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«Я вырос с карандашом и кистью в руках» 
 

Так говорил, вспоминая о своём детстве, Евгений Иванович Чарушин. Он 
родился в городе Вятке 11 ноября 1901 года. Рисовать его научил отец – Иван 
Аполлонович Чарушин, известный архитектор. Мальчик часто наблюдал, как 
отец рисует планы будущих домов.  

Когда отец ездил за город по службе или на охоту, он брал с собой сына Женю. 
«Ездили мы и днём, и ночью, лесами и лугами, в пургу и осеннюю непогоду, – 
вспоминал писатель. – И волки за нами гнались, и выезжали мы на токовище 
тетеревов, и глухарей вспугивали с вершин сосен. Случалось, что и в болоте 
тонули. 

И восходы солнца, и туманы утренние, и 
как лес просыпается, птицы запевают, как 
колёса хрустят по белому мху, как полозья 
свистят на морозе, - всё это я с детства 
полюбил и пережил». 

Мать – Любовь Александровна воспитывала 
детей и ухаживала за садом. Сын ей помогал 
– они вместе собирали семена цветов; он 
приносил из лесу редкие растения и сажал их 
в саду возле дома.   Рисунок Д. В. Головань 
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«Я приучился с детства понимать животных…» 

Всё детство Евгения Чарушина проходило 
рядом с животными. Он их «сам ловил, 
воспитывал, наблюдал или просто 
читал о них». Вместе с матерью мальчик 
выкармливал уток, разводил кроликов. 
Иногда отец привозил из поездок зайчат, 
пойманных во время сенокоса. Их 
подкладывали крольчихам, и мальчик 
наблюдал, как они растут. 

В доме у Чарушиных всегда жили собаки 
и кошки, на окнах стояли банки с рыбами, 
в клетках распевали и свистели птицы. 

«Я приучился с детства, – писал 
Чарушин, – понимать животное – 
понимать его движения и мимику. Мне 
и сейчас даже как-то странно видеть, 
что некоторые люди вовсе не 
понимают животное».  

«Рисовать я начал очень рано и преимущественно зверей, птиц да индейцев 
на лошадях. <…> Отец подарил мне «Жизнь животных» Брэма. Я читал его 
запоем… По утрам, не умывшись, лез на дерево, чтоб меня не заставили, чего 
доброго, учить уроки. Я читал Брэма и чуть не плакал, так мне хотелось 
иметь тапира или жирафу. Ходил бы зверь, ел… А я бы смотрел…» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Е. Чарушин с отцом и братом 
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Солдат, студент, художник 

Лучшим другом Евгения Чарушина был Юрий Васнецов. Они познакомились 
ещё детьми, в гимназии. Лет в четырнадцать они вместе с друзьями создали 
союз писателей и художников – «Сопохуд» и выпускали рукописный журнал с 
таким же названием. Для этого журнала Евгений Чарушин в пятнадцать лет 
начал писать стихи, о которых потом не любил вспоминать, так как считал их 
слабыми. Но это было началом его литературного опыта. 

В 1918 году Чарушин окончил среднюю школу в Вятке и был взят на военную 
службу в Красную Армию. Шла гражданская война, но на фронт его не послали 
из-за умения рисовать. Он был назначен помощником декоратора в 
культпросвете Политотдела штаба Красной Армии Восточного фронта.  

После четырёх лет службы Евгений Чарушин поступил в Петербургскую 
Академию художеств на факультет живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там уже учился его друг Юрий Васнецов (впоследствии – тоже иллюстратор 
детских книг).  

В Петрограде (в 1924 году переименованном в Ленинград), Евгений Чарушин 
часто ходил в зоопарк, на птичий рынок, в зоомагазины… Он считал, что эти 
посещения помогли ему, как художнику, больше, чем учёба в академии, где 
преподавали рисование в скучном для него академическом стиле.   

С 1924 года он не только учился, но ещё и работал в журнале «Мурзилка».  

После окончания академии Евгения Чарушина вновь призвали в армию, на этот 
раз всего на один год. Служил в стрелковом полку.  

Петербургская Академия художеств 
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«Да ведь вы ещё и писатель!» 

Известному художнику «Детгиза» В. В. 
Лебедеву очень понравились рисунки 
Чарушина, и в 1927 году его 
пригласили в это издательство. 

Там он познакомился с молодыми 
писателями Виталием Бианки, 
Борисом Житковым, Евгением 
Шварцем.  

Когда Чарушина попросили сделать 
иллюстрации к повести писателя В. 
Бианки, он с радостью принялся за 
дело. Книжка о рысёнке называлась «Мурзук». 
Первый опыт оказался удачным, и художник начал 
иллюстрировать книги В. Бианки и других авторов. 

«Детгизом» руководили О. Капица и С. Маршак. 
Однажды, услышав, как художник Евгений 
Чарушин рассказывает о животных, поэт Самуил 
Яковлевич Маршак воскликнул: «Да ведь вы ещё и 
писатель!» 

Позже при поддержке С. Я. Маршака появился 
первый рассказ «Щур», а потом и другие книги 
писателя и художника Евгения Чарушина. 

 
Друзья на многие годы: художники Ю. Васнецов, В. Лебедев, Е. Чарушин 
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Никитка и его друзья 

Удачно и счастливо складывалась и личная жизнь Евгения Ивановича Чарушина. 
В 1928 году он женился на землячке Наталье Зоновой, которая в Ленинграде 
училась пению. В 1934 году у них родился сын Никита. Евгений Иванович был 
счастлив. Он посвятил сыну сборник рассказов «Никитка и его друзья». 

 
Малыш Никитка в этой книге 
сам охотится (правда, пока что с 
игрушечным ружьём), находит 
воробья и кормит его, 
наблюдает за пёсиком Томкой и 
даже пытается его лечить: он 
«повернул Томку на спину, 
приставил к животу дудочку и 
слушает. А Томка хвать его за 
ухо!» 
 

 

Подарки родному городу 

Когда началась Великая Отечественная война 
Чарушин рисовал агитационные плакаты. Это 
было тогда необходимым и важным делом. 

Только в 1942 году Чарушина с семьёй 
эвакуировали из Ленинграда в город Киров (так с 
1934 г. называлась г. Вятка).  

Жить было негде, и они поселились в бане у 
друга Юрия Васнецова, а сын Никита взял, да и 
расписал там печку жар-птицами…   

Жена Чарушина пела в госпиталях для раненых, а 
он работал на износ: рисовал плакаты, картины, 
посвящённые партизанам, декорации для 
спектаклей Кировского драматического театра.  

А ещё он сделал настоящий подарок родному 
городу: в одиночку, без помощников, ярко и празднично разрисовал 
помещения детского сада (около 400 квадратных метров), а также фойе Дома 
пионеров и школьников. Дети словно попадали в волшебный мир сказок!  

Е. И. Чарушин. 1936 год 
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Там их встречали сорока-белобока с малыми ребятами, жар-птица и серый 
волк, баба-яга в домике на курьих ножках, богатырь, сражающийся со змеем 
Горынычем, и многие другие сказочные образы. 

Труд талантливого художника был высоко оценён – в 1945 году Евгению 
Ивановичу Чарушину было присвоено звание заслуженного деятеля искусств. 

 
Звери и птицы художника Чарушина 
 
Звери и птицы, нарисованные Евгением 
Ивановичем Чарушиным, очень похожи на 
настоящих, они живые – пушистые, объёмные, но 
при этом – с выразительными мордочками. 
Художник не любил контуров, которые, по его 
мнению, придавали безжизненность рисунку. 

Чаще всего на рисунках Чарушина не был 
прорисован фон – для того, чтобы не отвлекать 
внимания от самих фигурок зверей и птиц. 

Он чаще всего работал в технике литографии и 
цветов обычно использовал немного.  
Цвета его рисунков близки к 
природным, а в природе нет ярких, 
кислотных, неоновых цветов!  

Евгений Чарушин любил рисовать 
детёнышей зверей, и они у него 
получались милыми и обаятельными, 
но не слащавыми. В них, даже на 
сказочных рисунках, всё равно видны 
черты и особенности настоящих лесных 
зверей! 

 

 

 

 

Рисунки Чарушина узнаваемы, 
их трудно перепутать с 
рисунками других художников.  

7 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 лет со дня рождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



Сын Е. И. Чарушина – Никита Евгеньевич Чарушин 
 
Сын Евгения Ивановича Чарушина продолжил 
дело своего отца – тоже стал художником и 
рисовал природу и животных. Всю свою жизнь. 

Никита Евгеньевич Чарушин окончил ту же 
академию искусств (в 1960 году она 
называлась Институтом живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина).  

Он тоже сотрудничал с журналом «Мурзилка»! 

И он с большим успехом иллюстрировал книги 
В. Бианки, И. Соколова-Микитова, Н. Сладкова, 
Р. Киплинга и других авторов. И, конечно же, 
книги своего отца Е. И. Чарушина. 

Были у него и свои книги. Например, 
вышедшая в 1969 году книжечка «Невиданные 
звери». 

 
Динозавры и другие 
звери древности 
изображены в ней так, 
словно бы художник 
их увидел. Воочию. И в 
то же время эти 
картинки напоминают 
наскальные рисунки 
древних людей. 

 

 
Прежде чем воссоздать на бумаге своих невиданных зверей, художник успел 
нарисовать едва ли не всех животных родных лесов. 

Рисунки Никиты Евгеньевича Чарушина отличаются от рисунков его отца. 
Например, тем, что он почти всегда прорисовывал фон для своих зверей и птиц.  

Ещё одна особенность многих работ художника заключается в том, что рисуя, 
он смотрел на зверей как бы немного сверху, словно бы с высоты. 

Дочь Никиты Евгеньевича Чарушина – Наталья продолжила дело отца и деда.  

9 



Внучка Е. И. Чарушина – Наталья Никитична Чарушина-Капустина 

Внучка Наташа родилась 8 декабря 1964 
года, и дедушка Евгений Иванович ещё 
успел порадоваться её рождению. По 
словам её матери, малышка улыбалась 
только деду и тот был счастлив… 

Евгений Иванович Чарушин прожил всего 63 
года, умер он 18 февраля 1965 года. 

Внучка росла «в удивительно светлой и 
дружной семье» и детство у неё «было 
таким же – удивительно светлым и 
радостным». Так она сама написала в своей 
автобиографии.1  

Среди занятий, доставляющих радость, она 
назвала и «занятия живописью с папой – 

они заключались в том, что мне выдавались банки с гуашью, кистей больших 
кипа, на мольберт ставился большой лист бумаги, и я писала зверей, птиц, 
корабли, салют…» 

Неудивительно, что после школы Наталья Чарушина поступила сначала в 
училище имени В. А. Серова, а потом всё в ту же Академию художеств. После 
института проиллюстрировала несколько книг.  

В 90-е книги не издавались, и ей пришлось освоить роспись оловянной 
миниатюры.  

Сейчас занимается любимым делом – создаёт иллюстрации для книг В. Бианки,  
Э. Шима, Н. Сладкова. 
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Подробнее на livelib.ru 

https://www.livelib.ru/author/395939-natalya-charushinakapustina


Правнучка Е. И. Чарушина – Евгения Алексеевна Чарушина-Капустина 
 
В интервью2 правнучка 
Чарушина признаётся: 

«Сколько себя помню, 
всегда хотела стать 
художником».  

Названная в честь 
знаменитого прадеда, 
она так же, как и он, 
окончила академию 
художеств в Санкт-
Петербурге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Первым опытом работы в книжной графике для Евгении Алексеевны была книга 
Олега Будура «В гостях у белого медведя» — о путешествии на ледоколе из 
Мурманска на Северный полюс. 

Были изданы две книги практически неизвестных книги Евгения Чарушина 
«Удивительные приключения охотника» и «Как лошадка зверей катала». 

И, наконец, вышла первая самостоятельная книга Евгении Чарушиной-
Капустиной «Мартышкины джунгли».  

Удивительные, прекрасные рисунки, во всех отношениях достойные славной 
династии художников Чарушиных! 

Как же нужны сегодня книги с иллюстрациями таких мастеров своего дела!  

                                                           
2 Перейти на сайт 
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https://spbcult.ru/articles/intervyu/o-sudbe-knizhnoy-illyustracii-dlya-detey-intervyu-s-evgeniey-charushinoy-kapustinoy/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мнению Евгении Алексеевны Чарушиной-Капустиной в рисунках каждого из 
представителей династии есть свои особенности.  

«У Евгения Ивановича больше внимания уделено главному герою. В 
иллюстрациях Никиты Евгеньевича часто на первый план выступает 
живописный, многоплановый пейзаж. У Натальи Никитичны рисунки 
детализированы до мельчайших подробностей. Я же стараюсь уделять 
внимание и пейзажам, и умеренной детализации, и насыщенности цветов, 
но, разумеется, в пределах природной палитры».  

 

Е. И. Чарушин  

Н. Е. Чарушин  Н. Н. Чарушина-Капустина  

Е. А. Чарушина-
Капустина      

Дом Чарушиных в г. Кирове (Вятке)  
Увы, до сих пор не музей… 
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Составитель памятки Г. Н. Ногина, библиограф 


