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ным кораблям типа «Гнейзенау» – «Гнейзенау» и «Шарнхорст» были 
даны такие названия с целью увековечить память о прусских генералах 
Герхарде Иоганне Давиде фон Шарнхорсте, проведшем военную рефор-
му, и Августе Нейтхардте фон Гнейзенау, сумевшем отстоять крепость 
Кольберг во время Семилетней войны [6].

Итак, мы пришли к выводу, что имя изначально не обладает смыс-
лом, оно выполняет всего одно функцию – оно указывает на референт, 
а смысл принадлежит практике исследовательской работы языковеда, 
который исследует случаи именования кораблей. Названия кораблей 
представляют собой результат вторичной номинации. В их названиях 
отражена история и традиции определенной культуры. Основные прин-
ципы именования складываются в определённую систему номинации, в 
которой осуществляется номинация кораблей в соответствии с их клас-
сом, назначением и боевыми и мореходными характеристиками.
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Г.А. Лебеденко

Дразнилки как элемент детского фольклора 
(на материале немецкого языка)

Детский фольклор представляет собой специфическую и обшир-
ную область народного творчества, которая включает в себя, во-первых, 
так называемый классический детский фольклор – произведения, соз-
данные прежде всего взрослыми, и, во-вторых, устные и письменные 
тексты, носителями которыми выступают дети разных возрастов – как 
дошкольники, так и школьники. 

Термин «детский фольклор» впервые появился в трудах Г. Вино-
градова. По его мнению, детский фольклор объединяет различные сло-
весные произведения, входящие исключительно в речевой репертуар 
ребенка, единицы, не употребляемые в речи взрослыми [2: 20].

Произведения детского фольклора сопровождают человека на на-
чальном этапе становления его как личности, помогают развитию раз-
нообразных способностей ребенка (память, воображение, коммуника-
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бельность) и освоению им окружающего мира, передают информацию 
о жизни предыдущих поколений; что обеспечивает преемственность 
духовных ценностей.

К основным жанрам детского фольклора относятся считалки, 
дразнилки, приговорки, сечки, заклички. Они образуют своеобразный 
пласт устного творчества, обладающий своей поэтикой и формами бы-
тования. Специфичным выступает субъект как носитель фольклора. С 
одной стороны в качестве коллективного субъекта выступает «дети» в 
обобщенном значении слова, а с другой стороны субъектом служит уже 
конкретный ребенок, реализующий произведение детского фольклора 
в индивидуальном речевом акте в качестве номинации или обращения.

В произведениях детского фольклора отражается лингвокреатив-
ность ребенка, необыкновенная восприимчивость и моментальная ре-
акция на новые явления окружающего мира и выражение их в языке.

Особый интерес лингвистов представляют дразнилки как элемент 
детского фольклора. Детские дразнилки и обзывалки являются обяза-
тельной частью детской субкультуры, в которых находят свое отражение 
отношение детей друг к другу и к окружающему миру, взаимоотноше-
ния между ними, детская  психология, детский быт. В фольклористике 
дразнилки, обзывалки, издевки обозначаются термином «детская сати-
рическая лирика», введенным в употребление также Г. С. Виноградовым 
[2: 21]. 

Предметом рассмотрения в данной статье являются тексты дразни-
лок, употребляемые в речи немецкоговорящих детей младшего школь-
ного возраста/ Данные жанры детского фольклора занимают особое ме-
сто в речевой деятельности младшешкольника. Как отмечает И.П. Ам-
заракова, дразнилка в детской речи выполняет важную коммуникатив-
но-прагматическую функцию, которая заключается в дискредитации 
противника и в достижении гедонистического эффекта от речевого пре-
восходства говорящего [1].

Рассмотрим структуру дразнилок, употребляемых детьми в речи. 
Центральное место в системе детских текстов этого жанра, с точки зре-
ния Смольникова, занимают высказывания двухкомпонентной структу-
ры, в которых на первом месте находится имя лица, на втором – рифму-
ющийся компонент, выражающий оценку лица или его имени [3: 810]: 
Beate-Granate; Lothar Kothar.

При этом рифмующийся оценочный компонент может быть как 
нераспространенным (как в предыдущем примере), так и распростра-
ненным (в виде атрибутивного словосочетания), что придает высказы-
ванию дополнительную, зачастую сниженную шуточную коннотацию. 
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Нераспространенный компонент часто представляет собой субстанти-
вированный композит (Schreihahn, Schreijule. Dickbuch, Milchbübchen, 
Missgeburt, Negerfurz). При этом единица, выступающая в роли рифму-
ющегося компонента, зачастую является результатом экзоцентрическо-
го словосложения, отличается особой экспрессивностью в речи [5: 137]. 
В качестве распространения может выступить определение – прилага-
тельное или причастие, подчеркивающее негативный настрой отправи-
теля сообщения, стремление обидеть, задеть собеседника: Ute, dumme 
Pute; Lotte, olle Motte и т.д. 

Дразнилки представляют собой текст, отмеченный лингвокуль-
турной спецификой, так как имя вызывает звуковые ассоциации, об-
условленные звуковой схемой языка (Christian – Würstelmann) и так 
как любая дразнилка обычно строится на реалиях и образах, имеющих 
лингвокультурное значение (Klaus – blaue Maus, Anette – lahme Ente). 
В данных примерах подчеркнем соотнесение негативных качеств че-
ловека или другого существа с голубым цветом и медлительности с 
характеристиками утки в немецкой лингвокультуре. Зачастую рифму-
ющийся компонент обладает устойчивым характером, а ассоциативная 
связь между личным именем или фамилией и другим словом языка, в 
том числе и окказиональным образованием, выступает в качестве тра-
диционной. Паронимические фигуры, встречающиеся в дразнилках, в 
основе своей имеют звуковой повтор и направлены на дискредитацию 
имени собственного.

 Интересен факт, что рифмующийся компонент часто может отры-
ваться от личного имени или фамилии субъекта дразнилки и функцио-
нировать в речи в качестве прозвища для идентификации лица в коллек-
тиве. 

В качестве дразнилки может выступать рифмованный текст более 
сложной структуры:

Wambo! Wambo! Sitzt auf dem Potschambo! Potschambo bricht, der 
Wambo spricht: Das war mein Schwergewicht.

Или:
Petze, Petze, ging in Laden, wollte drei Pfund Zucker haben!
Исключительно важна роль повтора в структуре и семантике детской 

дразнилки. Повторение слов в произведении детского фольклора, как и в 
другом тексте выполняет функцию основного строительного материала, 
составляет его ядро [4: 39]. Повтор способствует не только раскрытию се-
мантического наполнения самих повторяющихся элементов, их эмфатиче-
скому акцентированию, но и связыванию всех фрагментов текста в единое 
целое, а также – образованию его композиционного каркаса [4: 53].
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Обращение ребенка к экспрессивной сниженной лексике связано 
со стремлением ребенка к самоутверждению, а также с интересом к 
функционированию человеческого организма. Г. Агуст – один из соз-
дателей словаря немецкого языка, отмечает, что тезаурус шестилетне-
го ребенка насчитывает 150 лексем в одном только тематическом блоке 
«Missbildung».

Отметим, что подобное использование обращений в речи ребенка 
наряду с освоением социальных понятий нормы и табу способствует 
развитию метакоммуникативной компетенции ребенка. 

«Крепкие» выражения, которые использует младший школьник в 
своей речи является необходимым атрибутом мира ребенка. Такое по-
ложение инвективной лексики в речи детей ведет к бурному проявле-
нию словообразовательного и семантического творчества детей в этой 
семантической области. Например: Malte – Popospalte.

Что касается семантики и функционирования дразнилок в речи де-
тей, то они употребляются для выявления и подчеркивания какого-либо 
признака, который не нравится ребенку. Этим признаком могут высту-
пать цвет волос, полнота, худоба, рост, имя, факт ношения очков. При 
этом часто уничижается поведение, осуждаемое в обществе: ябедниче-
ство, жадность, плаксивость. 

Например:
Heiner, der Weiner, den mag keiner.
Детские дразнилки тесно связаны с другими жанрами игрового 

детского фольклора – считалками, небылицами, потешками, скорого-
ворками. В них отражаются негативные моменты в восприятии детьми 
окружающего мира. 

Наиболее часто предметом осмеяния в детской дразнилке выступа-
ют личные имени и фамилии. Например: 

Kai, du Ei. 
Christian – Würstelmann. 
Обзывают по внешнему виду, по особенностям поведения, ум-

ственным особенностям, чертам характера. Очень интересны, так на-
зываемые абсурдные дразнилки. Случайное нанизывание слов здесь со-
всем не случайно. Здесь из абсурда высекается юмор, который дети пре-
красно понимают. Такие дразнилки можно сравнить со стихами Хармса, 
так любимыми детьми.

Рассмотрим дразнилки с функциональной точки зрения. В школь-
ной среде дразнилки используются детьми как привычное обращение 
к вечно обижаемому (например, к толстому ребенку или в ребенку не-
высокого роста):
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Zwerk-Frerk (дразнилка худого мальчика невысокого роста).
Anette, die Fette, sitzt auf der Toilette (дразнилка полной девочки).
С помощью дразнилки ребенок может пытаться привлечь к себе 

внимание (например в дразнилках к лицам противоположного пола).
Дразнилка может также выступать удачно подходящим и смешным 

определением ситуации, случайно придуманным в рифму. Дразнилки 
возникают в речи под влиянием прочитанного литературного произве-
дения, после просмотра фильма. Интересны абсурдные дразнилки. 

Дразнилка может выступать как элемент игры, чтобы привлечь к 
себе внимание. Подчеркнем, что языковая игра в речи младшешкольни-
ка является частью игровой деятельности и средством реализации так-
тики самопрезентации. Типичными для младшего школьного возраста 
можно считать звуковые формы языковой игры, отличающие сам жанр 
дразнилки, как было отмечено выше.

Кроме того, дразнилки выступают в качестве средства вербальной 
защиты в ситуации ссоры между детьми.

Дразнилки – простое и эффективное орудие манипуляции, с по-
мощью которого можно многого добиться в глазах окружающих. Слова 
дразнилки имеют прямое и очень ясное следствие и тем самым ребенок, 
произносящий дразнилку, поднимает в своих глазах самооценку. Дет-
ские дразнилки могут злить, обидеть, заставляют плакать. Дразнилки – 
неотъемлемая часть народного фольклора, той или иной лингвокульту-
ры. Они обладают многими прагматическими функциями и представля-
ют особый интерес исследования лингвистов.
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