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Евгений Иванович Чарушин 
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  Евгений Иванович Чарушин    писатель и художник, известный   

своими добрыми, рассказами и рисунками о жизни животных.  

Родился Евгений Чарушин в городе Вятка. Красивые там места, особенно 

природа. В каждой поре года замечал он что-то прекрасное, яркое, 

таинственное и особенное. С самого детства полюбил он  братьев  наших 

меньших: птиц и  животных. А именно они были лучшими друзьями 

маленького Жени. В доме было полным-полно животных: птицы в 

клетках, рыбы в аквариумах. Во дворе  котята, цыплята. И он сам за 

ними ухаживал.  

        Природа так обо всем позаботилась, что повсюду находишь, чему учиться.  Вот 

и маленькому Жене птицы и звери помогали познавать окружающий мир. 

Например. Звук «р» научился мальчик выговаривать, подражая крику 

вороны. Потом, когда Женя вырастет, напишет об этом рассказ.   

      А однажды он переплыл через реку вместе со стадом коров, держась 

за хвост одной из них. Так Женя научился плавать.  

А еще маленький Женя любил рисовать. И когда вырос стал 

художником. Но почему-то рисовать ему хотелось только птиц и 

животных. Вот и стал Евгений Чарушин рисовать иллюстрации , т. е. 

картинки к детским книгам.  Сначала он рисовал  к рассказам  Маршака, 

Бианки, Сладкова, а потом и к своим собственным рассказам. Одна за другой 

стали выходить детские книги с рисунками художника. Среди них и 

рисунки к народным сказкам. Например «Теремок», «Лиса и заяц».  
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Евгению Чарушину хотелось не только рисовать зверей и птиц, но и 

рассказать ребятам обо всём, «что он видел, слышал и пережил…» Так и 

появились его первые рассказы   «Медвежата» и «Волчишко». Героями 

этих рассказов стали маленькие детки животных:  медвежата и  волчата. А 

так как они были маленькие, то и писал Чарушин о постоянных играх 

малышей.  

А есть и  рассказ про ворону и букву р. Он так и называется «Как 

мальчик  Женя научился говорить букву р .  Мальчик  Женя не умел 

говорить букву «р» .  

Ему говорят:  

— Ну-ка, Женя, скажи: «пароход». А он говорит: «палоход».  

Вдруг на забор прилетела ворона. Она посмотрела на него, прищёлкнула клювом и 

давай выговаривать :  

           — Каррр, краа, кррр... Полчаса кричал Женя по-вороньи и вдруг так хорошо у 

него получилось. Так Женя научился говорить букву р. 

Однажды Евгений Чарушин у охотника увидел песика. Он вот 

какой: уши длинные, хвост короткий. А зовут его Томка. Но не только 

про Томку можно узнать у Евгения  Чарушина. В книге «Тюпа и Томка» 

рассказывается еще и о маленьком пушистом котенке Тюпе, которому 

все интересно вокруг.   

А есть у писателя и  болтливая сорока . Ох уж эта сорока - белобока, никому в 

лесу от нее покоя нет! Кого сорока увидит, стрекочет: 

А я тебя вижу! 

А я тебя вижу! 

Ну ничего, найдется и на нее управа. 

          Путешествуя с болтливой кумушкой по лесу, мы познакомимся с его 

обитателями.  

        И еще много интересного можно узнать  о животных прочитав 

книгу «В лесу». Оказывается, звери и птицы учат своих детей «еду 

добывать». А есть  зверь-строитель-бобр.  

        Да, у леса и его обитателей  много своих тайн. И раскроет нам эти 

простые секреты Евгений Иванович Чарушин.  

       Умер Евгений Чарушин  в Санкт-Петербурге  18 февраля 1965 года, похоронен 

на Богословском кладбище. 
       

 


