывает-
ся ситуация, когда спасающиеся от преследо-
вания полиции молодые люди прячутся в доме 
госпожи Шефер:

Plötzlich fuhr Frau Schäfer heftig auf. 
Erschrocken drehte sie den Kopf. Durch die wild 
aufgerissene Glastüre stürmte ein Haufe junger 
Menschen herein und auf sie zu. Alle hatten 
das gleiche Gesicht. Zwei Polizisten spieβten 
Frau Schäfer mit ihren Bajonetten fast auf. Ein 
Polizeioffizier folgte.
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«Hier sind die roten Hunde hineingelaufen. 
Machen Sie keine Faxen, sonst wirds schlecht 
ausgehn!»

«Herr Oberinspektor! Das Haus hat sechzehn 
Stiegen. Hier ist niemand durch!» [7, S. 76–77]. 

Мы полагаем, что автор сознательно вклю- 
чает венский фразеологический обо-
рот keine Faxen machen в речь австрий-
ского полицейского, чтобы реалистич-
но передать атмосферу обыска в доме гос- 
пожи Шефер. Исконно австрийская фор-
ма приветствия Djehre ‘ich habe die Ehre’ 
имеет диалектное происхождение и при- 
дает особый, венский колорит репликам героев. 

Примечателен диалог писателя Мартина 
Гоффмана, главного героя романа Ф. торберга 
“Auch das war Wien”, с сотрудником редакции 
одной венской газеты:

«Djehre Herr Hoffmann».
«Djehre Herr Selböck. Wie geht’s? »
«Dankschön und Ihnen. Schon lag nicht das 

Vergnügen gehabt, Herr Hoffmann. Wo stecken S’ 
den allerweil? »

«Ja, leider. Ich hab viel zu arbeiten».
«Kommt bald was Neues, wenn man fragen 

darf? »
«Hoffentlich».
«Wär auch schon Zeit! » sagte Herr Selböck 

vorwurfsvoll.
«Daβ ich wider einmal von Ihnen Freikarten 

krieg!» [11, S.91].
Вводя приветствие Djehre в речь действу-

ющих лиц, автор показывает, что герои диало-
га – жители Вены. 

Характерным явлением для австрийской 
художественной литературы является широ-
кое включение в текст произведения диалект-
ного материала, имеющего характер цитации. 
Часто в произведениях, написанных на лите-
ратурном языке, встречаются целые «вкрап- 
ления» диалектной речи. В романе Ф. тор-
берга “Auch das war Wien” диалект выступа-
ет как средство социальной дифференциации. 
Приведем в качестве примера диалог писателя 
Гоффмана с одним из венских таксистов: 

Der Chauffeur Pichler muβ sein Glas in 
Eile geleert haben-: als er aus der Gasthaustüre 
hervortritt wischt er sich noch über den feuchten 
Schnauzbart. Er ist es.

«Guten Tag!» sagt Martin laut. 
«Habedjehre», sagt der Chauffeur Pichler, 

ein fragender Unterton schwingt mit, und ein 
fragender Blick erwidert Martins Lächeln.

«Sie erkennen mich wahrscheinlich».
«Nein-?»
«Na ja-es war ja damals auch finster. Freitag 

in der Nacht. Döbling-Josefstadt-Ostbahn».

«Ah Sie san des! Natürlich, jetz’n erinner ich 
mich… Sie san des». Es klang verwundert und 
befriedigt zugleich.

«Des hätt’ i gar net glaubt.-Siebzehne 
fuchzig».

«Wie bitte?»
«Siebzehn Schilling fünfzig macht’s aus. Die 

Tax».
«Welche Taxe?»
«Ja-aber?» Nicht gerade unfreundlich war 

das gesagt, nur wieder ein wenig fragend und 
miβtraurisch.

«Von dem andern Herrn, der was mi an 
der Bahn hat warten lassen. Der is ja nimmer 
z’ruck’kommen, net wahr. Und da hab i jetzt’n 
glaubt, daβ Sie’s zahlen wollen-?»

«Ach so-gewiβ-wieviel macht’s»
«Siebzehn fünfzig.-Aber bittschön-wann S’ 

nix davon wissen».
«Nein nein-nehmen Sie nur. Danke, es ist 

schon recht».
«Was san S’ denn von Beruf?»
«Schriftsteller» [11, S. 348, 350].
Мартин Гоффман – человек из интеллиген- 

ции, он австриец, но говорит на немецком лите- 
ратурном языке. Другой участник диалога, вен- 
ский   таксист,   говорит   на   диалекте.   такая   речь   ти- 
пична для него как выходца из простого народа.

Две  подруги  (Макси и Зуси)  из  романа  Х.ан- 
дерле “A    schene Leich. Mordgeschischten” отправ- 
ляются отдыхать в каринтию и знакомятся там 
с инструктором по горным лыжам Гансом:

In Maxis Gruppe waren die Frauen in der 
Überzahl, und Hans, der fesche Skilehrer, war die 
begehrteste Trophäe.

Gerade als sie (Maxi) sich verabschieden 
wollte, spürte sie plötzlich eine eiskalte Hand auf 
ihrer Schulter.

Es war Hans. Während ihn alle umarten und 
herzten, lieβ Hans Maxi nicht aus den Augen.

«Du kannst jetzt net abhauen, Maxi. Das 
is des erste Mal, dass i did a siag… jetzt wird 
gefeiert!» Er rief nach dem Kellner und bestellte 
zwei Flaschen Prosecco. Ehe Maxi protestieren 
konnte, zog er sie auf seine Knie. «Da bleibst jetzt 
hockn! Derfst dem frischbackenen Vata mit an 
Busserl gratulieren!» 

Maxi wollte sich heimlich davon stehlen, aber 
Hans stoppte sie. «He, das geht net, Dirndl, wo i 
grad kumman bin. Da bleibst, das ist ein Befehl!»

«Deine Befehlsgewalt gilt nur auf der Piste»-
konterte Maxi lachend, «auβerdem muss ich 
mal!» [6, S. 89].

как видно из приведенного выше диало-
га, горнолыжный инструктор говорит на мест-
ном диалекте. автор прибегает к использова-
нию диалекта в речи Ганса как к средству его 
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индивидуальной типизации, показывая, что он 
родом из каринтии. 

Диалектизмы, включаемые в речь того или 
иного персонажа, могут свидетельствовать о 
его происхождении, а также давать его соци-
альную характеристику, указывая на уровень 
его образования и культуры. кроме того, ди-
алектные элементы нередко выполняют функ-
цию создания локального колорита, выступая 
маркерами места действия (австрии). По диа-
лектизмам в речи персонажа читатель может 
понять, в каком регионе австрии разворачи-
ваются события того или иного произведения.

анализ языка современной австрийской 
художественной литературы показывает, что 
стилистические возможности диалектной ци-
тации достаточно разнообразны. Необходимо 
отметить, что сочетание таких контрастирую-
щих элементов, как литературный язык и диа-
лект, в ткани художественного произведения 
способствует созданию определенного сти-
листического эффекта: автор прибегает к ис-
пользованию диалекта в речи действующих 
лиц как к средству социальной типизации пер-
сонажей; при помощи диалекта писатель мо-
жет создать среду, в которой развивается дей-
ствие произведения. 

Использование диалектной лексики во 
многих произведениях современной австрий-
ской художественной литературы отражает 
стремление авторов к проявлению националь-
ной идентичности и их желание показать осо-
бенности национальной культуры.
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Austrian  dialecticisms  as  the  means 
of  speech  portrayal  of  a  fiction  work 
character
There is characterized the role of dialecticisms as the 
means of speech portrayal of a character in the works of 
Austrian fiction. The functional role of dialecticisms is 
described, taking into consideration their peculiarities 
as the originality markers of the Austrian national 
variant of the modern German language.

Key words: Austrian fiction, dialect, lexical and word-
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историческиЙ  
аспект отрицания  
в древнеанглиЙском языке

Исследуется одно из сложных грамматических яв-
лений английского языка – отрицание. Чтобы вы-
делить отдельные морфологические, лексические 
средства данного аспекта в древнеанглийском язы-
ке и проанализировать случаи его использования, 
рассматриваются случаи употребления отрицания 
в синтаксической структуре предложения в древ-
неанглийский период.

Ключевые слова: отрицание, древнеанглийский язык, 
полинегативный, факультативное отрицание, обя-
зательное отрицание.

язык является не простым набором зна-
ков, употребляемых для передачи информа-
ции, а определенной системой. как и в любой 
системе, особая роль в функционировании и 
развитии языка отводится принципу взаимо-
действия элементов при объединении их в по-
следовательно укрупняемые структуры – в 
словосочетания и предложения. каждый язык, 
в том числе и английский, – это динамическая 
система с характерным грамматическим стро-
ем, составными частями которого являются 
морфология и синтаксис.
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