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РАЗДЕЛ II. Я ИЩУ ДРУГА 

Урок 5. «Мы строили-строили и наконец построили. Ура!» 

(«Чебурашка и крокодил Гена») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемы, которые вы видите, связаны с популярным мультфильмом «Чебурашка и крокодил Гена» и обычно 

вызывают улыбку у тех, кто его смотрел. Постараемся понять и объяснить смысл этих изображений. 

Задание 1. Знаете ли вы, кто такой Чебурашка? Чем он известен? 

Чебурашка – персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев 

книги «Крокодил Гена и его друзья». После выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» Чебурашка 

стал широко известен. В первоначальном варианте книги он внешне представлял собой неуклюжее существо с 

большими ушами и коричневой шерстью. Известный во всём мире добродушный образ Чебурашки был создан 

художником-постановщиком Леонидом Шварцманом и впервые появился в мультфильме «Крокодил Гена» в 1969 

году. После выхода мультфильма название «Чебурашка» переводилось как англ. Topple («Топл»), нем. Kullerchen 

(«Куллерхен») и Plumps («Плумпс»), швед. Drutten («Друттен»), фин. Muksis («Муксис»). А как это слово 

переводится на ваш родной язык? 
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Задание 2. В основе мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена» лежит сказка Э.Н. Успенского «Крокодил 

Гена и его друзья». Прочитайте главы из этой сказки, обращаясь к комментарию. Выполните задания, вынесенные в 

комментарий. 

Крокодил Гена и его друзья 

Глава первая 

В одном густом тропическом лесу жил да был очень забавный1 зверёк2. Звали его 

Чебурашка. Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в своём тропическом лесу. А назвали 

его Чебурашкой потом, когда он из леса уехал и встретился с людьми. ВедьП это же люди дают 

зверям имена. Это они сказали слону, что он слон, жирафу – что он жираф, а зайцу – что он заяц. 

<…> Однажды он проснулся утром рано, заложил лапы3 за спину и отправился немного 

погулять и подышать свежим воздухом. Гулял он себе, гулял и вдруг около большого фруктового 

сада увидел несколько ящиков с апельсинами. Недолго думая, Чебурашка забрался в один из них 

и стал завтракать. Он съел целых два апельсина и так объелся4, что ему трудно стало 

передвигаться. Поэтому он прямо на фруктах и улёгся спать. 

Спал Чебурашка крепко, он, конечно, не слышал, как подошли рабочие и заколотили5 все 

ящики. После этого апельсины вместе с Чебурашкой погрузили6 на корабль и отправили в 

далёкое путешествие. 

Ящики долго плавали по морям и океанам и в конце концов оказались во фруктовом 

магазине очень большого города. Когда их открыли, в одном апельсинов почти не было, а был 

только толстый-претолстый Чебурашка. 

Продавцы вытащили Чебурашку из его каюты7 и посадили на стол. Но Чебурашка не мог 

сидеть на столе: он слишком много времени провёл в ящике, и у него затекли8 лапы. Он сидел, 

сидел, смотрел по сторонам, а потом взял да и чебурахнулся9 со стола на стул. Но и на стуле он 

долго не усидел – чебурахнулся снова. На пол. 

– Фу-тыП, Чебурашка какойП! – сказал про него директор магазина. – Совсем не может 

сидеть на месте! 

Так наш зверёк и узнал, что его имя – Чебурашка. 

– Но как жеП мне с тобой поступить10? – спросил директор. – Не продавать жеП тебя вместо 

апельсинов? 

– Не знаю, – ответил Чебурашка. – Как хотите, так и поступайте. 

Директору пришлось взять Чебурашку под мышку11 и отнести его в главный городской 

зоопарк. 

Но в зоопарк Чебурашку не приняли. Во-первых, зоопарк был переполнен12. А во-вторых, 

Чебурашка оказался совершенно неизвестным науке зверемК. Никто не знал, куда жеП его 

поместить: то ли к зайцам, то ли к тиграм, то ли вообще к морским черепахам. Тогда директор 
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снова взял Чебурашку под мышку11 и пошёл к своему дальнему родственнику, также директору 

магазина. В этом магазине продавали уценённые13 товары. 

– Ну что жеП, – сказал директор номер два, – мне нравится этот зверь. Он похож на 

бракованную14 игрушку! Я возьму его к себе на работу. Пойдёшь ко мне? 

– Пойду, – ответил Чебурашка. – А что мне надо делать? 

– Надо будет стоять в витрине15 и привлекать внимание прохожих. Понятно? 

– Понятно, – сказал зверёк. – А где я буду жить? 

– Жить?.. Да хотя быП вот здесь! – Директор показал Чебурашке старую телефонную будкуК, 

стоявшую у входа в магазин. – Это и будет твой дом! 

Так вот иП остался Чебурашка работать в этом большом магазине и жить в этом маленьком 

домике. Безусловно, этот дом был не самый лучший в городе. Но зато16 под рукой у Чебурашки 

всегда находился телефон-автоматК, и он мог звонить кому хочешь, прямо не выходя из 

собственного дома. 

Правда, пока ему некому было звонить, но это его нисколько не17 огорчало. <…> 

Глава пятая 

Теперь Гена, Галя и Чебурашка почти каждый вечер 

проводили вместе. После работы они собирались у 

крокодила дома, мирно беседовали, пили кофе и играли в 

крестики-ноликиК. И всё-таки Чебурашке не верилось, что у 

него наконец появились настоящие друзья. 

«Интересно, – подумал он однажды, – а если бы я сам 

пригласил крокодила в гости, пришёл бы он ко мне или нет? 

Конечно, пришёл бы, – успокаивал себя Чебурашка. – ВедьП 

мы с ним друзья! А если нет?» 

Чтобы долго не раздумывать, Чебурашка снял 

телефонную трубкуК и позвонил крокодилу. 

– АллоП, Гена, привет! – начал он. – Ты чего делаешь? 

– Ничего, – ответил крокодил. 

– Знаешь чтоП? Приходи ко мне в гости. 

– В гости? – удивился Гена. – Зачем? 

– Кофе пить, – сказал Чебурашка. Это было первое, что пришло ему в голову. 

– Ну что жеП, – сказал крокодил, – я с удовольствием приду. 

«Ура!» – чуть было неП закричал Чебурашка. Но потом подумал, что ничего тут особенного 

нет. Один товарищ приходит в гости к другому. И надо не кричать «ура», а в первую очередь 

позаботиться о том, как его лучше встретить. 

Поэтому он сказал крокодилу: 

– Только ты захвати18 с собой, пожалуйста, чашки, а то у меня нету нуП никакой посуды! 

– Что жП, захвачу. – И Гена стал собираться. 

Но Чебурашка позвонил опять: 

– Ты знаешь, оказывается, у меня и кофейника нет. Возьми, пожалуйста, свой. Я у тебя 

видел на кухне. 

– Хорошо. Возьму. 

– И ещё одна маленькая просьба. Забеги по дороге в магазин, а то у меня кофе кончился. 

Вскоре Чебурашка позвонил ещё раз и попросил, чтобы Гена принёс маленькое ведёркоП. 

– Маленькое ведёрко? А для чего? 

– Понимаешь, ты пойдёшь мимо колонки и наберёшь воды, чтобы мне уже не выходить из 

дому. 

– Ну что жП, – согласился Гена, – я принесу всё, что ты просил. 

Вскоре он появился у Чебурашки нагруженный, как носильщик на вокзале. 

– Я очень рад, что ты пришёл, – встретил его хозяин. – Только я, оказывается, совсем не 

умею варить19 кофе. Просто никогда не пробовал. Может, ты возьмёшься20 приготовить его? 
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Гена взялся20 за работу. Он собрал дрова, развёлК 

маленький костёрчикП около будкиК и поставил 

кофейник на огонь. Через полчаса кофе вскипел21. 

Чебурашка был очень доволен. 

– Как? Хорошо я тебя угостил22? – спрашивал он у 

крокодила, провожая его домой. 

– Кофе получился превосходный, – отвечал Гена. 

– Только я попрошу тебя об одном одолженииП. Если ты 

ещё раз захочешь угостить меня, не стесняйся, приходи 

ко мне домой. И говори, чем ты меня хочешь угостить: 

чаем, кофе или просто обедом. У меня дома всё есть. И 

мне это будет гораздо23 удобнее. Договорились? 

– Договорились, – сказал Чебурашка. Он, конечно, 

огорчился немного потому, что Гена сделал ему 

замечание. Но всё равно был очень доволен. ВедьП сегодня самП крокодил приходил к нему в 

гости. 

Комментарий 

I 

1 забавный – смешной, интересный, необычный 
2 зверёк – небольшой зверь, дикое животное. Каких домашних и диких животных вы знаете? Можно ли 

кошку или собаку назвать зверьком? Если можно, то в каких ситуациях? 
3 лапа – нога у животного или птицы 
4 объедаться/объесться – съедать/съесть слишком много, лишнее. Можете ли вы назвать другие 

словообразовательные модели, реализующие компонент зн. ‘много, лишнее’? 
5 заколачивать/заколотить – прибивая что-л. гвоздями, плотно заделывать/заделать, закрывать/закрыть, 

забивать/забить 
6 погружать/погрузить – помещать/поместить на транспортные средства какой-л. груз – предмет для 

перевозки. В каких ещё зн. может употребляться этот глаг.? 
7 каюта – комната на корабле. Как называется такое помещение в поезде? 
8 затекать/затечь – неметь/онеметь, терять/потерять способность двигаться от нарушения кровообращения 
9 чебурахнуться – прост. упасть с силой или с шумом, стуком 
10 поступать/поступить (с кем-л.) – делать/сделать. В каких ещё зн. может употребляться этот глаг.? 
11 под мышку (взять) – под руку на уровне плеча, прижав руку к боку 
12 переполнен – от переполненный – заполненный сверх меры, нормы. Что может быть переполненным? 
13 уценённые (товары) – от уценить – снизить, убавить стоимость, цену. В чём различие в зн. глаг. уценить 

и оценить? Какие сущ. можно образовать от этих глаг.? 
14 бракованный – плохого качества, с каким-л. повреждением, недостатком, браком 
15 витрина – окно в магазине, используемое для показа продаваемых товаров 
16 зато – однако, но, в то же время. *Какие примеры того, что этот сз. употребляется при противопоставлении 

с оттенком возмещения, вы можете привести? 
17 нисколько не – совсем не, ничуть 
18 захватить – взять с собой 
19 варить кофе – делать натуральный, не растворимый кофе 
20 браться/взяться – начинать/начать делать что-л., приниматься/приняться за что-л. Как вы понимаете зн. 

выражения взяться за ум? 
21 кипеть/вскипеть – доходить/дойти до температуры 100 градусов, до того момента, когда образуются 

пузырьки. Что может вскипеть? 
22 угощать/угостить – выражая гостеприимство, с радушием предлагать/предложить, давать/дать поесть, 

выпить, попробовать что-л. 
23 гораздо – намного, во много раз, существенно 

II 

Неизвестный науке зверь – Данное словосочетание стало прецедентным и используется в зн. ‘что-л. непонятное, 

неизвестное, странное’. Ср.: Новый гаджет! Так, посмотрим, что это за неизвестный науке зверь; 

Женщина, как выразился наш директор, – это неизвестный науке зверь (вперёд, феминистки!). 
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Телефонная будка – Уличный монетный телефонный аппарат (телефон-автомат) для 

общего пользования, помещённый в небольшую будку (обычно серого или жёлтого 

цвета) с прозрачной дверью. В советское время чтобы позвонить из него, нужно 

было заплатить 2 коп., или «двушку» (вышла из употребления после распада СССР 

в 1991 г.). Позже стали появляться таксофоны меньшего размера, уже без двери. В 

начале XXI в. с момента распространения мобильных телефонов таксофоны стали 

постепенно исчезать с городских улиц, хотя и сейчас их можно встретить в 

деревнях, посёлках и даже городах. Увидеть различные типы таксофонов можно в 

Музее истории Московской городской телефонной сети. Звонили ли вы когда-

нибудь из телефонной будки? Опишите телефонную будку в своём городе. В 

каких ситуациях употребляются сочетания брать/взять трубку, класть/положить трубку? С какого слова 

обычно начинается телефонный разговор? В каких ещё ситуациях используется слово будка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крестики-нолики – логическая игра между двумя противниками на квадратном 

поле 3 на 3 клетки (или больше). Правила игры: нарисовав поле, игроки 

договариваются, кто будет рисовать «крестики», а кто – «нолики». Далее они по 

очереди рисуют в клетках по одному знаку. Задача каждого – нарисовать три 

одинаковых знака подряд по горизонтали, диагонали или вертикали. Кто первый 

это сделал, тот и выиграл. Умеете ли вы играть в крестики-нолики? Как эта 

игра называется на вашем родном языке? В какие игры вы играли в детстве? 

Объясните правила одной из них. 

Разводить/развести костёр – то же, что зажигать/зажечь костёр. Умеете 

ли вы разводить костёр? Что для этого нужно? Что можно приготовить на костре? Что можно делать около 

костра? На русский народный праздник Ивана Купалы (7 июля) принято прыгать через костёр: парни и девушки, 

взявшись за руки, прыгают через костёр. Если во время прыжка они не разжимают руки, пара считается крепкой. 

Какие ещё традиции, связанные с костром, вы знаете? 

Пионерский костёр имеет зн. ‘торжественный сбор пионеров’. Костёр также изображён на пионерском 

значке. Как вы думаете, что он символизирует? Костёр упоминается во многих пионерских песнях, например: 

 

Взвейтесь кострами, 

Синие ночи! 

Мы пионеры — 

Дети рабочих! 

Близится эра 

Светлых годов, 

Клич пионеров: 

«Всегда Будь готов!» 

 

 

 

Дым костра, углей сиянье, 

Серый пепел и зола... 

Дразнит наше обонянье 

Дух картошки у костра.
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*Во второй серии мультфильма о Чебурашке и его друзьях («Чебурашка») герои встречаются с пионерами. 

Расскажите, чем они занимаются. С помощью каких средств автор знакомит зрителей с пионерским движением 

в СССР? Знаете ли вы, как можно было стать пионером? 

III 

ведь – част., в тексте используется в предложениях, являющихся объяснением, аргументом чего-л. 

Фу-ты – межд., в тексте употребляется для выражения удивления. Какие ещё эмоции и в каких ситуациях 

может выражать межд. фу? А межд. уф? Каковы особенности произношения этих межд.? 

(Чебурашка) какой – разг. используется для того, чтобы подчеркнуть с большей степенью выразительности 

зн. стоящего до этого сущ., в данном случае: Чебурашка – от чебурахнуться, т. е. ‘упасть’; чаще в этом зн. 

употребляется со словами страсть, страх, ужас. Ср.: Ужас какой он грязный! 

Как же, куда же – Какую функцию выполняет част. же, когда она употребляется после вопросительного 

мест.? Какую функцию выполняет эта част. в составе конструкции не + инф. НСВ + же (Не продавать же)? 

Ну что же (Ну что ж; Что ж) – выражение вынужденного согласия. Какие ещё способы выражения 

вынужденного согласия вы знаете? 

Да хотя бы – к примеру, например; част. да в данном случае выполняет усилительную функцию 

Так вот и – част., употребляется при подведении итога и с указанием на продолжительность, длительность 

какого-л. действия или состояния 

Алло – межд. возглас, который употребляется при разговоре по телефону в зн. ‘слушаю, да, я у телефона’ и 

т. п. Какие слова в этой ситуации используются в вашем родном языке? 

Знаешь что – в зн. ввод. сл. употребляется с целью обратить внимание собеседника на предмет разговора 

чуть было не – част. употребляется при указании на приблизительность действия; едва не, чуть не, почти. В 

чём различие в зн. и употреблении слов чуть, чуть-чуть, чуть ли не, едва, едва ли, едва ли не? 

(нету) ну (никакой посуды) – част., выполняющая в тексте усилительную функцию; нету– разг., прост. нет 

ведёрко, костёрчик – От каких слов образованы эти сущ.? Какой оттенок зн. придают этим словам суф. 

субъективной оценки? 

Попрошу тебя об одном одолжении – В каких ситуациях может употребляться данная фраза? Каким при 

этом должен быть статус собеседников? 

сам (крокодил) – употребляется, чтобы подчеркнуть важность, значительность какого-л. лица. В каких ещё 

зн. может употребляться слово сам? В каких устойчивых соч. оно используется? 

Задание 3. Как вы понимаете значение наречия крепко в сочетаниях с глаголами: крепко спать, заснуть, 

сжать, держать, схватить, обнимать, любить, поцеловать, задуматься, стоять на ногах, усвоить, выпить? Для 

чего могут использоваться редупликации крепко-крепко и крепко-накрепко? 

*Задание 4. Прочитайте предложения. В чём состоит различие в употреблении разделительных союзов не 

то… не то… и то ли… то ли? Придумайте свои примеры. 

1. Вчера Гена и Чебурашка так и не встретились: то ли Гена неправильно объяснил, где он 

будет ждать, то ли Чебурашка ничего не понял. 2. Кофе Гене не понравился: то ли сам кофе 

плохой, то ли сахара не хватало. 3. Кто такой Чебурашка? Не то медвежонок, не то обезьянка… 

4. Выхожу на улицу и не понимаю: не то снег, не то дождь. 

*Задание 5. В тексте для выражения возможности совершения действия используется следующий способ: 

…он [Чебурашка] мог звонить кому хочешь… Как выразить это значение, используя глаголы в форме императива? 

В чём состоят основные особенности такого способа выражения возможности? 

Задание 6. Обратите внимание, что прилагательное особый имеет значение ‘непохожий на других, 

исключительный’ и подчёркивает нестандартность предмета или явления; прилагательное особенный также имеет 

значение ‘непохожий на других’, но подчёркивает положительные качества чего-либо. В значении ‘большой, 

значительный’ (о степени проявления признака) могут употребляться оба прилагательных (предложения 7–9). В 

сочетании с + существительное употребляются оба прилагательных, в конструкции без + существительное – 

только прилагательное особый. 

1. Особые обстоятельства заставили меня обратиться к вам с такой просьбой. 

2. Шапокляк – это особый тип поведения человека. 3. Назовите особые приметы преступника. 

4. Сегодня особенный день – день моего рождения! 5. Чебурашка подумал, что ничего тут 

особенного нет – один товарищ приходит в гости к другому. 6. В тот день у него было какое-то 

особенное выражение лица, грустное и одновременно подвижное. 7. Интересно, почему 

особенной/особой популярностью у читателей пользуется роман «Преступление и наказание»? 

8. Для выполнения этого задания не потребовалось особого труда. 9. С особенной/особой 
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заботой и нежностью он относился к своей младшей сестре. 10. Студенты слушали без особого 

внимания. 

Задание 6.1. Запомните сочетаемость прилагательных особый/особенный с некоторыми словами. 

Особый: случай, обстоятельство, условие, явление; тип, вид, сорт, цвет, вкус; стиль, 

манера; без особого интереса, внимания, энтузиазма и др. 

Особенный: человек, улыбка, черта; взгляд, выражение, голос, цвет, вкус, руки, глаза; 

красота, прелесть, забота; ничего особенного. 

Задание 6.2 Вставьте подходящее по смыслу прилагательные особый/особенный. Расскажите о героях сказки, 

используя эти прилагательные. 

1. Галя с … удовольствием согласилась помочь Чебурашке научиться читать и писать. 

2. Шапокляк согласилась прийти на день рождения Чебурашки, но без … удовольствия. 3. Я 

узнал её издалека по … походке: она шла, размахивая руками. 4. – Не правда ли, у Маши 

совершенно … смех, такой звонкий и заразительный? 5. У Натальи Дуровой дома жил … вид 

попугаев, очень красивый и редкий. 6. – Что здесь происходит? Почему такой шум? – Не 

волнуйтесь, ничего … не происходит, мы просто репетируем. 7. Завтра мы едем в Петербург по 

… заданию. 8. Для занятий по фонетике на факультете есть … аудитория. 

Задание 6.3. Прочитайте предложения, обратите внимание на употребление прилагательных обыч-

ный/обыкновенный? Какое из прилагательных употребляется для выражения субъективной оценки? Придумайте свои 

примеры. 

1. На своём дне рождения Лена была с своём обычном сером платье. 2. – Какое красивое 

платье! – Разве? Обыкновенное летнее платье. 3. – Куда вы поедете летом? – Наш обычный 

маршрут: Москва – Ростов-на-Дону – Краснодар – Сочи и обратно. 4. Тебе понравился спектакль? 

– Ничего особенного, обыкновенная комедия. 5. Сегодня директор зоопарка вернулся с работы 

раньше обычного. 6. Школа расположена в самом обычном пятиэтажном здании. 

Задание 6.4. Прочитайте предложения, обратите внимание на употребление прилагательных необыч-

ный/необыкновенный/необычайный? Какое из них употребляется для выражения субъективной оценки? Какое 

прилагательное имеет значение ‘высокая степень проявления какого-либо признака’. Придумайте свои примеры. 

1. Когда мы вышли на балкон, перед нами открылся необыкновенный пейзаж: горы были 

облиты лучами заходящего солнца. 2. Володя ведёт себя странно. В его словах и жестах есть много 

необычного. 3. Дискуссия проходила спокойно, пока не прозвучал необычный для научной 

конференции вопрос. 4. – Какой необыкновенный голос! Вы, наверное, профессиональный 

певец? 5. Растительный мир юга России отличается необычайным разнообразием. 6. С 

необычайным терпением и стойкостью юноша переносил тяготы солдатской жизни. 

Задание 7. Прочитайте предложения, объясните употребление глаголов брать/взять, используя синонимы. 

1. Старик, наконец, вставал, брал свою шляпу и отправлялся куда-то домой (Ф.М. Досто-

евский, Униженные и оскорблённые). 2. – Возьмите для диплома какую-нибудь несложную 

тему. 3. – Что ты будешь? – Я возьму кофе и пирожок с мясом. 4. – Берите пример с Ивана. Он 

всегда относится ко всему с большой ответственностью 5. На другой день Полина Николаевна 

прислала ему – две книги, которые когда-то брала у него (Чехов, Три года). 6. Хватит медлить! 

Пора брать быка за рога! 7. В начале года он пытался справиться со своей ленью, но к середине 

семестра она взяла над ним верх. 8. Это очень интересный аргумент. Возьмите себе на заметку. 

9. – Мы сдаёмся! Ваша взяла! 10. Если не уверен в своих силах, не берись за дело. 

Задание 7.1. Прочитайте предложения, объясните различие в значении глагола брать с приставками. 

Придумайте свои примеры с некоторыми глаголами. 

1. Гена собрал дрова и развёл костёр, чтобы сварить кофе. 2. – Зачем ты набрал столько 

дров? Для костра нужно совсем немного. 3. Чебурашка поднял трубку и набрал телефон Гены. 

4. Отберите у детей спички! Они могут случайно устроить пожар! 5. Директор зоопарка 

перебрал все варианты, к каким животным можно было бы подселить Чебурашку, но так ничего 
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и не придумал. 6. Крокодил Гена хотел подобрать с земли кошелёк. 7. Недолго думая, 

Чебурашка забрался в один из ящиков с апельсинами и стал завтракать. 8. – Помогите нам 

выбраться из ямы, мы застряли. 

Задание 7.2. Как вы понимаете различие в значении словосочетаний взять под мышку, взять под руку, 

взяться за руки, взять себя в руки? Придумайте примеры с этими сочетаниями. 

*Задание 7.3. В какой функции и с глаголами какого вида употребляется фразеологическое сочетание взял да 

и? Какими лексико-грамматическими способами можно выразить значение неожиданности, внезапности действия? 

В каком значении употребляется глагол взять во фразе Раз, два, взяли!? 

Задание 8. Какое значение имеет суффикс -ник- в словах кофейник и чайник? Какое значение имеет этот же 

суффикс в словах утренник, дневник, вечерник, ночник? 

Задание 9. В тексте сказки встречаются следующие случаи редупликации: Гулял он себе, гулял; толстый-

претолстый. Какова функция редупликации в этих сочетаниях? 

Задание 10. Ответьте на вопросы: 

К Главе 1: 

1. Как Чебурашка попал к людям? Почему люди так назвали этого «неведомого науке 

зверя»? 

2. Почему Чебурашку не захотели взять в зоопарк? 

3. На какую работу устроили Чебурашку? 

4. Какой дом нашли для Чебурашки? 

К Главе 5: 

1. Какие друзья появились у Чебурашки? 

2. Для чего Чебурашка решил пригласить крокодила Гену в гости? О чём он попросил Гену? 

3. Как Чебурашка и крокодил Гена провели время? 

4. О чём крокодил Гена попросил Чебурашку, когда уходил от него? О какой черте 

характера Гены это говорит? 

5. Почему Чебурашка немного огорчился словам крокодила Гены? 

Задание 11. Посмотрите первую серию мультфильма про Чебурашку и его друзей – «Крокодил Гена». В 

мультфильме кроме Чебурашки и Крокодила Гены встречаются ещё такие персонажи, как Галя, Тобик и Чандр. 

Опишите их, используя прилагательные неуклюжий, серьёзный, забавный, наивный, рассудительный, несчастный, 

одинокий и др. Всё это положительные герои, придумайте образ отрицательного персонажа (антагониста Чебурашки). 

Задание 12. Прочитайте текст песни старухи Шапокляк (от фр. «chapeau claque» – ‘складная шляпа’). Что 

советует делать Шапокляк? Как вы понимаете смысл фразы Хорошими делами прославиться нельзя? 

Кто людям помогает, 

Лишь тратит время зря, ха-ха! 

Хорошими делами 

Прославиться нельзя, ха-ха! 

Поэтому я каждому советую 

Всё делать точно так, 

Как делает старуха 

По кличке Шапокляк! 

Задание 13. Посмотрите вторую серию мультфильма – «Чебурашка», в начале которой звучит ставшая очень 

известной песня «Пусть бегут неуклюже…» (авт. Александр Тимофеевский). Как вы думаете, в каких ситуациях 

чаще всего поют эту песню? Есть ли подобные песни на вашем родном языке? См. также Задание 20. 

Пусть бегут неуклюже 

Пешеходы по лужам, 

А вода по асфальту рекой. 

И неясно прохожим 

В этот день непогожий, 

Почему я весёлый такой. 
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Припев: 

А я играю на гармошке 

У прохожих на виду. 

К сожалению, день рожденья, 

Только раз в году! 

Прилетит вдруг волшебник 

В голубом вертолёте 

И бесплатно покажет кино, 

С днём рождения поздравит 

И, наверно, оставит 

Мне в подарок пятьсот эскимо. 

Задание 14. Посмотрите третью серию мультфильма – «Шапокляк». Перескажите события от лица Чебурашки, 

Гены, Шапокляк, туристов. Какие социальные темы поднимаются в этом сюжете? Какую песню поют герои в конце 

мультфильма? Какие эмоции эта песня у вас вызывает? 

Задание 15. Прочитайте реплики и диалоги из мультфильма (первая и вторая серии). Как вы думаете, какие 

фразы стали широко употребляться в речи? В каких ситуациях они используются? 

(1) 

– Опять чебурахнулся. Ух ты, Чебурашка какой. Что мне с тобой делать? 

– Не знаю. 

(2) 

– Не, этот не пойдёт. Неизвестный науке зверь. Не знають, куды его посадить. 

(3) 

– А... ты не боишься крыс? 

– Нет. 

– Темнота! Лариска, ко мне! [Крокодилу Гене] Это Вы писали? 

– Конечно, я. 

– Это хорошо, что вы зелёный и плоский. 

– Но, почему? 

– Очень просто. Вы лежите на газоне, и вас не видно, мы бросаем кошелёк на верёвочке, 

прохожий нагибается, а кошелёк убегает... Здорово, а!? 

– Нет, не здорово! И даже очень глупо! 

– Что!? Тогда я объявляю вам войну! Привет! 

(4) 

– А сейчас Чебурашка скажет вам речь. 

– Мы строили-строили, и, наконец, построили! Ура!!! 

(5) 

– Пионеры... 

– Самые настоящие... 

– Ах! Я бы тоже хотел так ходить... 

– Ходить... Надо много хорошего сделать, чтобы стать пионером. Понятно? 

– Понятно. 

(6) 

– Здрассти. 

– Здравствуйте! 

– Возьмите нас к себе. 

– Вас? В отряд? Нет, нельзя. 
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– Вот в живой уголок мы бы вас взяли. 

– Мы не хотим в живой уголок! Мы хотим в пионеры. 

– А скворечники вы делать умеете? 

– Не умеем. 

– А костры когда-нибудь разводили? 

– Не разводили мы... 

– Ну, а маршировать вы умеете? 

– Не умеем. 

– У... 

– Ха-ха-ха! 

– Вот видите! Рано вам ещё. И вообще, в пионеры принимают самых лучших. 

– Но мы станем самыми лучшими! 

– Вот когда станете – тогда и приходите. 

Задание 16. Прочитайте текст «Неизвестный науке зверь» и, обращаясь к тексту и к мультфильму, ответьте 

на вопросы. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ НАУКЕ ЗВЕРЬ 

Чебурашка, персонаж книги Эдуарда Николаевича Успенского, 

написанной в далёком 1966 году, а затем персонаж серии 

мультфильмов, – стопроцентно культовый герой. И далеко не только в 

России. С одной стороны, это парадоксально, с другой – совершенно 

закономерно. 

Чебурашка – странное, нелепое существо с очень большими 

ушами, «неизвестный науке зверь», как его называют в мультике. Он 

простак, «лопух». 

Чебурашка всё время падает. Чебурахнуться в русском языке 

значит ‘упасть’, ‘растянуться’, ‘грохнуться’, ‘шлёпнуться’. Слово 

чебурашка тоже издавна имело много значений. Одно из них, 

например, ‘ванька-встанька’, кукла, которая, конечно, падает, но 

обязательно встаёт. Ванька-встанька – не просто кукла, это символ 

Ивана из русского фольклора. Ещё одно значение – ‘поплавок’, 

который, разумеется, тонет, когда рыба клюёт, но непременно всплывает. 

Так что наш Чебурашка не просто неудачник или, как сейчас говорят на английский 

манер, – лузер. Нет, он несмотря на всю свою кажущуюся неудачливость и наивность, – 

непотопляемый неваляшка. 

Э. Успенский ещё в предисловии к книге создал легенду для детей, что у него в детстве 

была бракованная кукла: то ли медведь, то ли филин, то ли заяц. С очень большими ушами. 

Этакий лопоухий монстр, мутант, развесивший уши… 

Вообще-то, большие уши – это не просто так. Во многих культурах лопоухость – признак 

мудрости, истинной открытости миру, умения слышать его глубинный смысл. Большие уши 

были у Будды. Считается, что у легендарного древнекитайского мудреца Лао-цзы длина ушей 

была семь с половиной дюймов, то есть примерно 17–18 сантиметров! Неслучайно Чебурашку 

так полюбили на Востоке, особенно в Японии. 

Так что «простак» Чебурашка не так-то уж и прост. 

Нашли его, между прочим, в ящике из-под апельсинов. На минуточку: младенца Моисея, 

будущего библейского пророка, египтяне нашли в корзине. А живёт Чебурашка в телефонной 

будке. Ну, прямо как древнегреческий философ Диоген – в бочке. Если покопаться в 

культурологических аллюзиях, которые сами напрашиваются во время просмотра фильмов об 

этом библейско-буддистском Иване-дураке, который хочет стать советским пионером, то много 

чего найдёшь. 

Все герои эпопеи о Чебурашке такие же странные, необычные, парадоксальные. 
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Добрый крокодил Гена, играющий на гармошке… Вы когда-нибудь встречали добрую 

рептилию в шляпе, который так трогательно ищет друзей? (В русской детской литературе вообще 

подозрительно много добрых крокодилов). «Гена» – это «Геннадий», что значит ‘благородный’. 

«Гармошка» – это от «гармония». Гармоничный, благородный крокодил, величайшая ценность 

которого – дружба. Он ещё, кстати, и эколог, то есть… зелёный. Как Грета Тунберг. «Мне 

нравится, что вы такой зелёный и плоский», – говорит ему старуха Шапокляк. 

Старуха Шапокляк со своей крысой 

Ларисой… Она тоже вся соткана из 

парадоксов. Шапокляк – это старомодная 

шляпа. Старуха Шапокляк вообще одета так, 

как одевались пожилые интеллигентные 

женщины до революции. То есть она – русская 

дореволюционная интеллигентка. При этом – 

хулиганка, ведущая себя как девчонка-

сорванец, злобная шкодница: «Кто людям 

помогает, тот тратит время зря. Хорошими 

делами прославиться нельзя!» – это её «гимн». 

Э. Успенский говорил, что прототипами 

этого персонажа стали его первая жена и тёща. Ну что ж, художник имеет право на свободный 

творческий поиск прототипов. 

Впрочем, старуха Шапокляк в конце концов исправляется, перевоспитывается. Она 

заступается за Чебурашку («Я вам покажу, как Чебурашек обижать!»), хочет стать членом Дома 

Дружбы, который построили Чебурашка, крокодил Гена, умный лев Чандр («Чандра» – 

Светозарный Бог Луны и Разума у индусов) и другие Чебурашкины друзья. 

Речь героев мультфильма подкупила всех носителей русского языка своей образной 

простотой, как бы первозданностью, беспроигрышным лаконизмом. 

Чебурашка, к примеру, в своей речи – «прост, как правда». 

«Мы строили-строили и наконец построили! Ура!» – говорит он после того, как Дом 

Дружбы был построен. А что ещё можно сказать? Строили и построили. Всё остальное было бы 

риторическим излишеством. 

«Вам что, делать нечего?» – спрашивают Чебурашку. Что значит в данном контексте: 

«Зачем вы занимаетесь этими глупостями?» А Чебурашка, не замечая никаких контекстов и 

подтекстов, простодушно отвечает: «Нечего!». 

Мультфильм стал действительно поистине культовым. По всей России от Ялты и 

Подмосковья до Хабаровска – стоят памятники, посвящённые 

его героям. Чебурашка стал с 2004 года талисманом 

Олимпийской сборной Российской Федерации. 

Слово чебурашка приобрело множество новых значений 

в русском языке. Так назвали, например, бутылки размером 

0, 33 и 0,5 литров, автомобиль «Запорожец». От этого корня 

бесконечно образуются неологизмы. Скажем, Чебуратор – 

гибрид Чебурашки и Терминатора. Или чебуран-пати – 

весёлая танцевальная вечеринка. О Чебурашке и Гене 

рассказывают анекдоты, а это уж точно всенародное 

признание. 

«Неизвестный науке зверь», воплощение Чистого 

Добра, покорил сердца сотен миллионов людей на земле. 

Покорил, кажется, навсегда. 

А ваше сердце устояло бы перед этим «мультлопухом»? 

Только честно, «по-чебурашкински»… 
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Вопросы: 

1. Какие значения слова лопух вы знаете? Почему автор текста называет Чебурашку мульт-

лопухом? 

2. Какие значения издавна были у слова чебурашка? Как они связаны с образом героя 

мультфильма? 

3. О чём рассказывает Э. Успенский в предисловии к книге «Крокодил Гена и его друзья»? 

4. Какое символическое значение имеет лопоухость во многих культурах? 

5. В чём заключается парадоксальность героев «эпопеи о Чебурашке»? 

6. Как вы понимаете значение выражения культовый мультфильм? Что, по мнению автора 

текста, сделало мультфильм «Чебурашка и крокодил Гена» культовым? 

7. Какие значения появились у слова чебурашка после выхода мультфильма? 

*Задание 17. Андрей Тимофеевич Кузнецов, российский художник-постановщик анимационного кино, 

иллюстратор, создал в 2003 году проект «Чебурген». Проект собрал более двухсот художественных работ и фотографий 

различных авторов, изображающих героев мультфильма в пародийном, юмористическом контексте. Среди наиболее 

интересных работ проекта – серия «Чебураки», включающая пародии на произведения искусства, кинофильмы и 

исторические события. Позже жанр развился, появились новые персонажи и образы. Направление получило название 

«Мультизм». Познакомьтесь с некоторыми работами этой серии, постарайтесь догадаться об их прототипах. 

Рис. 1       Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3       Рис.4 
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*Задание 18. Прочитайте анекдоты про Чебурашку. Что в этих анекдотах у читателя (слушателя) может вызвать 

улыбку? 

(1) По наследству передаются не только гены, но и чебурашки. 

(2) – Чебурашка, слышь, чё говорю? – Гена, ну ты посмотри на меня! Конечно, слышу! 

(3) – Бабушка, бабушка, а почему у вас такие большие уши? 

– Не задавай глупых вопросов, Чебурашка. 

(4) Во время приветствия на боксёрском ринге Чебурашка говорит Колобку: 

– Бей куда хочешь, но только не по ушам! 

– Согласен, если ты меня не будешь бить по голове! 

(5) – Гена, хочешь, фокус покажу? – спрашивает Чебурашка. 

– Ну, давай. 

– Свет в комнате горит? 

– Ну, горит. 

Чебурашка нажимает на выключатель, свет пропадает. Чебурашка: 

– А теперь где свет? 

– Я не знаю! 

Чебурашка подходит к холодильнику, открывает его: 

– Оп-ля! 

(6) В тёмном переулке встретились Чебурашка и Спанчбоб. Оба умерли со смеху. 

*Задание 19. Прочитайте отрывок из статьи в газете «МК». Ответьте на вопросы и выполните задания после 

текста. 

НАША ЧЕБУРАША 

– Привет, ты чебурашка? 

– Эмм... да! 

– Ну добро пожаловать. 

Именно так и вербуются новые члены московского движения чебурашек. Ну разве мог 

представить друг крокодила Гены, что его ожидает такая слава? Основатель необычного общества 

Тим Сводник рассказал «МК», кто такие чебурашки XXI века. 

– Чебурашка – это идеальное существо, которое создали люди, – объясняет мне Тим Сводник. 

– Поэтому я и решил, что он идеально подходит на роль символа новой культуры. Для нас он что-

то вроде нового тотема. В первобытные времена люди из племени орла, например, сами себя тоже 

считали орлами. Мы считаем себя чебурашками. 

Семь лет назад Тимофей оставил пост директора интернет-отдела одного из самых известных 

московских журналов, чтобы стать диджеем. После первого же выступления на публике ему 

предложили проводить свои вечеринки, и начинающий диджей под творческим псевдонимом Тим 

Сводник стал мучительно раздумывать над тематикой, которая привлекла бы внимание клубной 

молодёжи. На одной из дискотек Тим заметил знакомую девушку, которая славилась своими 

экстравагантными нарядами: на сей раз из головы торчали восковые рожки из высветленных волос. 

Выглядело всё это очень ненатурально. Вспомнив, что в советские времена искусственный мех 

называли чебурашкой, Тим поинтересовался у подруги, что это у неё за чебурашка на голове. 

Барышня, не робея, ответила: «Да я сама чебурашка!» – а потом недолго думая записала в 

чебурашки и самого Тима. Тут-то его и осенило: если мы – чебурашки, должны быть и другие! 

– Чебурашка не просто пришёл к нам из детства, с которым, как известно, связано всё самое 

прекрасное, – рассказывает Сводник. – но этот персонаж сам пропитан человеческим теплом и 

добротой, которых так не хватает сегодня. 

Потенциальных ушастых существ Тим отлавливал прямо в клубах. Подходил к необычному 

парню или девушке и озадачивал вопросом: «А ты чебурашка?» Кто-то сразу давал 

утвердительный ответ, а некоторые начинали подробно объяснять, что они крокодилы Гены, а то 

и вовсе старухи Шапокляк! Тем не менее все новоявленные чебурашки получали на свою 

электронную почту письма с подробной информацией о движении. 
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Так зародилась чебуран-культура и чебуран-вечеринки. Ежегодно 14 февраля традиционно 

отмечается Ночь всех чебурашек, а 23 февраля – День защитника крокодила Гены. У движения 

есть девиз – «У нас есть уши», который прежде всего обозначает, что на чебуран-пати играет 

передовая электронная музыка. 

Вопросы: 

1. Как вы понимаете название статьи? 

2. Почему, по мнению Тима Сводника, Чебурашка стал тотемом? 

3. Что в советские годы называли чебурашкой? 

4. Какие примеры возможных ответов на вопрос «Ты чебурашка?» вы можете привести? 

5. Как вы понимаете, что значит быть чебурашкой? Приведите аналогичные примеры, когда 

чьё-то имя стало использоваться как нарицательное. 

6. Какие ассоциации у вас вызывает имя «Чебурашка»? Сравните свои ассоциации с ответами 

носителей русского языка1. 

7. А вы – чебурашка? 

*Задание 20. В начале урока вы познакомились с песней А. Тимофеевского «Пусть бегут неуклюже…» 

(«Песенка Крокодила Гены»), которая вскоре после появления стала «народной». Как вы думаете, к какой части речи 

относится слово неуклюже? Как вы понимаете его значение? Прочитайте ещё одно стихотворение А. Тимофеевского, 

изданное в 2019 г. Как автор обыгрывает употребление слова неуклюже? Кто и зачем поёт песенку Крокодила Гены в 

стихотворении? Какие эмоции у вас вызывает эта песня? 

В Москве, в домах, что похуже, 

Жили себе Неуклюжи: 

Один Неуклюж был длинненький, 

Другой Неуклюж был кривенький, 

А третий носил ботиночки, 

Похожие на корзиночки. 

Они в разбитую чашку 

Клали овсяную кашку, 

на завтрак, обед и ужин 

Ели её Неуклюжи. 

Длинный брал ложку в руки 

И кашку ронял на брюки. 

Кривой тыкал вилкой в кашку 

И кашку ронял на рубашку. 

А третий сыпал в ботиночки, 

Похожие на корзиночки. <…> 

Когда зима наступала, 

Неуклюжам тепла не хватало: 

Они у настольной лампочки 

Спасались от зимней стужи 

И пели – такие лапочки − 

«Пусть бегут неуклюже». 

*Задание 21. Прочитайте мнения о мультфильме «Чебурашка и крокодил Гена», высказанные иностранными 

зрителями. Согласны ли вы с этими мнениями? Чем можно объяснить популярность мультфильма «Чебурашка и 

крокодил Гена» за рубежом? 

Pedro Navarrete: «Наблюдая за этим в свои 48 лет, я бы хотел, чтобы у меня была возможность посетить CCCP, 

когда я был маленьким ребёнком». 

Aletheajoy: «Вторая часть даже симпатичнее первой. Больше всего мне понравился Чебурашка, танцующий 

под музыку Гены». 

Danilego: «Мне очень нравится песня на день рождения, я познакомился с мультфильмом именно из-за этой 

песни! Она даже немного похожа на «Коробушку» («Коробейники») из игры Тетрис. :)» 

José M Lucero: «Мне нравится эта красивая и нежная, но упорная работа в анимации тех лет. Мне не нравится, 

когда американцы говорят “русский Микки”. Чебурашка уникален, независимо от того, кто кого вдохновил первым 

или что-то подобное». 

                                                           
1 Гена, ушастый, уши, день рождения, мультфильм, весёлый, игрушка, крокодил, автомобиль, бутылка. 
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Knox Gray: «Это самый симпатичный мультфильм о существе! Боже, как я плакала, это было чертовски мило! 

Чёрт возьми, я не должна была такое почувствовать». 

Macy: «Что за нафиг? Я бы умер за Чебурашку». 

Valentino M: «Эта песня в конце такая успокаивающая... просто красивая». 

Topi Borg: «Я понимаю, почему японские аниматоры обожают советскую анимацию. Такая глубина, 

эмоциональность и теплота!». 

Sebastian Ricci: «Единственное, что я позволил бы своим детям смотреть в интернете». 

Madmanmundt: «Гена и Чебурашка устраивают погром в попытках присоединиться к пионерам (что-то вроде 

советских разведчиков), вандализируя трансформаторную будку, крадя отбойный молоток и снимая якорь с 

пришвартованной лодки. За эти непреднамеренные проступки пара не получает возмездия и не извлекает уроков. 

Это освежает и достаточно для того, чтобы мы посмеялись над забывчивостью персонажей и чтобы дети не 

подражали их поведению». 

Joshua Howard: «Какой классный мультфильм! Я обожаю Крокодила. Мне 25 лет, но я полностью увлечён 

этим детским шоу. Ха-ха-ха». 

Weet Bix: «Это вызывает у меня настоящую ностальгию по русскому детству, которого у меня никогда не 

было». 

Sparky Lurkdragon: «Я увидел ссылку на песню из последней серии, и это в конечном итоге побудило меня 

посмотреть весь мультфильм. Песня Гены о голубом вагоне такая милая и прекрасная». 

Dadutta: «Шапокляк – чистое зло». 

Jarrett: «Чебурашка и Гена пришли, чтобы положить конец моей депрессии». 

Harrison VC: «Я никогда не видел ничего более восхитительного в своей жизни». 

DarjeelingJelly: «Мне нравится, что все вежливые». 

yamine sammari: «Удивительное наследие СССР». 

Abbyhuntley: «Чебурашка, Тобик и этот крошечный котёнок – три самых милых маленьких существа, которых 

я когда-либо видел! Я умоляю всех родителей показать эту трогательную историю своим маленьким детям, чтобы 

они научили их доброте». 

https://zen.yandex.ru/media/thisiskino/perevel-

otzyvy-inostrancev-k-multikam-pro-genu-i-

cheburashku-kajetsia-sovetskie-geroi-rastopili-

serdca-zabugornyh-zritelei-

603a236449b4e72890670157 

 

  


