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1 

Чебурашка – один из многих любимых персонажей детства. Даже если кто-то не читал 
книгу Эдуарда Успенского, то уж мультфильм про Чебурашку и его друзей видел 
неоднократно и знает наизусть все песенки из серий этого фильма. Сравнительно 
недавно Чебурашке подарили вторую жизнь, сделав его талисманом олимпийской 
сборной России. При всем этом мало кто задумывался о том, что же это за зверь и как 
он появился в России. У автора Чебурашки тайна его рождения не раскрывается, а о 
том, где он жил, рассказывается не совсем конкретно. 

  

2 Где родился Чебурашка?   

3 
Определение возможной Родины Чебурашки и определение его ближайших 
родственников 

  

4 

1. Перечитать рассказы о Чебурашке; 

2. Сопоставить описанное в книге место обитания с особенностями его внешних 
данных; 

3. Определить возможное место обитания. 

  

5а 

Природа на нашей планете крайне разнообразна в силу многих причин. Главная причина – 
неравномерное нагревание земной поверхности, в силу чего можно наблюдать смену 
природных зон при движении от экватора к полюсам. Для каждой природной зоны характерен 
свой тип растительности, который определяет внешний вид природной зоны и создает условия 
для жизни животных. Каждый живой организм имеет определенный набор признаков, 
позволяющих ему приспособиться к окружающим его условиям. 

  

5б 

Итак, пришло время познакомиться с главным действующим лицом нашей работы – Чебурашкой 
(рис. 1). По описанию автора – это существо с огромными ушами, большими глазами и 
коричневой шерстью, ходящее на коротеньких задних лапах. Эдуард Успенский отвел ему и 
определенное место обитания. «В одном густом тропическом лесу жил да был очень забавный 
зверек». На кого же из известных нам животных похож Чебурашка? Он похож на обезьянку, ведь 
у него везде есть шерсть, кроме личика, ушами он напоминает слона, глаза как у филина, хвост 
как у зайца, а по окрасу и густоте шерсти похож на медвежонка. Почему же такой разброс в 
сходстве? Для объяснения попробуем определить приспособлениями к каким условиям могут 
служить перечисленные признаки. Если предположить, что по версии автора Чебурашка живет в 
тропическом лесу, то большие уши увеличивают теплоотдачу, ведь тропические леса растут в 
условиях жаркого и влажного климата. Большие глаза позволяют видеть в темноте. Тропические 
леса достаточно сумрачные и в этих широтах очень темные ночи. Шерсть защищает его кожу от 
повреждения, ведь эти леса достаточно труднопроходимы. 

Однако вернемся к повествованию автора. «Однажды он проснулся утром рано… и отправился 
немного погулять и подышать свежим воздухом».  Чебурашка дошел до апельсинового сада, где 
стояли ящики с апельсинами, забрался в один из них и уснул. Задача с определением места 
обитания несколько усложняется – ведь мы знаем, что в тропических лесах цитрусовые не 
растут. И внимательнее изучив приведенные выше строки, мы можем сделать вывод, что автор 
не совсем был знаком с условиями тропического леса, в который «поселил» Чебурашку. Во-
первых, подышать свежим воздухом в тропическом лесу очень сложно, ведь тропические леса 
очень душные и утром с восходом солнца начинается интенсивное испарение. Во-вторых, 
обитатели густых труднопроходимых тропических лесов приспособлены к передвижению по 
деревьям, у Чебурашки же очень короткие конечности и «погулять» по такому лесу он просто-
напросто не сможет (рис. 3). Поэтому мы вправе предположить, что Чебурашка жил не во 
влажном тропическом лесу, а в зоне жестколистных вечнозеленых лесов, где и мог прогуляться 

  



до апельсинового сада (рис. 4). 

Теперь рассмотрим, кто же является главными поставщиками апельсинов в мире. Всего 
цитрусовые выращиваются более чем в 100 странах, между 400 северной и 400 южной широты. 
Преимущественно в двух климатических зонах - тропической/субтропической и  
умеренной средиземноморской. Таким образом, с 75% уверенностью можно констатировать, 
что апельсины в то время к нам пришли из этих стран. Основной рынок был всегда поделен 
между несколькими странами. Крупнейшими производителями свежих цитрусовых в мире 
многие годы выступают: Австралия, Аргентина, Испания, Китай, Мексика, Марокко, США, Чили, 
ЮАР. Эти страны на рынке занимают более 2/3 всего мирового производства. Учитывая, в каком 
году была написана книга и оценив сложную политическую обстановку в мире, 
взаимоотношения СССР с перечисленными странами, мы можем предположить, что Родина 
Чебурашки – Марокко. 

5в 

Итак, мы считаем, что сам автор неверно определил Родину Чебурашки, т.к. несмотря на 
некоторые, отмеченные нами внешние признаки этого зверька он не может жить в тропических 
лесах потому что: 

• апельсиновые деревья (впрочем, как и любые цитрусовые) не растут во влажных 
тропических лесах  

• пропорции тела этого зверька позволяют перемещаться только по ровной, без 
разнообразных препятствий местности. 

  

5г 

Что же нам могут возразить наши оппоненты? 

Во-первых, зачем же Чебурашке такие огромные глаза, ведь по сказке совершенно точно 
понятно, что он не ведет ночного образа жизни, значит, органы зрения приспособлены для 
сумеречного освещения густого леса. 

Во-вторых, если бы он не был приспособлен к жизни в душном тропическои лесу, где у 
поверхности земли ощущается нехватка кислорода, то, как бы он тогда выдержал длительное 
путешествие в заколоченном ящике? 

  

5д 

Что же еще мы можем привести в доказательство своей правоты? Чебурашка попал в СССР и, если 
обратиться к сказке, можно понять что попал он в условия так называемой средней полосы, где 
достаточно теплое лето, но есть и холодное время года – зима. Из чего это следует? Обратимся к 
автору. Теплолюбивый крокодил Гена, приходя на работу в зоопарк «раздевался, вешал костюм, 
шляпу и тросточку», т.е. ему в этих условиях было недостаточно комфортно и требовалась одежда 
для тепла. Чебурашка, даже покрытый шерстью, если бы жил в тропических лесах, где весь год 
постоянно высокая температура, с трудом адаптировался бы в этих условиях, но об этом в сказке не 
упоминается. А если предположить, что Родина его – Марокко, т.е. Средиземноморье, то в этих 
территориях бывают, пусть и незначительные, но все же колебания температуры и молодой 
организм Чебурашки быстро смог перестроиться к новым условиям. К тому же в Марокко есть 
бесхвостая макака – МАГОТ (рис. 2). По свидетельству очевидцев и специалистов маготы 
отличаются от общепринятого мнения об обезьянах, прославившихся как неуемные скандалисты и 
безобразники. Магот как раз отличается спокойствием и довольно кротким нравом. Хорошо 
приручается и очень неприхотлив в еде и содержании. Неправда ли, чем то похож на Чебурашку? 

  

6 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что автор ошибался либо 
в определении Родины Чебурашки, либо в наличии апельсинового сада. Но наличие 
сада очевидно – ведь именно в ящике с апельсинами он попал во фруктовый магазин, 
значит, неверно определена природная зона. Мы предлагаем считать Родиной 
Чебурашки Марокко, так как эта страна больше всего подходит и по условиям обитания, 
и по живущим там «родственникам», и по способу путешествия в другую страну. 

  

7.1 

География. Материки, океаны, народы и страны. 7 кл.: учеб для общеобразоват. 
учреждений / И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев; под ред. В.П. Дронова. – М.; Дрофа, 
2010 

  

7.2 
Эдуард Успенский Бизнес крокодила Гены: Серия «Семейная библиотека»./Сост. Д.М. 
Исаков.- М., ТПО «Интерфейс»,1992 
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