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Евгений Иванович Чарушин родился в 1901 году в Вятке.
Первоначальную художественную подготовку он получил на
родине под руководством местных художников, а в 1922 году
переехал в Петроград и поступил в Высшие государственные
свободные художественные мастерские, организованные на
базе Академии художеств и позднее переименованные в
Высший художественно-технический институт.

Атмосфера, господствовавшая в то время в высшей
художественной школе, не благоприятствовала развитию
дарования Чарушина. После окончания института он
приступил к работе в детском отделе Ленгосиздата и только
здесь, под руководством В. В. Лебедева, прошёл настоящую
школу профессионального мастерства.

Тема, которую начал разрабатывать Чарушин, была для
него, разумеется, отнюдь не случайной. Он всегда страстно
любил природу и животных. «Я приучился с детства
понимать животных и птиц, – рассказывает сам художник в
своих автобиографических заметках. – Всё моё детство
прошло в лесу, в саду, в поле и огороде, среди диких зверей и
домашних животных… и волки за нами гнались, и выезжали
мы на токовище тетеревов, и глухарей вспугивали с вершин
сосен… И восход солнца, и туманы утренние, и как лес просы-
пается, птицы запевают, как колёса хрустят по белому мху, как полозья свистят на морозе – всё это я с
детства полюбил и пережил.

Моя мама научила меня с какой-то другой стороны смотреть и удивляться силе и красоте природы
и всему её разнообразию и великолепию. И мы вместе с ней поражались, глядя, как из земли, из проталины
вылезает маленький, ещё неизвестный росток. <…>

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».

Е. И. Чарушин. 1936



Чарушин принёс в книжную графику большой душевный и жизненный опыт, сложившийся в итоге
длительного и любовного изучения природы. Он обладал безукоризненным знанием жизни, облика и
повадок зверей и птиц и неустанно расширял и углублял свои знания, наблюдая, исследуя и рисуя с
натуры. Но в его обширных познаниях не было ничего педантичного – они согреты подлинной любовью и
напряжённым поэтическим чувством. Именно потому, что Чарушин так много знал, он мог позволить
себе не копировать натуру, а лишь вдохновляться ею, синтезируя свои наблюдения и придавая
изображению заострённую художественную выразительность.

Е. И. Чарушин за работой



Уже в ранних работах отчётливо определились основные признаки своеобразного стиля Чарушина.
Художник разрабатывал приёмы живописного рисунка, где главным средством творческого выражения
становится не линия контура, а цветовое или чёрное пятно, характеризующее силуэт и объём
изображаемой натуры. Форма развёртывается на плоскости, лишённой каких-либо мотивов иллюзорной
глубины. Колорит построен на выверенных тональных градациях немногих, обычно трёх-четырёх
красок, сопоставленных с изощрённым декоративным чутьём. Язык изображения лаконичен – художник
выбирает лишь наиболее типичные и выразительные особенности облика зверя.

Охотнее и чаще всего Чарушин изображал не зверей, а зверят, не птиц, а птенцов – звериных и
птичьих малышей. Ни один из современных художников не передавал с таким тонким юмором и
поэтическим увлечением прелесть и очарование детства животных, трогательную ребяческую
неуклюжесть и забавную диспропорциональность медвежонка, зайчонка или тигрёнка. Творческая
фантазия художника и его зрительная память были поистине неистощимы в изображении характеров,
поз и движений маленьких зверей. Чарушин не очеловечивал своих героев. Черты антропоморфизма
редко встречаются в его искусстве. Но вряд ли можно назвать другого анималиста, который сделал бы
так много для того, чтобы животные стали привлекательны и понятны для человека.

«Больше всего, – признаётся и сам Евгений Иванович, – я люблю изображать молодых животных,
трогательных в своей беспомощности и интересных потому, что в них угадывается уже взрослый
зверь».



Большую и разнообразную галерею портретов и живых образов зверей создал Евгений Иванович в
своих книгах. В большинстве случаев это те маленькие и большие герои из мира природы, с которыми
ребёнок сталкивается и знакомится дома, на дворе, в саду, в зоопарке <…>. Дети узнают об этих
животных много интересного, нового для себя, получают самые первые и простые навыки наблюдений и
ухода за ними. Рассказанные о них истории – смешные или грустные, героические или просто забавные,
поучительные или удивительные – пробуждают у ребят первые глубокие гуманные эмоции:
дружественное внимание, участие, нежность, привязанность, заботу о слабых, покровительство
беззащитным, то, что в какой-то мере будет помогать формированию характера ребёнка в будущем
уже на другом, более серьёзном жизненном материале.

Е. И. Чарушин среди школьников. Середина 1930-х годов



Представленные на выставке пять книг Евгения Чарушина изданы в 1930-е годы. Почти все они несут
на себе следы активного чтения, ведь для маленького ребёнка книга одновременно и игрушка. Издания,
выходившие в мягкой обложке, были в своё время заново переплетены, но продолжали выдаваться
читателям. На многих из них имеется библиотечный штамп «На дом не выдавать», и возможно, благодаря
этому строгому правилу мы имеем сейчас возможность познакомиться с книгами, изданными небольшими
тиражами более 80 лет назад.

Эти книги интересны не только тем, что являются прижизненными изданиями художника и писателя
Е. И. Чарушина. Рассматривая их, читатель познакомится с особенностями издательского дела в 1930-е
годы (например, книги для маленьких, как правило, не имеют титульных листов, и большую часть
страницы занимает рисунок), с оформлением детской книги: книги для маленьких большего формата и
содержат красочные иллюстрации, для школьников – чёрно-белые (что способствует развитию
абстрактного мышления и воображения), по мере взросления читателя текста становится больше,
картинки – меньше по формату.

Интересно, что для переизданий художник дорабатывал рисунки (например, для рассказов
«Медвежата», «Верный Трой»).

Изданные в 1935 году «Семь рассказов» тиражом 50 000 экземпляров стали так популярны, что второе
издание вышло уже в 1936 году практически без изменений, но в твёрдом переплёте.

Книга «Удивительные звери» является небольшой, всего в 8 страниц, предтечей энциклопедических
иллюстрированных изданий для детей.

Из текстов рассказов взрослый читатель может узнать об особенностях быта 1930-х годов,
филологам будут интересны детали орфографии и изменения авторского стиля
Е. И. Чарушина.
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