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Чарушин Евгений Ивановичвич (1901 – 1965) 

 
Евгений Иванович Чарушин, русский художник и писатель, книжный 

график, родился в Вятке.  

Уже первая книга с его иллюстрациями, «Мурзук» В. Бианки (1928), 
имела успех, а следующие – «Как Мишка большим медведем стал» Н. 
Смирновой, книжки-картинки «Вольные птицы» (1929), «Щур» (1930) и др. – 

этот успех закрепили. Одновременно Чарушин сам стал заниматься 
литературным трудом и довольно скоро проявил себя как самобытный и 
обаятельный детский писатель. С 1924 г. он работал в детском журнале 

«Мурзилка», а позднее сотрудничал с журналами «Еж» и «Чиж». С тех пор как 
писатель и художник Чарушин опубликовал много иллюстрированных книжек 
для детей младшего школьного возраста о зверях, птицах, об охоте, о детях. 

Уже в первом его рассказе с собственным текстом «Щур» (1930) 

проявилось не только знание звериных характеров, но и хорошее чувство 
юмора. По-своему самобытны, лексически просты и изящны его очерки в 
жанре рассказов о животных и популярного краеведения. Его рассказы и рисунки строги, лаконичны, 

познавательны и понятны даже маленькому ребенку. В коротких рассказах из сборника «Птенцы» (1930) о 
рябчатах, коростелятах, совятах Чарушин мастерски выделяет самые броские, самые запоминающиеся 

особенности своих героев. Второй сборник рассказов Чарушина «Волчишко и другие» увидел свет в 1931 

г. Рассказы подкупали динамичным сюжетом, забавными ситуациями, живыми интонациями речи. Затем 
последовали сборники «Облава» (1931), «Цыплячий город» (1931), «Джунгли – птичий рай» (1931), 
«Животные жарких стран» (1935), «Семь рассказов» (1935), «Никитка и его друзья» (1938), 
«Путешественники», «Маленькие рассказы» (1940), а также отдельные рассказы: «Как мальчик играл 

в доктора», «Лосенок», «Поразительный случай», «Удивительные приключения маленького 
охотника» (1939), «Глупый мальчик», «Страшный рассказ», «Военная собака» (1940). В них автор 
продолжает галерею непревзойденных образов птенцов и зверят, но рядом с ними – уже не менее 

выразительные портреты людей, взрослых и детей. Выход в мир человеческой психологии расширил 
тематические рамки произведений Чарушина. Продолжая писать и иллюстрировать свои рассказы, Чарушин 
создает сборник «Про Томку» (1957), где на первый план выступает параллель образов мальчика и щенка. 

Эти герои на ошибках, порой смешных, а порой и болезненных, учатся жить в этом мире и понимать его, 
каждый по-своему, но самое главное – понимать друг друга. Исследователи отмечают сказовую манеру 
повествования Чарушина, сложившуюся к этому периоду. Краткая, динамичная фраза, емкий диалог, 
нагнетание глаголов и прилагательных помогают ему создавать свои неповторимые произведения.  

Интерес к природе и ее законам приводит Чарушина к созданию своеобразной художественной 
энциклопедии для дошкольников – «Моя первая зоология» (1942). Книга состоит из 3 разделов: 
«Животные жарких и холодных стран», где Чарушин объединил сведения об экзотических обитателях нашей 

планеты – жирафах, львах, пингвинах, слонах; «В лесу» – глава, повествующая о недалеких соседях – ежах, 
белках, медведях; «На нашем дворе» – о тех, кто рядом с человеком: кошках, собаках, свиньях, коровах. 
Описание, как всегда у Чарушина, дано крупным планом, лирично. Коротенькие рассказы о животных 

содержат самые необходимые сведения о них, написаны ярко и занимательно, с ориентацией на детское 
восприятие. Особенности мастерства Чарушина определяются его близостью к отечественной 
анималистической традиции. Однако он не стремится подчеркивать универсальность природного мира, как 
В. Бианки; с другой стороны, его лиризм, индивидуализированность образов не приводят автора и к полному 

слиянию с природой, как у М. Пришвина. Чарушин был мастером портрета – живописного и литературного. 
Его герои – наивные, озорные, неуклюжие зверята. В каждом рассказе выражено восхищение автора перед 
детской непосредственностью животных, входящих в мир.  

Чарушин является одним из самых любимых детьми художников мира животных и одним из тех 
добрых, гуманных детских писателей, которые сохранили непосредственность и свежесть детского взгляда 
на мир животных и детского восприятия жизни, которые сумели по-доброму и с ясной простотой донести этот 

взгляд до детского сознания. Искусство Евгения Чарушина, доброе, человечное, радует уже не одно 
поколение маленьких читателей и учит их любить волшебный мир зверей и птиц.  

Чарушин писал рассказы более 30 лет. Как художник иллюстрировал книги многих детских 
писателей: Пришвина, Чуковского, Бианки, Снегирева, Мамина-Сибиряка, Житкова и др. Последней книгой, 

оформленной художником стала книга «Детки в клетке» Маршака. Его иллюстрации, эстампы, фарфоровая 
скульптура, книги экспонировались на международных выставках в Софии, Лондоне, Париже. Его книги 
выходили в Англии, США, Японии, Индии, Болгарии, других странах; их общий тираж превышает шестьдесят 

миллионов экземпляров. 
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