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Одним из самых интересных мультипликационных персонажей являет 

Чебурашка. Об этом маленьком, чутком, милом героя знают не только в 

России, но и в зарубежных странах. Каждый из нас в детстве не раз смотрел 

мультфильмы с Чебурашкой, а не некоторые даже, несмотря на свой 

маленький возраст, читали о нем книги. Скорее всего, именно поэтому тема 

«Дом для Чебурашки» оказалась нам ближе и интереснее.  

Итак, после выбора темы перед нами стали несколько вопросов, на которые 

мы постараемся ответить. 
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Основополагающие вопросы доклада: 
1. Кто же такой Чебурашка и к каким животным он биологически ближе 

всего? 

2. Где находится его географическая родина? 

3. В какой природной зоне он жил?  
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Цель: Основные цели данной работы: попробовать выяснить животное 

реального мира, явившееся прототипом сказочному персонажу  под именем 

«Чебурашка», а также узнать возможную среду обитания данного зверька.  
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План решения:  

   1.Перечитать или пересмотреть мультфильмы. 

    2.Собрать как можно больше информации о Чебурашке. 

    3. Обработать найденную информацию. 

 
 
 

  

5а Нам показалось интересной эта тема, которая связана с биологией , литературой и 
воспоминаниями детства   

5б 
Чебура́шка — персонаж книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его 

друзья» и фильма Романа Качанова «Крокодил Гена», снятого по этой книге в   



1969 году. Широкую известность получил после выхода этого фильма на 

экраны. 

Внешне представляет собой существо с огромными ушами большими 

добрыми глазами и коричневой шерстью, ходящее на задних лапах. 

Известный сегодня образ Чебурашки впервые появился в мультфильме 

Романа Качанова «Крокодил Гена» (1969) и был создан при 

непосредственном участии художника-постановщика фильма Леонида 

Шварцмана.  

По книге, свое имя Чебурашка получил при интересных событиях. 

Директор магазина, в котором открыли ящик с апельсинами, назвал его 

«Чебурашкой», так как объевшийся фруктами зверёк постоянно падал 

(чебурахался). 

Он сидел, сидел, смотрел по сторонам, а потом взял да и чебурахнулся 

со стола на стул. Но и на стуле он долго не усидел — чебурахнулся снова. На 

пол. 

    — Фу ты, Чебурашка какой! — сказал про него директор магазина, — 

Совсем не может сидеть на месте! 

    Так наш зверёк и узнал, что его имя — Чебурашка… 

Сам автор дал название такое не случайно. В интервью нижегородской газете 

Успенский говорит: 

      Я пришел в гости к другу, а его маленькая дочка примеряла пушистую 

шубу, которая тащилась по полу, <…> Девчонка постоянно падала, запинаясь 

о шубу. И её отец после очередного падения воскликнул: «Ой, опять 

чебурахнулась!». Это слово врезалось мне в память, я спросил его значение. 

Оказалось, что «чебурахнуться» — это значит «упасть». Так и появилось имя 

моего героя 

Согласно предисловию к книге «Крокодил Гена и его друзья», 

Чебурашкой называлась бывшая в детстве у автора книги бракованная 

игрушка, изображавшая странного зверя: не то медвежонок, не то заяц с 

большими ушами. Глаза у него были большие и жёлтые, как у филина, голова 

круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает 

обычно у маленьких медвежат.  
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Как вы поняли уже Чебурашка имеет очень уникальную внешность. 

Его большие уши предположительно нужны, чтобы улавливать самые 

отдаленные звуки. Глаза Чебурашки довольно велики для такого маленького 

существа. Можно предположить, что Чебурашка хорошо видит в темноте. 

Иначе говоря, в естественных условиях он— скорее всего, ночной зверек. Об 

острых и мелких зубах  мы достоверно не информированы. Однако он 

приехал  в ящике с апельсинами, вряд ли он чистил их по дороге.  Значит — 

ел вместе с кожурой, а для этого нужны исключительно острые и  мелкие 

зубы. Чебурашка имеет коготки, которые возможно помогают ему лазить по 

деревьям, чтобы достать  апельсины. Окрас он имеет, по свидетельству 

автора — полосатый. Хотя нам привычно видеть его коричневым. Это — 

маскировочная окраска. Полоски помогали рыжему Чебурашке, 

маскироваться среди апельсинов. Коричневый же цвет, очевидно, нужен 

нашему герою, чтобы прятаться в коре деревьев или около них, так как   

коричневая шкурка идеально сливается с древесной корой. Сама шерстка, 

скорее всего, мягкая и густая и нужна ему для теплообмена. Наверно, он 

живет где-нибудь в тропиках. Родители автора утверждали, что это — 

неизвестный науке зверь, который живёт в жарких тропических лесах. 

 Чебурашка имеет сходство с разными животными. Одним из таких 

животных являет шиншилла. Шиншилла имеет огромные глаза, круглые 

стоячие ушки, сидит на задних лапках и с умилением что-то грызёт, держа 

предмет вожделения одной или двумя передними лапками.  

Кроме шиншиллы Чебурашка внешне очень напоминает коалу. Коала— 

это травоядное сумчатое, обитающее в Австралии в тропических лесах. 

Коалы  имеют  густой мех (мягкий и толщиной 2-3 см), крупные уши, 

длинные конечности. У коалы имеются большие острые когти, помогающие 

ей с хождением по стволам деревьев. Вес коалы варьируется от около 14 кг 

крупного самца с юга, и примерно до 5 кг небольшой самки с севера. Коалы 

населяют эвкалиптовые леса, почти всю жизнь, проводя в кронах этих 

деревьев. 

 

  



Сравнительная характеристика. 
Критерии  Чебурашка Коала Шиншилла 
глаза Большие, желтого 

цвета. 
Маленькие, голубые. Огромные, темные. 

уши  Большие Большие Большие 

шерсть Возможно мягка, 
густая, невысокая. 

Мягкая, густая, 
невысокая. 

Мягкая, густая,  
невысокая. 

окраска Коричневая, 
оранжевая, 
полосатая. 

На спине темная, на 
брюхе более светлая. 

Серая или светла. 

хвост Имеется маленький Не имеется  Длинный хвост 

когти Небольшие, 
острые. 

Длинные, острые. Маленькие, острые. 

место обитания На данный момент 
Россия 

Австралия Южная Америка 

 
 

Итак, мы думаем, что Чебурашка, скорее всего, обитал в тропических 

лесах, в связи с его внешними особенностями, поведенческими 

характеристиками и любовью к апельсинам. Возможной его родиной могла 

быть Австралия, Южная Америка, Африка, а так же острова Индонезии. 

Точно мы ответить на этот вопрос не сможем, так как при нем не было 

обнаружено паспорта. Однако, мы можем предположить, что Чебурашка жил 

в Австралии, так как он по внешним признакам очень похож на коалу, 

которого мы считаем близким биологическим родственником. На основе 

проделанной работы мы так же можем сказать о том, что Чебурашка имеет 

сходные признаки с шиншиллой, филином, зайцем, медведем, возможно еще 

и с другими животными. В связи со всеми этими аргументами мы 

придерживаемся, теории о том, что Чебурашка является родственником 

коалы, и, скорее всего, наш зверек приплыл к нам из Австралии. Однако 

конкретно ответить на поставленный вопрос нельзя, можно лишь только 

предположить.  
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В данной теории есть свои минусы. Во-первых, точно сказать, что 

Чебурашка родственник коалы мы не можем, потому что похоже они только 

по внешним признакам. Коала же тоже похожа на медведя, но им не является. 

Во-вторых, мы не можем точно утверждать, что он жил в тропических лесах, 

так как это только наше предположение на основе того, что зверек прибыл в 

коробке с апельсинами. В-третьих,  большая часть наших утверждений 

основана на догадках, а не на точных фактах.   
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Самое интересное то, что в природе такого зверя не существует. Он 

появился из-за производственного брака и жил в доме Эдуарда Успенского в 

роли мягкой игрушки. Можно предположить разные версии, где мог 

проживать наш герой и с кем имеет биологическое родство Чебурашка, так 

как он похож на многих животных и, сказать однозначно совершенно нельзя, 

поэтому  в источниках можно прочитать про Чебурашку в графе вид: 

«неизвестный науке зверь».  
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Итак, если подводить итог проделанной работе, то можно сказать о 

том, что мы постарались ответить на поставленные вопросы, сравнивая 

Чебурашку с другими животными, зная его манеру поведения и внешние 

признаки. Предположительно мы решили, что Чебурашка жил в Австралии, в 

тропических лесах. Скорее всего, прототипом Чебурашки является коала,  так 

как они похожи по внешним признакам, а так же зверек похож на шиншиллу, 

филина глазами, головкой на зайца и на медведя.  

Мы постарались сделать все, чтобы ответить на поставленные 

вопросы. 
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Информационные источники: 

 -http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

-http://australia-world.ru/zhivotnye-avstrali/koala.html 

-http://www.imho.ws/archive/index.php?t-37571.html 

-http://muz4in.net/news/interesnye_fakty_o_cheburashke/2011-03-29-17450 

-Эдуард Успенский "Крокодил Гена и его друзья" 

-http://rufact.org/wiki 
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Не заполнять    

 
 


