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11 ноября 115 лет со дня рождения удивительного писателя
и
замечательного
художника-анималиста
Евгения
Ивановича Чарушина (1901-1965), рассказы и рисунки
которого проникнуты тонким юмором и искренней любовью
к природе.
В Чарушине всё было удивительно, начиная с фамилии.
Дело в том, что фамилия Чарушин произошла от слова
«чаруша». Так на родине писателя и художника, в
диалектных говорах Урала, называли форму для выпечки
сдобного теста. Прозвище Чаруша, от которого и произошла
фамилия, получал человек пышнотелый, дородный.
Родился Е.И. Чарушин 11 ноября 1901 года в г. Вятке в семье губернского
архитектора. В семье царил культ искусства и природы.
Все начиналось с детства. Вместе с мамой мальчик ходил в лес. Там они собирали
семена цветов, выкапывали разные растения, и потом все это превращалось в чудосад. Вместе с мамой они выкармливали уток и тетеревят, лечили зверей, держали коз,
индюшат, кроликов и голубей. Это были друзья мальчика. А когда он немножко
подрос, стал внимательно наблюдать за природой и работать - рисовать. Он будто
вырос с карандашом и кистью в руках. Чаще всего изображал животных и битвы
индейцев. Женю очень часто брал в свои поездки отец, они наблюдали восходы
солнца и утренние туманы, как просыпаются птицы и резвятся животные.
Отец всегда брал с собой сына в поездки по Кировской области. Ездили днём и ночью,
лесами и лугами. Женя видел восход солнца, утренний туман, как просыпается и
засыпает лес, как птицы запевают, как хрустят колёса по белому снегу.
Увлечение Чарушина природой порой доходило до смешного. Однажды он решил есть
все, что едят его друзья-птицы, и заболел брюшным тифом. А ещё вместе со стадом
коров переплыл широкую реку Вятку.
Е.И. Чарушин окончил Ленинградскую академию художеств и был приглашен в 1926
г. на работу в издательство «Детгиз» в качестве художника. Он проиллюстрировал
более 100 книг, в числе которых произведения Бианки и Маршака, Пришвина и
Мамина-Сибиряка и других.
Художник, который рисует животных, называется анималист. Чарушин был
прекрасным анималистом. Его рисунки узнаешь без подписи. Он умел не только
показать внешность зверя, его движения, повадки, но и его нрав, характер.
Приглядимся к любой из книжек Е.И. Чарушина. Мы видим единство иллюстрации и
текста. Вот любопытный котенок Тюпа, трогательный медвежонок, шустрый
волчишко.
Вот как сам Евгений Иванович говорил об этом: «Я хочу понять животное, передать
его повадку, характер, движения. Меня интересует его мех. Когда читатель –
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ребенок хочет пощупать моего зверька – я рад. Мне хочется передать настроение
животного: испуг, радость, сон и т.п. Все это надо наблюдать и почувствовать».
Поездки, природа так переполняли Евгения Чарушина, что одной только кистью
невозможно было выразить все, что хотелось передать. На помощь пришло слово. В
1929 году в детских журналах появились первые рассказы Чарушина «Медвежата»,
«Волчишко» и другие.
В годы войны Евгений Иванович преподавал рисование в школе, а в 1942 году так
расписал стены одного детского сада, что они превратились в зеленые лужайки и
диковинные леса с героями сказок.
Труд талантливого художника и писателя высоко оценён, - в 1945 году Евгению
Ивановичу Чарушину было присвоено звание заслуженного
деятеля искусств. А в 1965 году ему посмертно была присуждена золотая медаль на
международной выставке детской книги в Лейпциге.
На всю жизнь художник сохранил детское мироощущение и ребяческий восторг перед
красотой природы: «Я очень благодарен моим родным за моё детство, потому что
все впечатления его остались для меня и сейчас наиболее сильными, интересными и
замечательными. И если я сейчас художник и писатель, то только благодаря моему
детству».
Прожил Е.И. Чарушин 64 года. Умер в Ленинграде в 1965 году. Но осталось много его
книг и большая любовь к своей Родине.
Искусство Евгения Чарушина, доброе, человечное, радует уже не одно поколение
маленьких читателей и учит их любить волшебный мир зверей и птиц.
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Читайте и рассматривайте рассказы Евгения Чарушина:

Чарушин, Е.И. Большие и маленькие [Текст] / Евгений Чарушин
; рис. авт. – Л. : Дет. лит., 1988. – 22, [2] с. : ил.

Чарушин, Е.И. Друзья [Текст] / Евгений Чарушин ; рис. Е. и Н.
Чарушиных. – М. : Малыш, 1991. – 79 с. : ил.

Чарушин, Е.И. Кот Епифан [Текст] : рассказы / Евгений Чарушин ;
худож. С Куприянов. – М. : Малыш, 1988. – [16] с. : ил.
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Чарушин, Е.И. Моя первая зоология [Текст] / Евгений Чарушин ;
рис. Н.Е. Чарушина. – М. : Художник РФ, 1985. – [59]с.

Чарушин, Е.И. Никиткины друзья [Текст] / Евгений Чарушин ; рис.
авт. – М. : Книги «Искателя», 2006. – 80 с. : ил. – (Школьная библиотека).

Чарушин, Е.И. Про Никиту [Текст] / Евгений Чарушин ; рис. авт. –
М. : Книги «Искателя», 2009. – 125, [5] с. : [1] л. портр. : ил. – (Школьная библиотека).

Чарушин, Е.И. Рассказы про зверей и птиц [Текст] / Евгений
Чарушин ; рис. авт. – М. : Самовар, 2011. – 93, [4] с. – (Школьная библиотека).
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Чарушин, Е.И. Тюпа, Томка и сорока [Текст] : рассказы / рис. авт. –
М. : Дет. лит., 1985. – 56 с. : ил.

Чарушин, Е.И. Щур [Текст] : рассказы / рис. авт. – Л. : Дет. лит., 1991.
– 29 [2] с. : ил. – (Читаем сами).
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Рисунки Е.И. Чарушина:
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КРОССВОРД "Знаете ли вы их?"

По горизонтали:
1. Хвост крючком, нос пятачком. (Свинья)
5. Зимой спит, летом улья ворошит. (Медведь)
8. Не говорит, не поёт, а кто к хозяину идёт она знать даёт. (Собака)
10. По веткам скачет, а не птица
Рыжая, а не лисица? (Белка)

По вертикали:
2. Как змейка в траве мелькает, хвост теряет – другой вырастает. (Ящерица)
3. Хвост узорами, сапоги со шпорами, песни распевает, время считает. (Петух)
4. Длинный хвост, крохотный рост, серая шубка, острые зубки. (Мышь)
6. Днём спит, ночью летает и лесных зверей пугает. (Сова)
7. Не зверь, не птица, а нос как спица. (Комар)
9. Борода да рожки, бегут по дорожке. (Козёл)
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Художник мира животных: Евгений Иванович Чарушин – 115 лет со дня
рождения [Текст] : библиогр.список : для учащихся 1-4 классов / ЦРДБ
им. В.Г. Белинского ; сост. Н.А. Козмина. – Нижний Новгород : [б.и.], 2016.
– [9]с. : ил.
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