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Abstrakt 

Rozprávkoví hrdinovia v kontexte vtipu 

V danom príspevku autor analyzuje vtipy, v ktorých figurujú rozprávkové postavy. Vo väčšine 

prípadov sa charakterové vlastnosti postav transformujú s pomocou inverzie. Takým spôsobom roz-

právkoví hrdinovia strácajú svoje pôvodné charakterové črty a vlastnosti, získavajúc nové, čim sa 

vlastne dosahuje komický efekt.  

 

 

Вступление 

Анекдот, на сегодняшний день – активно бытующий жанр устного народного творчества. 

Он пародирует произведения самых разных жанров фольклора, литературы, телевидения, 

включая в себя новые элементы и новых разнообразных персонажей. Особенно активно 

взаимодействие анекдота и сказки.  

Сказки нам знакомы уже с детства – мы их читаем и смотрим их экранизации. Таким 

способом они почти бессознательно входят в нашу память, вызывая  определенные 

ассоциации. Именно благодаря своей популярности, сказочные прецедентные имена являются  

хорошим материалом для словесной игры в анекдотах.  

 

Структура и персонажи 

Традиционные сказочные и мультипликационные герои трансформируются в 

анекдотических персонажей путем типичной для анекдота инверсии качеств персонажей. 

Иногда, сохраняя за собой сказочные свойства, они превращаются в качественно новых героев. 

Герои меняют свои роли, в этих анекдотах например волк часто оказывается жертвой 

агрессивных молодых козлят (из сказки «Волк и семеро козлят»), которые могут называть его 

козлом, что создает комический эффект. 

Попав в разряд пародических личностей, они выступают в анекдотах в соответствии с 

законами этого жанра, но в то же время сохраняют в сознании людей свои реальные черты.  

Анекдот, в центре внимания которого стоят сказочные образы, неуклонно следует своим 

канонам –  достижению комического эффекта. Для этого анекдот использует пародию, 

гиперболы, неологизмы, языковую игру, многозначные слова, иноязычную лексику и др. 

Со временем вокруг персонажей анекдотов возникают целые циклы сюжетов, которые 

связаны общностью тематики, сюжетно-композиционной организации и общностью стиля. 

Такие персонажи начинают восприниматься уже не только как конкретные или обобщенные 

стереотипы из жизни, литературы или кино, но и как чисто анекдотические герои (Пушкарева, 
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1995). Как говорит Магазаник Э.  – если в литературном герое «воплощается 

концепция писателя, то в персонаже анекдота демонстрируются взгляды народа» 

(Магазаник, 1968, 698 с.). 

Герои сказок часто в анекдоте сопоставляются с современной действительностью, что 

вызывает комический эффект. 

И. Кобзон – Кощей Бессмертный российской эстрады.
 1
 

Развитие техники также отобразилось в анекдотах. Следующий анекдот связан с 

пользованием компьютера и интернета. 

Поймал Иван-дурак в проруби щуку. Та ему: - Отпусти ты меня, Иван, и любое твое 

желание по-щучьему велению, по твоему хотению будет исполнено! 

Обрадовался Ванюха, кинул щуку обратно в прорубь и говорит: - Хочу знать, не слезая с 

печи, все что в мире творится за лесами-за горами, за морями-окиянами. Хочу под музыку 

балдеть, на голых девок день и ночь пялиться, с заморскими дураками переписываться и все 

новые анекдоты про Царя-батюшку первому в мире узнавать! 

Так Иван-дурак стал первым на Руси пользователем интернета. 

Отважные и добрые герои детских сказок превращаются в недругов, они пьют, употребляют 

наркотики, хулиганят. Таким образом достигается неожиданная развязка анекдота и лучшая 

оценка современных проблем. Для того чтобы понять такие анекдоты, нужно знание 

прецедентного текста, из которого происходят герои. «Любое нарушение одного из условий 

успешности функционирования рассказывания анекдота, как речевого жанра приводит к 

коммуникативной неудаче. Так, например, анекдот, рассказанный слушателю, не знакомому с 

персонажами русских анекдотов, нарушает коммуникативную цель рассказывания анекдота, 

поскольку не кажется тому смешным» (Шмелева, Шмелев, 2002, 26 с.). Поэтому, чтобы 

понять такие анекдоты, нужно знание данных сказок и мультфильмов. 

Анекдоты, содержащие сказочные имена, чаще всего состоят из зачина и неожиданного, 

короткого конца. Особенно часто встречаются стандартные зачины, т. е. предложения, 

начинающиеся глаголом в настоящем времени, за которым следует имя сказочного персонажа, 

напр.: летит Змей Горыныч, едет Илья Муромец, идет Красная  Шапочка, поймал Серый Волк. 

Характерно и использование прецедентных высказываний и крылатых слов из сказок. Они 

могут цитироваться дословно, или появляются в модифицированной форме (Тарса, 2011).
 
 

Стоит богатырь на распутье, перед ним камень. 

Надпись: Прямо пойдешь – коня потеряешь. 

Направо пойдешь – голову потеряешь. 

Налево пойдешь – дома прибью. Твоя Василиса. 

В анекдоте иногда присутствуют персонажи нескольких разных сказок или других 

литературных произведений. 

Снесла Курочка Ряба яичко. Да не простое, а золотое.... И не пытайтесь меня уверить, 

что Золотой Петушок тут не при чём! 

Анекдот может включать в себя сюжет сказки полностью либо только ее фрагмент. В 

следующем анекдоте переплетаются фрагменты сюжетов двух сказок. Использован сюжет 

сказки А. С. Пушкина о золотой рыбке, но вместо старика выступает Иван-дурак со своим 

собственным желанием.  

Иван-дурак поймал золотую рыбку. Она ему говорит: - Отпусти меня, Иванушка, я любое 

твое желание исполню. 

- Любое? А тогда вот – хочу стать принцем! 

- Пожалуйста. Завтра утром проснешься принцем. 

Отпустил он рыбку, пошел домой, лег спать. 

Утром просыпается – он уже во дворце, кругом слуги бегают: - Принц, просыпайтесь, 

вставайте, пора ехать в Сараево. 

                                                      
1
 Здесь и далее тексты анекдотов цитируются по интернет-источникам приведенным в литературе. 
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Суть комизма в этом анекдоте не направлена на содержание сказки, а основана на 

сближении разнородных персонажей: сказочного принца и реального исторического лица – 

принца, который был убит в Сараево. 

Некоторые крылатые фразы из сказок или мультфильмов сами по себе звучат как анекдоты. 

Например из мультфильма Эдуарда Успенского «Трое из Простоквашино»: 

«Неправильно ты бутерброд ешь!» 

«Сейчас я его из фоторужья щелкну.» 

Реплики, произнесены прототипами анекдотических персонажей для достижения 

комического эффекта помещаются в другой контекст. 

Матроскин с дядей Федором приехали в Москву. Пол дня по магазинам бегали – захотели в 

туалет. А туалет платный. Ну, дядя Федор выгреб из кармана мелочь и пошел. А Матроскин 

говорит: - А я ничего выписывать не буду. Я экономить буду. 

В даном анекдоте фраза знакомая нам по первоначальному сюжету мультфильма звучит по 

новому. 

Существуют анекдоты о сказочных героях состоящие лишь из одного или двух слов. 

Колобок повесился. 

Субъектом этого анекдота является стереотипный персонаж, который обладает 

ограниченным диапазоном функций. Эта ограниченность становится очевидной и комичной в 

результате называния исключенной, невозможной функции – Колобок не может повесится. 

Буратино утонул. 

Буратино не может утонуть, поскольку сделан из дерева, поэтому анекдоты такого типа 

представляют собой комически абсурдный парадокс (Пушкарева, 1995). 

Герои детских сказок в анекдоте ведут себя как герои фильмов для взрослых. Часто 

встречаются анекдоты непосредственно посвящены теме половых отношений. 

Закинул старик невод в море и поймал золотую русалку. Она выполнила три его желания.  

И хорошо, что бабка о них ничего не узнала. 

Многие персонажи образуют устойчивые пары, которые выступают в анекдотах на основе 

оппозиций - большой и маленький, умный и глупый, сильный и слабый, ловкий и неуклюжий. 

Мир животных и людей в анекдотах совмещены, или изображение постоянно как бы переходит 

из человеческого мира в животный и обратно (Карасев, 2000). 

 

Гена и Чебурашка  

Наверное в России нет человека, который бы не был знаком с крокодилом Геной, 

Чебурашкой и старухой Шапокляк. Из всех детских книг и мультфильмов, созданных в 

советские годы, цикл о Чебурашке и Крокодиле Гене – один из самых популярных. Главной из 

причин, объясняющих небывалую популярность, является то, что в отличии от Буратино, 

бывшего переделкой Пиноккио, и от героев «Ну, погоди!», близких Тому и Джерри, крокодил, 

который хотел завести себе друзей, и неизвестный науке зверь были абсолютно оригинальны.  

Уже в семидесятые годы начали появляться анекдоты о Гене и его друге. Эти анекдоты 

являются актуальными и сейчас. Основным комическим персонажем в них выступает, как 

правило, Чебурашка – неизвестный науке зверь, не то мишка, не то мартышка, который 

случайно в коробке из-под апельсинов попадает в Россию и по объявлению находит друга, 

крокодила Гену (Кузнецов, 2004).  

Крокодил Гена приходит в зоомагазин. 

- Дайте мне "Педигри", "Чаппи", мотыля, корм для черепах, для мышей, еще заверните 

улиток, еще... 

Продавец: - Сколько же у Вас животных??? 

Гена: - Всего одно, но я пытаюсь понять, что ЭТО... 

Чебурашка прямолинеен и наивен, при этом добродушен и большой юморист. Его реплика 

адресованная Гене «Давай я понесу вещи, а ты понесешь меня», уже сама по себе звучит как 

анекдот. 

Анекдот часто высмеивает его умственные способности, в котором Чебурашка играет роль 

глупца. Даже в разговорной речи слово «чебурашка» имеет значение – дурак, придурок. 
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Чебурашка спрашивает у Гены: - Ген, а Ген, а малина краснaя? 

- Да. 

- А она в крапинку ? 

- Нет.  

- Черт!!! Опять божих коровок объелся ... 

В следующем анекдоте Чебурашка принимает сказанное буквально. 

Едут Гена с Чебурашкой на велосипеде. Чебурашка на руле сидит. Встречный милиционер 

останавливает их и требует: 

- Снимите этого с руля.  

- Я не Сруль, а Чебурашка, - обиженно сказал Чебурашка. 
В большинстве анекдотов Гена доминирует над Чебурашкой. В следующем примере он 

согласен признать Чебурашку за равного себе, при этом надеясь извлечь какую-нибудь выгоду 

из этого. 

Гена крокодил просыпается с похмелья - голова трещит: 

- Чебурунька, сбегай за пивом... 

- Ага.. Как за пивом - так Чебурунька, а как пиво пить - так прорва ушастая! 

Иногда Чебурашка и Гена разыгрывают друг друга, при этом один из персонажей (чаще 

всего Чебурашка) все-таки совершает поступок, имеющий катастрофические последствия. 

Чебурашка с Геной сидят дома. Чебурашка вышел, а Гена решил его испугать и спрятал 

нож под мышку. Заходит Чебурашка в комнату, видит, что у Гены нож торчит: 

- Нет, это не мой. 

И засунул обратно - в сердце. 

Чебурашка, также как и Пятачок из мультфильма «Винни Пух», любопытен и постоянно 

задает вопросы, поскольку Крокодил Гена и Винни Пух в анекдотах выступают как носители 

информации. Мнение Гены для Чебурашки очень важно. 

 Приходит Чебурашка к Гене и спрашивает: 

- Ген, а Ген, копейка - это много?  

- Отстань!  

- Ген, ну скажи: копейка - это много?  

- Ну много, много! Пошел Чебурашка в магазин, набрал много игрушек и подходит к кассе. 

Подает одну копейку и говорит кассирше: 

- Давай сдачу!  

Постоянные вопросы Чебурашки, также и Пятачка, указывают на то, что его на самом деле 

интересует не сама реальность, а место в этой реальности его самого и собеседника. 

В  некоторых анекдотах Чебурашка выступает хитрецом. Хотя их гораздо меньше, чем 

текстов о Чебурашке-глупце, важен сам факт их существования, свидетельствующий об 

определенной двойственности анекдотического персонажа.
 
 

Для иллюстрации рассмотрим следующий текст: 

Чебурашка: Нам на двоих дали 10 апельсинов: каждому по 8!  

Гена: Но ведь не получается каждому по 8! 

Чебурашка: Не знаю, что у тебя получается,а я свои 8 уже съел! 

В поступках Чебурашки иногда проявляются жестокость и доходящий до цинизма 

прагматизм. 

Стоит Чебурашка на базаре и кричит: Кому нужны сумки из натуральной крокодиловой 

кожи? 

Значительную роль в анекдотах о Чебурашке играет инверсия. В следующем анекдоте 

комический эффект достигается с помощью игры слов.  

Залезли Крокодил Гена и Чебурашка на крышу. Тут Чебурашка говорит: «Гена, а Гена, 

давай в лошадки поиграем!» Начали бегать. Гена споткнулся и полетел вниз. Чебурашка 

смотрит ему вслед и думает: «Больше в лошадки не играем. Гена, кажется, копыта 

отбросил!» 

Используя пренебрежительный эвфемизм для смерти, наивный и дружелюбный герой 

неожиданно оказывается большим знатоком грубых и непристойных слов и выражений. 
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Гена, также как и Винни Пух, в анекдотах является  носителем знаний об окружающем 

мире. Чебурашка часто его просит, чтобы тот указал ему как поступать в данной ситуации.  

Гена и Чебурашка грабят обувной магазин.  

- Гена, тут туфли французские брать, а? 

- Бери! 

- Ген, а тут еще итальянские, брать? 

- Бери конечно! 

- Ген, а Ген, тут старые вонючие сапоги, брать? 

- Да, бери уже... 

- Ген, а в них мусор! 

- Ну вытряхни его! 

- Ген, не могу! Он меня за уши держит! 

В этом анекдоте Гена хочет, чтобы Чебурашка забрал все товары, попадающиеся ему под 

руку, а Чебурашка хочет, чтобы Гена сообщил ему, какие конкретно вещи он должен брать в 

этой ситуации (Архипова).
 
 

Чебурашке не хватает знаний об окружающем мире и он апеллирует к крокодилу Гене за 

информацией, которую все равно неправильно интерпретирует. 

Попали как-то Чебурашка с Геной в вытрезвитель... 

- Гена, посмотри, что менты с лошадью сделали - говорит Чебурашка. 

- Это не лошадь, а верблюд! 

- Все равно жалко.  

Смысл следующего примера состоит в том, что Чебурашка буквально интерпретирует 

информацию даную ему Геной. 

Крокодил Гена провалился в унитаз и кричат: 

- Чебурашка, подай веревочку! 

Чебурашка тянет за унитазную цепь: 

- Эту что ли? 

 

Винни Пух 

Как заметила А. С. Архипова, мультфильмы про Винни-Пуха и Пятачка, также как и 

мультфильмы про Крокодила Гену и Чебурашку, отличаются отсутствием отношений 

антагониста-протагониста внутри сюжетной структуры (как например, в сказках о Кощее 

Бессмертном или мультфильме «Ну погоди!» о Волке и Зайце). Отношения между ними, это 

отношения ассиметричной дружбы, где оба персонажа положительных, но один руководящий 

(Крокодил Гена, Винни-Пух) а второй занимает по отношению к первому зависимое 

положение (Пятачок, Чебурашка). Объектом осмеивания становятся именно их дружеские 

отношения, которые в анекдоте превращаются в соперничество.  

Часто анти-дружеские отношения выражены в анекдотах с кулинарным мотивом, в которых 

Винни смотрит на Пятачка как на кусок свинины. 

Решил Винни Пух приколоться над Пятачком и говорит: 

- Пятачок, а я тебя вчера в ресторане видел. 

- А я там был один? 

- Нет, с гарниром! 

Для анекдотического Пятачка характерна повышенная эмоциональность, инфантильность, 

простодушие, доверчивость и доброжелательность. Он наивен и любознателен, не знает 

матерной лексики, отсюда непонимание матерных выражений или понимание их буквально. 

Пятачок, как и Чебурашка, не обладают никаким имуществом и любую собственность своего 

друга рассматривает как общую.
 
Ему свойственна легкость и быстрота при пространственных 

перемещениях, в анекдотах он часто куда-то бежит в вприпрыжку.   

Пятачок – маленький поросёнок разговаривающий высоким голосом, склонен во всём 

полагаться на Вини-Пуха. Он часто визжит и плачет (Архипова). В образе Пятачка отчетливо 

проступают женские черты, поэтому иногда кажется что «Отношения между ними (Пухом и 

Поросенком) латентно сексуальные: они все время падают друг на друга. Пух – активное, 
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мужское начало, Поросенок – очень маленькое и слабое, трусливое животное, полностью 

лишенное мужских признаков.» (Руднев, 1996). Анекдотический Винни Пух не скрывает свои 

агрессивно-сексуальные намерения по отношению к Пятачку. 

Винни Пух рассказывает ослику Иа-Иа о вчерашней вечеринке: 

- Ты знаешь, было так здорово! Все перепились, передрались, переспали! 

Иа-Иа с завистью спрашивает: 

- А кто там был-то? 

- Я и Пятачок... 

В отличии от Пятачка, Чебурашка в анекдотах воспринимается как существо мужского 

пола. Поэтому в отношениях Чебурашки и Крокодила Гены нет сексуального оттенка. 

Винни-Пух является противоположностью Пятачка. В анекдотах он изображается большим 

и сильным, чем подчеркивается его физическое превосходство над Пятачком и склонность 

постоянно его бить. Тема агрессии и недоверия очень часто обыгрывается. 

Винни Пух и Пятачок идут по дороге. Вдруг Винни останавливается и дает Пятачку по 

морде. 

- За что, Винни?! 

- От вас, свиней, всего можно ожидать! 

Винни склонен к лени и обжорству. 

Винни Пух с Пятачком нашли бочку меда. Винни Пух предлагает: 

- Слушай, Пятачок, сбегай, поищи ложку, а я мед постерегу. Прибегает Пятачок с ложкой, 

а Винни лежит рядом с пустой бочкой.  

Пятачок: - Винни, Винни, я ложку принес, а где мед? 

- Отстань, свинья, не видишь – плохо мне!  

Герои любят разыгрывать друг друга, часто с катастрофическими последствиями. 

Пошли Винни-Пух с Пятачком за медом. Нашли дупло, а оно высоко. Пятачок сбегал за 

воздушным шариком. Винни-Пух начал его надувать. Шар лопнул, и у Винни-Пуха разорвало 

рот до ушей. Пятачок, ковыряясь в ухе: - Ты смеешься, Винни, а мне ушки заложило. 

Пятачок в этом примере принимает разорванный рот Винни за улыбку. 

 

Другие сюжеты... 

Существуют и другие мультфильмы, которые стали объектом осмеяния в анекдотах, но 

этого было недостаточно для создания циклов. Очень популярным, в свое время был и 

мультфильм «Ну погоди!», но о нем существует мало анекдотов. Этому, наверное, 

способствовало то, что для сказочных и мультипликационных анекдотов характерно 

пародирование реплик персонажей, а поскольку мультфильм про Волка и Зайца немой, то он 

не сумел проникнуть в анекдотический мир. 

 

Заключение 

Как видно по результатам анализа сказочных и мультипликационных анекдотов, в 

большинстве случаев основной конфликт между героями возникает проявлением физической 

или интеллектуальной силы у одного персонажа и физической или интеллектуальной слабости 

у другого. Персонажи обладают устойчивыми характеристиками и находятся в конфликтных 

взаимоотношениях. Поступки их неожиданны и непредсказуемы. Но всякое поведение героев 

обусловлено конкретной ситуацией, которая обычно демонстрирует их в качественно новом, 

современном свете.  

Анекдот может включать в себя один сказочный сюжет или мотив или в нем могут 

переплетаться сюжеты и мотивы нескольких разных сказок. Также это касается и героев – в 

одном анекдоте выступают персонажи одной сказки или мультфильма, но в том же анекдоте 

могут выступать и персонажи других историй. 

Главным приемом достижения комического эффекта в анекдотах с участием сказочно-

фантастических героев является пародия. 
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