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Скандинавский фольклор исключителен своим богатым содержанием и красочным описанием различных представителей народных рассказов, привлекает с
каждым годом своей оригинальностью большее количество исследователей.
Персонажи германо-скандинавских саг пользуются популярностью и находят
отражение не только в научных работах, но и в сфере кинематографа, театра,
музыки и компьютерных видеоиграх. Причина этого феномена заключается в
смысловой нагрузке, сочетающей представления о виртуальной реальности, необычных существах и повседневной человеческой жизни.
Образы германо-скандинавского фольклора отражают несколько аспектов
культурного бытия: во-первых, через них транслируются взгляды, национальнокультурные особенности народа, способ мысли и построение ассоциативного
ряда. Во-вторых, через встречу героя с фольклорным образом – происходит осознание человеком самого себя, это пробуждение культурного самосознания, повторное знакомство с собой в новых обстоятельствах и в зависимости от поступка человека – героя определяется поощрение или наказание от встреченного
им создания. Это отображает назидательную функцию фольклора. Существует
также третий аспект, через фольклорные образы показываются внутренние человеческие страсти, воплощенные в образах стихийных духов. В произведении
«Классическая Вальпургиева ночь» (1808) И. Гете, ссылавшегося на фундаментальный труд по мифологии Беньямина Гедерихса (1781), а также «Мифологические письма» (1794) поэта Иоганна Генриха Фосса, наблюдается эволюция
образов – от мифологического сознания к рациональному. Эволюция показана
поступательными переходами повествования от мифологического природного
мира (грифоны, сирены) через метафизических нимф к размышлениям философов.
Мы знакомимся с образами германо-скандинавского фольклора более подробно через саги, сказки и шванки, выступая различными жанрами, они несут
различную смысловую нагрузку, и наряду с песнями и пословицами открывают
характеристики интересующих нас персонажей в народном быту. Саги впервые
подверглись изучению еще Якобом и Вильгельмом Гриммом, эти писатели издали сборник «Немецкие саги» (1816–1818), труд, к которому до сих пор принято обращаться. Основными сюжетами выступают стихийные явления природы, а
точнее их воплощения в духах. Выделяется тематическая группа саг, повествующих об общественных или семейных событиях: о нарушителях границ, о поиске близких людей, о кладах, о дружелюбных к человеку и враждебных духах.
Эти саги распространены и за пределами Германии, особое внимание в них отдается мотиву воздаяния за человеческие поступки и обещания. Со временем
саги не потеряли своей популярности (появились новые сюжеты в среде рабочего населения), но разделили ее со сказками, в том числе, очень известными были
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сказки Людвига Бехштейна (1846). Эти сказки описывали встречу пастухов, кузнецов, ремесленников с фольклорными персонажами, например, в одной из сказок, русалка являлась в поле пастушку и просила о помощи, за отсутствие сострадания со стороны юноши следовало последующее возмездие.
Не во всех произведениях опрометчивые поступки человека приводили к трагическому концу, часть фольклорных жанров, также выполняющих назидательную функцию, использовали комические приемы. Одним из таких жанров в
немецкой фольклористике выступает – шванк, представляющий собой короткий
рассказ комического содержания. Шванк позволял поднять и обыграть актуальные темы. Несмотря на осуждение католической церкви светских увеселительных рассказов, они использовались в проповеди, а их аналоги - басни о животных, восходившие еще к античным традициям, пользовались популярностью
при монастырских школах, порой даже воплощаясь в небольшие театральные
постановки. С течением времени данный жанр претерпевал изменения, и в литературном творчестве Ганса Гриммельсгаузена мы наблюдаем уже художественно переработанные сюжеты. Однако главными темами остаются социальные
конфликты, различные человеческие пороки - супружеская неверность, за которыми следует осуждение героев и возмездие. Происходит соединение сюжетов с
использованием древних мифических существ и ситуаций из повседневной жизни, кроме того поднимаются национальные и религиозные темы. Позже элементы шванка вплетаются во все жанры немецкого фольклора, поэтому исследователи выделяют пограничные жанры, например, шванки-легенды. Шванк, бесспорно, является народным эпическим достоянием, в котором старые сюжеты
наполняются новым смыслом.
Фольклорные образы остаются актуальными и востребованными на всем периоде развития культуры. Проанализировав работы исследователей на схожие
темы, можно прийти к выводу об отображении в творчестве через стихийных
духов внутренних человеческих страстей, а также использование этих персонажей в качестве назидательных примеров, о том, что человек, идущий на конфликт с миром, пострадает по собственной вине, и только через уважение к Другому, можно обрести счастье.
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