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Большая часть австрий-
ских фамилий делится 
на два типа – «корот-
кие» и «длинные». Ко-

роткие представляют собой 
слово из одного слога и закан-
чиваются на литеру «L», напри-
мер, «Etl», «Krainl» или «Lidl». 
Длинные фамилии зачастую 
происходят от наименования 
местности, земли, региона 
или другого топонима, 
к которому добавля-
ется суффикс «-er». 
В самом названии 
вторая часть указы-
вает на конкретную 
принадлежность к 
географическому объ-
екту: «Feld» означает 
поле ,  «Berg»  –  г ору, 
«Thal» – долину, поэто-
му нередко здесь можно встре-
тить человека с фамилией 
Schenkenfelder, Hinterberger 
или Tiefenthaler. 

Когда у австрийских фами-
лий прослеживаются славян-
ские корни, звучание и пере-
вод могут показаться немного 
ироничными. Например, пло-
щадь имени Richard-Kralik-
Platz, расположенная на улице 
Hasenauerstraße, может озна-
чать кролика (Kralik – по-чеш-
ски), находящегося на заячьем 
лугу (Hasenauer – по-немецки). 

По данным за последние годы 
самые распространенные фами-
лии в Австрии: Грубер, Хубер, 
Вагнер, Мюллер, Пихлер, Мо-
зер, Штайнер, Майер, Бергер, 
Хофер, Эдер, Бауэр, Шмидт. 

Особенности 
АВСТРИЙСКИХ ФАМИЛИЙ  

Ф
от

о:
 ©

 N
at

ur
pu

ur
 / 

W
ik

im
ed

ia

Австрийские фамилии не име-
ют склонений, поэтому, не зная 
имени, можно принять мужчину 
за женщину и наоборот.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
НЕКОТОРЫХ 
АВСТРИЙСКИХ ФАМИЛИЙ

Известно, что знаменитый 
голливудский актер Арнольд 

Шварценеггер родился 
в Австрии и его фами-

лия, как считает боль-
шинство, переводится 
как «черный негр» или 
состоит из двух частей, 

первая из которых озна-
чает на немецком «чер-
ный», а вторая происхо-
дит из какого-нибудь 
языка романо-герман-

ской группы. На самом деле 
род великого Терминатора 
проживал вблизи местности с 
названием Schwarzenegg. Окон-
чание топонима «Egg» сродни 
слову Ecke (что переводится 
как «угол») и означает на не-
мецком языке «горный хре-
бет». Таким образом, фамилию 
Schwarzenegger следует расшиф-
ровывать так: «шварцен-эггер». 

Этимология фамилии Вагнер 
объясняется так: в основе слова 
лежит название профессии – «ка-
ретник, мастер по каретам», а в 
литературном языке специаль-
ность пишется «Wagenbauer». 
Король симфоний Гайдн унас-
ледовал свою фамилию от пред-
ков, которые получили ее после 
участия в крестовых походах на 

ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ  И НРАВАХ

Святую Землю. Haydn перево-
дится как «идолопоклонник» 
или «язычник».

АВСТРИЙСКИЕ ИМЕНА

Статистикой по самым попу-
лярным австрийским именам 
занимается некоммерческая ор-
ганизация Statistik Austria. На 
портале учреждения ежегодно 
публикуются данные за прошед-
ший год, в том числе и статисти-
ка имен, основой которой служит 
информация, предоставляемая 
местными муниципалитетами с 
1984 года. Учет ведется лишь сре-
ди уроженцев Австрии с граж-
данством данной страны. Если 
имя имеет похожее звучание, но 
разные варианты написания, его 
учитывают отдельно. В ТОП-
10 самых популярных мужских 
имен входят: Лукас, Максими-
лиан, Якоб, Давид, Тобиас, Па-
уль, Йонас, Феликс, Александр, 
Элиас; женских – Анна, Ханна, 
София, Эмма, Мари, Лена, Сара, 
Софи, Лаура, Миа. Из самых не-
обычных имен, зарегистрирован-
ных за последнее время, можно 
назвать: Эллайджа, Челси, Лио-
нель, Зара, Таня, Николай, Ан-
дрей, Ирина, Марина.
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 Арнольд 
Шварценеггер. 
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