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Роль и место в литературе.

Советский  писатель  Валентин  Петрович  Катаев  прожил  долгую,
насыщенную событиями жизнь. Этого человека отличало сочетание невероятной
отваги,  порядочности  и  разностороннего  таланта.  На  его  глазах  свершились
многие  важные  исторические   события,  он  -   участник  трех  войн  —  Первой
мировой, Гражданской, Великой Отечественной. Эти вехи нашли отражение в его
творчестве.

Происхождение и ранние годы.

Родился Валентин Петрович в Одессе, 16 января 1897 года. Отец его, Петр
Васильевич,  был  высокообразованной  личностью  с  высшим  духовным
образованием.  После  семинарии  он  продолжил  обучение  в  Новороссийском
университете,  окончив  который  стал  преподавателем  Одесского  епархального
училища.  Мать,  Евгения  Ивановна,  была  генеральской  дочерью  родом  из
Полтавских  помещиков.  К  сожалению,  она  умерла  в  молодом  возрасте  после
рождения второго ребенка от воспаления легких.

Семья  Катаевых  обладала  огромной  библиотекой,  которая  насчитывала
сотни  книг  самого  разного  направления  и  жанров.  Здесь  были  и  классика,  и
энциклопедии,  и  справочники,  и  исторические  книги.  Сыновьям  с  детства
прививали любовь к чтению, в доме часто устраивались литературные вечера, во
время которых родители читали вслух своим детям.

Младший  брат  Валентина,  Евгений,  впоследствии  также  стал  известным
писателем,  который в паре с  Ильей Ильфом написал бессмертные «Двенадцать
стульев».

Образование.

В 1906 году Валентин поступил в мужскую гимназию Одессы. Свое первое
стихотворение  он  написал  в  девятилетнем  возрасте,  через  год  оно  было
опубликовано.

Еще  до  начала  Первой  мировой  войны  юному  Валентину  довелось
познакомиться  с  писателем Буниным,  творчество  которого  приводило юношу в
восторг. Он и стал первым творческим наставником Катаева. 

В  1915  году  Катаеву  пришлось  прервать  обучение  в  гимназии  и
литературное творчество из-за  войны.  Молодой человек добровольцем ушел на
фронт.

Творчество.

В  1922  году  Валентин  покидает  Одессу  и  переезжает  в  Москву,  где
устраивается в газету «Гудок» и пишет юморески на злободневные темы. В этот



период  он  подписывает  свои  работы  разными  псевдонимами:  Твист,  Горчица,
Старик Саббакин и др.

Кроме юморесок пишет о  гражданской войне,  в  этот  период он является
автором уже двух изданных произведений — романа «Время, вперед!» и повести
«Я сын трудового народа».

После выхода в 1936 году повести «Белеет парус одинокий» имя писателя
стало известно за пределами СССР. В 1937 году это произведение  стало основой
сценария для одноименного фильма. Не менее популярной была очередная повесть
Катаева «Сын полка», которую он написал в 1945 году. По этому произведению в
1946 году сняли фильм с тем же названием. 

В  послевоенное  время  вышли такие  рассказы  и  повести  как  «Хуторок  в
степи» и «Зимний вечер».

Государство оценило заслуги писателя Катаева и в 1974 голу присвоило ему
звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина.

Последние годы.

Под конец  жизни  Валентин  Петрович  собрал  разрозненные  записи  своих
стихов и переписал их от руки, в итоге у него получилось 7 блокнотов. При жизни
писателя не было издано ни одного стихотворного сборника.

В пожилом возрасте  у  писателя обнаружили онкологическое заболевание.
Операция была сложной, после нее писатель прожил еще двенадцать лет. Умер он
от инсульта 12 апреля 1986 года и похоронен на Новодевичьем кладбище.



Рекомендательный список литературы:

1. Катаев, В. Маленькая железная дверь в стене. /Валентин Катаев. - М.: 
Советский издатель, 1964. - 202 с.

Большая  часть  книги  -  это  рассказ  о  жизни  и  работе  Ленина  в  Париже.
Построена она как экскурсия. Автор рассказывает о жизни Ленина и в то же время
иллюстрирует Париж, рассказывает историю мест, связанных с теми или иными
событиями.  Особенно  это  ярко  проявлено  по  маршруту  от  квартиры,  где  жил
Ленин,  до  библиотеки,  куда  он  ездил  каждый  день  на  велосипеде.  

Книга биографическая,  включает множество цитат из писем и дневников,
как  самого  Ленина,  так  и  людей  с  ним  общавшихся  в  это  время.

2. Катаев, В. Белеет парус одинокий. Сын полка./ Валентин Катаев. - М.: 
Просвещение, 1983. - 367 с.

В  повести  «Белеет  парус  одинокий»  советский  писатель  Катаев  В.  П.
рассказывает о революционных событиях 1905 года, о борьбе рабочих Одессы, в
которой приняли участие дети — Петя, Гаврик и другие.

«Сын  полка»  -  повесть  о  Великой  Отечественной  войне,  о  героизме
советских воинов,  о  судьбе крестьянского мальчика Вани Солнцева,  у  которого
война отняла родных и близких.



3. Катаев, В. Избранные произведения/ Валентин Катаев. - М. Художественная 
литература, 1977. - 574 с.

В книгу вошли произведения автора такие, как «Маленькая железная дверь в
стене»,  «Святой  колодец»,  «Трава  забвения»,  «Кубик»,  «Демьян  рассказывает»,
«Фиалка».
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