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Одним из самых известных персонажей детской литературы, а также кино и
мультфильмов, является Бармалей, из-за которого маленьким детям категорически не
рекомендуется отправляться в Африку. Об этом персонаже существует отдельная
сказка, а также он является главным отрицательным персонажем истории про доктора
Айболита. У очень многих при упоминании слова «Бармалей» сразу представляется
ужасный рыжебородый разбойник. К слову сказать, по наблюдениям, он многим
представляется именно таким, даже еще до того, как в сказке дается описание его
внешности.
Некоторые говорят, что Бармалей им видится в образе так называемого
типичного пирата, то есть к рыжей бороде добавляется еще и красная косынка, и нож
за поясом. Несмотря на то, что Бармалей, как следует из содержания сказки, обитал в
Африке, никому никогда в голову не приходило представить его чернокожим.

В сказке негативным персонажам нередко предоставляется несколько возможностей
исправиться, и Бармалей не является в данном случае исключением. Однако для того,
чтобы он окончательно пересмотрел свои взгляды на мир, ему пришлось побывать в
желудке у крокодила. Естественно, после такого приключения кто угодно возьмется за
ум. После этого Бармалей никогда больше не занимался разбоем, а решил поехать в
Ленинград. Особо придирчивые критики говорят, что в те годы, когда происходило
действие сказки о Бармалее, ни одного иностранца не пустили бы в город на Неве,
однако если это сказка, то подобные детали не следует воспринимать слишком уж
критично.

Очень интересно само происхождение данного персонажа. Бармалей появился
совершенно случайно, никакой сказки о нем не было бы, не забреди автор ее на улицу с
названием Бармалеева. Рассуждения Чуковского о том, кем мог быть этот самый
Бармалей, были прерваны сопровождавшим его художником, который заявил, что
никаким торговцем или золотых дел мастером он быть не мог, слишком уж
неподходящим для этого было его имя. Он мог быть, сказал художник, только
разбойником. И он сразу же сделал рисунок Бармалея, того самого, который был описан
в известной сказке. Так и появился злобный, но вместе с тем любимый и известный
персонаж с совершенно необычным именем Бармалей.
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