«На всю жизнь сохранил я свою любовь ко всему живому».
Е. М. Рачев
Евгений Михайлович Рачёв (1906 - 1997) - советский художниканималист, график, иллюстратор, Народный художник РСФСР, лауреат
Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской. Родился в Томске.
Детство провёл в Сибири в семье деда. В 1928 году с отличием окончил
Кубанский художественно-педагогический техникум, затем недолго учился в
Киеве в художественном институте, с 1930 года начал сотрудничать в различных
издательствах в качестве художника-иллюстратора. Его книжные иллюстрации
были замечены, и Рачёв был приглашен на работу в Москву в созданном в 1932
году первом государственном издательстве книг для детей - Детгиз.
Ведущая тема творчества Евгения Рачёва - иллюстрации русских, украинских, башкирских,
белорусских, болгарских, северных народных сказок, басен, сказок классиков русской и мировой
литературы. В. В. Бианки, М. М. Пришвин, П. Н. Барто, Д. Н. МаминСибиряк, В. М. Гаршин, И. А. Крылов, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой, С. В. Михалков и др.
– вот не полный список авторов, с произведениями которых работал иллюстратор.
Из всего многообразия сказочных сюжетов и басен он выбирал те, которые были ближе ему как
художнику-анималисту, в которых главными, а иногда единственными героями
выступают животные. Художник использовал тонко подмеченные им природные
качества, повадки и привычки животных, вводил в свои иллюстрации костюм,
обстановку, предметы обихода. Оттого сразу можно увидеть, какой характер у
пушистых и пернатых сказочных героев. Книги в издательстве долгое время
издавались с черно-белыми рисунками, но постепенно становились все более
цветными. И прекрасная черно-белая графика Рачева природы, животных и птиц
постепенно преобразилась, и появились те самые яркие, колоритные рисунки,
которые мы теперь называем «рачевскими».
Над значительной частью своих книг Евгений Михайлович работал вместе со своей женой Лидией
Ивановной Рачевой, которая часто собирала материал для его будущих книг, делала зарисовки
орнаментов и народных костюмов в музеях, переводила и пересказывала сказки разных народов,
была составителем сборников сказок.
Его иллюстрации не спутаешь ни с какими другими. Яркая индивидуальность его персонажей
запоминается на всю жизнь. Рачев изучал повадки животных, чтобы потом показать их в книгах.
«Если Вы смотрите на мои рисунки и радуетесь занятной сказочной выдумке - значит получилось у
меня как в сказке. Если Вы, глядя на моих птиц и зверей, понимаете, что сказка-то с хитринкой, на
людей намекает, - значит у меня получилось, как в сказках, которые я иллюстрирую».
В 1996 году многолетняя работа Е.М. Рачева была отмечена наградой зрительских
симпатий - «Золотой ключик». С начала творческой деятельности Рачева в 1929 году
общий тираж его книг составил более 75 МИЛЛИОНОВ экземпляров! и выпускались
они на 68! языках народов России и мира.
Е. М. Рачев прошел всю войну с 1941 по 1945 год. Сначала был рядовым в
пулеметном батальоне в московском ополчении в самые тяжелые для Москвы дни,
когда вражеские войска подошли почти к самому городу. Весь этот долгий путь от
Москвы до Берлина Рачёв находился в действующей армии. В годы войны художник
уже в звании лейтенанта служил и во фронтовой армейской газете "Боевая
тревога". Узнав, что рядовой Рачёв умеет рисовать, командование поручило ему
оформлять её. Некоторые зарисовки Рачева, сделанные на войне, были показаны
на групповой выставке в 1946 году в Московском союзе художников. Но в
дальнейшем Рачёв в своей работе к военной теме никогда не обращался.
Однажды с горечью сказал: "Нет страшнее зверя, чем человек".
Его миниатюры - художественно безупречны; живописные герои
- подлинны; простодушные, плутоватые, проказливые, весёлые,
благодушные - они радостно узнаваемы и любимы. Цельное,
доброе, жизнеутверждающее искусство Евгения Михайловича
Рачёва, несомненно, является частью золотого фонда мировой
иллюстрации.
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