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Г.А. Лебеденко

Отражение языковой картины мира 
в текстах немецкого детского фольклора

В рамках антропоцентрического подхода к исследованию языка и 
речи одним из ведущих направлений в современной лингвистике про-
должает оставаться изучение взаимодействия мышления, языка и куль-
туры. При этом, несомненно, актуальным является рассмотрение наци-
онально-культурной специфики тех или иных аспектов, фрагментов и 
характеристик языковой картины мира.

Под языковой картиной мира понимается представление о действи-
тельности, отражённое в языковых знаках, «языковое членение мира», 
«особый способ мировидения», выражающийся различными языковы-
ми средствами [2: 8]. При этом образ мира, отраженный в языке детей, 
во многом отличается от картины мира взрослого человека, что дает нам 
основания говорить о языковой картине мира ребенка.

Детская языковая картина мира представляет собой самобытный, 
«динамично развивающийся способ концептуализации действительно-
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сти, особое отображение психофизических реалий в языке детей» [1: 7]. 
В ней представлена специфика знаний ребенка о мире, особенности его 
ценностной ориентации.

Языковая картина мира, в том числе и языковая картина мира ре-
бенка, является результатом опыта народа, накопленного веками, кото-
рый, в свою очередь, ярко выражается и прослеживается в фольклоре.

Детский фольклор определяется как  специфическая область на-
родного творчества, объединяющая мир детей и мир взрослых, включа-
ющая своеобразную систему видов и жанров [3: 122]. 

Тексты детского фольклора непосредственно связаны с игровой 
деятельностью ребенка. Именно в игровых формах поведения находит 
отражение опыт предшествующих поколений детей, который использу-
ется каждым конкретным ребенком в его речевом творчестве. Неотъем-
лемой частью игровой деятельности ребенка являются считалки. Также 
как и жеребьевки, приговоры, молчанки они относятся к игровому дет-
скому фольклору. 

Структура и сюжетное содержание считалок характеризуются пре-
дельной сжатостью и лаконичностью. Ср:

Im Walde stehen Buchen,
und Du musst suchen!
Композиционно считалки могут быть более сложными и иметь за-

чин, основную часть и концовку. Наиболее часто встречающийся зачин 
немецких детских считалок представлен в следующем примере:

Ene, mene, miste
Was rappelt in der Kiste
Ene, mene, meck
Und Du bist weg.
В качестве зачина также используется вариант «eene, beene», схо-

жий с русским «эники беники».  
Особую функцию в считалках выполняют повторы. Они использу-

ется не только для создания ритмического рисунка и рифмы, но и высту-
пают средством языковой игры, служат созданию новых оригинальных 
образов. Тем самым создается эффект неожиданности и комичности 
произведений детского фольклора. Ср.:.

Hinde, Hande, Hundekuchen
Einer von uns wird gleich fl uchen.
Piste, Paste, Pustekuchen,
Wir sind frei und du musst suchen!
В детских считалках воспроизводятся стереотипные образы немец-

кой культуры, присущие, в том числе, миру детства.  Так популярный 
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образ ведьмы „Hexe“, часто встречающийся в немецких народных и ав-
торских сказках, находит свое отражение в текстах детского фольклора: 

Eins , zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 
eine alte Hex kocht Rüben. 
Eine alte Hex kocht Speck, 
und du musst weg
Eins, zwei, drei, die Hexe fl iegt vorbei. 

Alt ist neu, neu ist alt. 
Heiß ist kalt, kalt ist heiß. 
Schwarz ist weiß,
hier ist dort,
und du bist fort!
Еще одним из жанров детского фольклора, имеющим отношение к 

игровой культуре детства, являются заклички. Заклички определяются 
как наивные поэтические обращения к предметам, животными, явле-
ниям природы. Посредством этих рифмованных произведений ребенок 
пытается повлиять на окружающую природу. В закличках вербализуется 
наивная картина мира. С.Н. Цейтлин определяет детскую языковую кар-
тину мира как «наивнейшую». Как отмечает С.Н. Цейтлин, детская язы-
ковая картина мира отражает специфичный способ восприятия и органи-
зации мира ребенком в соответствии с его опытом и возрастом [7: 117]. 

Заклички содержат словесное обращение к силам природы, живот-
ным, насекомым и растениям, выражающее какую-либо просьбу. По-
средством следующей заклички ребенок пытается уговорить улитку 
выйти из своего «домика» и показать «рожки»:

Schnecke, Schnecke komm heraus
und strecke deine Fühler aus!
Схожая закличка представляет собой обращение к мышке:
Knabber, knabber Mäuschen,
scher dich aus unserm Häuschen!
Was suchst du in dem Kellerloch?
Renn fort, sonst fi ndt dich noch der Koch,
macht aus dir ’nen Hasenbraten,
und wir würden’s nicht entraten.
Традиционно заклички произносились с целью вызвать желаемое 

действие или прекратить, не дать случиться нежелаемому. В следую-
щей закличке представлен распространенный в немецком фольклоре 
образ волка.  Ребенок упрашивает животное не кусать его и сохранить 
ему жизнь. Данная закличка строится на мо тиве об ме на: за вы пол не ние 
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прось бы пер со нажу пред ла га ется воз награж де ние (zehn Taler):
Wolf, Wolf, friss mich nicht!
Hundert Taler geb’ ich nicht.
Zehn will ich dir geben,
lass mich nur am Leben!
Объектами обращения закличек часто становятся явления приро-

ды. Подобные обращения к стихиям выполняют магическую функцию, 
носят сакральный характер. С  этой точки зрения интересны заклички 
к дождю, солнцу, снегу, туману. В представленной рифмовке ребенок 
обращается к туману с просьбой поскорее уйти и дать дорогу солнцу:

Nebel, Nebel, Niebel,
steige auf zum Giebel,
steige auf zur Himmelstür,
und lass die liebe Sonn herfür!
Если считалки и заклички относятся к детскому игровому фолькло-

ру, то детские дразнилки являются проявлением детского сатирического 
фольклора. B одних дразнилках высмеивается то и или иное качество  
(Peter, der Große, macht noch in die Hose – о плаксивом и трусливом маль-
чике). Другие представляют собой рифмованные образования, привя-
занные к имени (Kai-Osterei, Nella-Propella, Paul, der kriegt aufs Maul, 
Frank, der kackt in den Schrank). Эффект комического достигается в драз-
нилках за счет абсурдности изображенной ситуации:

Например:
Ilse Bilse,
keiner will se.
Kam ein Koch
und nahm sie doch.
Объектом высмеивания, потешания в дразнилках выступают осо-

бенности поведения детей (плаксивость: Heiner, der Weiner, den mag kei-
ner!), внешний вид (полнота: Annete, die Fette, sitzt auf der Toilette!) и др. 
[4]. Здесь ярко проявляются представления немецкого ребенка о том, 
что такое «хорошо», а что «плохо».

Образы, встречающиеся в детских дразнилках, несомненно, отли-
чаются лингвокультурной спецификой. Например, в дразнилке «Klaus – 
blaue Maus» blau (голубой) является как обозначением цвета, так и силь-
ного алкогольного опьянения. В подобных дразнилках наглядно пред-
ставлены элементы языковой игры в детской речи. Языковая игра при 
этом выступает инструментом осознания и использования в процессе 
коммуникации смысловых и эстетических возможностей языка [5: 153].

Представленные жанры детского фольклора являются значимым 
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элементом культурно-языкового кода. В них отображаются детские 
представления о лицах, предметах и явлениях, вербализуются фрагмен-
ты языковой картины мира ребенка. При этом произведения детского 
фольклора обладают специфичной структурой и традиционными обра-
зами. Их языковое своеобразие заключается в использовании средств 
создания образности, среди которых особое место занимаю т метафо-
ры, олицетворение, языковая игра. Стилистическая образность детского 
фольклора обусловлена его связью с мифологическим мышлением, для 
которого характерны анимистическое восприятие мира, одушевление 
его элементов. 
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А.Н. Литвинова

Французский и немецкий каталоги моды 
в аспекте межъязыковой контрастивности

Каждый выпуск каталогов моды является подробным экскурсом в 
историческую, модную, культурную составляющие целой эпохи. Мы 
можем проследить историю моды, познакомиться с особенностями сти-
ля разных стран и культур. Изучение каталогов моды является актуаль-
ной и  недостаточно разработанной темой, целью нашего исследования 
является углубленное изучение двух каталогов моды, их сравнение и 


