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Ежегодно в мире и стране происходят значимые события, отмечаются

знаменательные и памятные даты, которые напоминают о важных вехах истории,

о людях, чьи имена вошли в мировую историю, историю страны. Эти события

освещаются в средствах массовых информации, о них напоминают читателям

сотрудники библиотек с помощью различных форм работы.

Данный электронно-библиографический дайджест предназначен для

библиотекарей, преподавателей литературы общеобразовательных учебных

заведений, для читателей библиотеки и содержит информацию о жизни и

творчестве писателя Валентина Петровича Катаева.

28 января исполняется 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева

– русского писателя советского периода, журналиста, драматурга, прозаика, поэта

и сценариста. Автора около двух десятков романов и повестей, он писал рассказы,

сказки, драматические произведения. По его произведениям было создано много

театральных постановок, художественных и документальных фильмов,

мультфильмов.

Творчество Катаева остаётся современным и незаменимым, до сих пор оно

несёт необходимое нравственное воспитание, а также доброту и человечность.



Это был человек удивительной

смелости и отваги, доброты и

многогранного таланта. Он создал много

замечательных произведений не только

для взрослых, но и для детей.

В. П. Катаев прожил интересную,

долгую жизнь, почти 90 лет. Был

свидетелем многих важных исторических

событий, принимал личное участие в

Первой мировой войне, Гражданской

войне и Великой Отечественной войне.

Все эти события нашли отражение в

разностороннем творчестве писателя:

прозе, драматургии, рассказах,

фельетонах, очерках, стихах.



Валентин Петрович Катаев родился 28 января 1897 года в городе

Одессе, в семье учителя.

Отец, Петр Васильевич, был высокообразованной личностью с высшим

духовным образованием. После семинарии он продолжил обучение в

Новороссийском университете, окончив который стал преподавателем

Одесского епархиального училища.

Дом, в котором родился писатель

Мать, Евгения Ивановна, была генеральской дочерью родом из

полтавских помещиков. К сожалению, она умерла в молодом возрасте

после рождения второго ребенка от воспаления легких.

Оставшись один, отец полностью посвятил себя сыновьям и больше не

женился. С воспитанием братьев помогала сестра их мамы.



Валентин 

и Евгений с отцом        

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.

Потеря оставила в душе Валентина очень

глубокую рану. Много позднее его жена

вспоминала: Однажды я опоздала на свидание и

сказала, что задержалась из-за мамы. Валя

посмотрел на меня: “Какая же ты счастливая!

А у меня мамы нет с шести лет”. Он принялся

рассказывать и довел меня до слез. С того

момента у меня появилось к нему какое-то

особое отношение, и оно сохранилось вплоть до

сегодняшнего дня”.



Отдушину мальчик искал в творчестве. С 9

лет, уже будучи гимназистом, он стал писать

стихи, которые читал всем домашним, ища

одобрения. Став постарше, юноша стал

носить написанное в редакции уже в

поисках профессиональной оценки. И

первый успех пришел к нему в 1910 году,

когда в издании «Одесский вестник»

впервые было напечатано стихотворение

«Осень», а потом и другие сочинения, в том

числе рассказы и фельетоны.

Долго наслаждаться творческим успехом

Катаеву не пришлось. Началась Первая

мировая война (1914-1918), и в 1915 году,

так и не окончив гимназию, юноша ушел

добровольцем на фронт.
Валентин и Евгений

Катаевы        



Ещё 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.

Позже к кругу его знакомых присоединились Э. Багрицкий и Ю. Олеша.

В. П. Катаев      

И. А. Бунин    

Ю. К. Олеша      

Э. Г. Багрицкий      
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Со временем у молодого поэта появились не только достойные

наставники, но и возлюбленная, которой он мог посвящать свои

произведения. Музой Катаева стала соседская дочь Ирина Алексинская,

настоящая красавица. «Получил Ваше письмо. Спасибо. Оно согрело меня,

а это очень кстати: в землянке сыро, холодно, со стен течет, спать

можно лишь согнувшись, да, кроме того, единственное стёклышко окна

разбилось от звуков стрельбы, и теперь сидим в темноте, так как

пришлось заделать дыру доской... В Вашем письме поразительно верно

сказано о моей теперешней и прежней жизни. Именно такое сознание и у

меня: что-то навеки потеряно. Вспомнил, что еще прошлым летом, в

прошлой жизни, нацарапал стишки, которые вдруг вспомнил… Тогда я,

каюсь, был немного в Вас влюблен. Помните, моё идиотское объяснение в

любви у Вас на балконе осенью? Но почему же «я о ком-то дальнем

думал?» А славное все-таки было время. Но его уже никогда не

вернешь...», — писал с фронта своей бывшей возлюбленной слишком

быстро повзрослевший поэт.



Катаев начал службу под Сморгонью рядовым в

артиллерийской батарее, затем был произведён

в прапорщики. Дважды получал ранения, был отравлен

ядовитыми газами, отчего голос его до конца остался с

легкой хрипотцой. В декабре 1916 года был принят

в Одесское военное училище, перейдя из артиллерии в

пехоту.

Летом 1917 года, после ранения в бедро в «керенском»

наступлении на румынском фронте, был помещён в

госпиталь в Одессе.

Катаеву был присвоен чин подпоручика, но получить погоны он не успел и в

октябре был демобилизован прапорщиком. "Теперь я был свободен и мне не

угрожала ежеминутная смерть. Мои руки стыли в лайковых офицерских

перчатках, полученных мною совсем недавно, при производстве в офицеры. Надо

было бы радоваться, что война для меня кончилась так благополучно: всего одна

контузия, пустяковое отравление газами и ранение в бедро. Тем не менее мне

было грустно."

С войны Катаев вернулся с наградами: два Георгиевских креста и орден

Святой Анны.
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Не успели отгреметь залпы Первой мировой, как в стране разгорелась

война - Гражданская. Некогда стало грустить, старый мир не только

изменился, он просто перестал существовать. Этот период жизни Катаева

советские историки (что и понятно) трактовали однозначно. Сразу

перешел, поддержал, встал в ряды, так сказать. Но задумайтесь, мог ли

герой войны, получивший царские награды поддержать революцию?

Сразу? Вот что написал в своих дневниках Бунин, напомню, сам Бунин

революцию не принял, из страны сбежал. Советы всю жизнь ненавидел.

Итак: В марте 1919 года Валентин Катаев, после занятия Одессы

белыми, служил в Добровольческой армии и проделал с ней всю короткую

(и неудачную для белых) кампанию, весной-летом 1919-го участвовал в

белом подполье в Одессе и ездил по конспиративным делам в Полтаву,

после нового занятия Одессы белыми вновь вступил в Добровольческую

армию и в сентябре 1919 - январе 1920 командовал башней на

бронепоезде "Новороссия", заболел тифом, был эвакуирован в Одессу - и

не вставая с койки оказался под красными. После выздоровления вновь

участвовал в белом подполье, в конце марта или начале апреля 1920-го

был арестован ЧК и, просидев под арестом до осени, спасся "чудом".



При этом с конца 1919 года Валентин выступает с ура-

патриотическими речами о победе Красных. Мало кто, кроме самых

доверенных лиц (брата, Бунина и Олеши) вообще знал о его истинном

отношении к Красным. Так или иначе, в 1920 году писателя арестовали за

контрреволюционную деятельность. Его сын Павел Катаев вспоминал:

«Кем был в то время мой отец? Сын преподавателя епархиального

училища, получивший чин дворянина (по наследству не передающийся),

бывший гимназист и вольноопределяющийся царской армии, участник

войны с Германией, дослужившийся по прапорщика и награжденный

тремя боевыми наградами, молодой одесский поэт...».

Никакого конкретного обвинения в контрреволюционной деятельности

Катаеву предъявить не смогли, но из-за того что биография писателя

считалась «подозрительной», на протяжении нескольких месяцев он

находился в тюрьме в ожидании сурового приговора. Писателя спасла

счастливая случайность: один из чекистов, бывавший на выступлениях

Катаева в одесском обществе поэтов, решил помочь талантливому автору.



Так или иначе, тяготы военной жизни Катаев пережил сполна и описал

их в повести «Записки о гражданской войне» (1920), рассказе «Отец»

(1928).

В 1922 году сбывается заветная мечта В. П. Катаева: он переезжает

жить в Москву, куда стремился всю свою жизнь. Плодотворным для него

оказался период работы в изданиях «Гудок», «Рабочая газета», «Труд»,

успешно он сотрудничает и с сатирическими журналами «Крокодил»,

«Чудак», «Красный перец». Он пишет фельетоны, памфлеты, подписывая

их псевдонимами - Оливер Твист, Митрофан Горчица, Старик Саббакин и

др..

Просто, легко и понятно пишет свои

произведения Валентин Катаев, книги

его становятся очень популярными.

Первый успех ему принесла

повесть «Растратчики» (1926), потом

последовали «Квадратура круга»

(1928), «Миллион терзаний»

(1931), «Дорога цветов» (1933).



Удача действительно улыбалась молодому писателю. Его талант, наконец,

признан в столице. Публикация повести «Растратчики» (1926), в которой автор в

сатирической манере критикует социальный бич того времени – присвоение

казенных денег, отмечена большим успехом.

Сам Станиславский предложил Катаеву поставить по мотивам повести пьесу. И

вскоре она прошла на сцене МХАТа. А вторая пьеса «Квадратура круга» была

поставлена на Нью-Йоркском Бродвее.

Вслед за старшим братом покорять Москву приехал и Катаев-младший,

которого Валентин Петрович стал вовлекать в писательскую среду. «Каждый

интеллигентный, грамотный человек может что-нибудь написать», - говорил

он. Примечательно, что, напутствуя брата, Катаев инициирует написание

авантюрного романа о спрятанных во время революции бриллиантах. Идеей он

делится с Евгением и другом Ильей Ильфом, приглашая их написать черновик

романа, который бы потом сам усовершенствовал и продвинул к публикации.

Что из этого вышло, уже общеизвестно. Ильф

и Петров (Евгений взял псевдоним по имени

отца) блестяще справились с задачей без

наставничества.

Написанный роман «12 стульев» разошелся

на цитаты, а в благодарность за идею издан с

посвящением Валентину Катаеву.

И. Ильф и Е. Петров     



Поняв, что прошлое уже никогда не вернется, и что и при советах

можно жить, более того поражаясь открывшимся возможностям, Катаев

начал новую жизнь советского писателя. Думаю он вынес для себя две

истины, держаться от власти и политики как можно дальше (об этом

свидетельствуют его друзья и семья) и помогать друзьям, пока это только

возможно.

Вскоре, вслед за Катаевым из Одессы приезжает Олеша, Илья Ильф,

Исаак Бабель и многие другие талантливые литераторы. Всем им Катаев

помогает обжиться, устроится, дает работу. Он собрал вокруг себя

удивительных и самых ярких писателей того времени.

В эти же годы небывалого подъема

Катаев встречает свою будущую жену,

восемнадцатилетнюю Эстер.



Вот как описал ее Катаев в «Алмазном венце» Высший тип женщины –

небожительница: красавица, по преимуществу блондинка с бриллиантами в

ушах, нежных как розовый лепесток, в длинном вечернем платье с оголенной

спиной, стройная, длинноногая, в серебряных туфельках, накрашенная,

напудренная, поражающая длиной загнутых ресниц, за решеткой которых

наркотически блестят глаза, благоухающая духами Коти, даже Герлена – на

узкой руке с малиновыми ноготками золотые часики, осыпанные алмазами, в

сумочке пудреница с зеркальцем и пуховка. Продукт нэпа. Она

неприкосновенна и недоступна для нашего брата. Ее можно видеть в

«Метрополе» вечером. Она танцует танго, фокстрот или тустеп с одним из

своих богатых поклонников вокруг ресторанного бассейна, где при свете

разноцветных электрических лампочек плавают как бы написанные

Матиссом золотые рыбки, плещет небольшой фонтанчик. Богиня, сошедшая

с неба на землю лишь для того, чтобы люди не забывали о существовании

мимолетных видений и гениев чистой красоты. В начале вечера она

недоступна и холодна, как мрамор, а в конце нечаянно напивается, падает в

бассейн, а два ее кавалера в смокингах с помощью метрдотеля, тоже в

смокинге, под руки волокут ее к выходу, причем она хохочет, рыдает, с ее

ресниц течет черная краска и шлейф крепдешинового платья оставляет на

паркете длинный след, как от мокрого веника.



Дочь польского еврея революционера родилась в Париже, затем с семьей

перебралась в Лондон, а позже в Россию. Семья жила очень бедно, в простой

коммунальной квартире, «небожительница» Эстер подрабатывала чертежницей и

«немножечко шила». А еще, проводила вечера в лучших московских ресторанах в

компании иностранцев. Сшитые ей платья замечательно смотрелись на ее

изящной фигурке. Познакомила Эстер и Катаева подруга Михаила Кольцова.

Впервые увидев ее Катаев пробормотал, что женился бы на ней. Так и вышло. Они

встречались год, после чего поженились и не расставались никогда.

С Эстер Бреннер они поженились в 1931 году. Невесте было всего 18 лет,

Катаеву – 34.

Через все радости и горести Эстер достойно

прошла вместе с мужем. Валентин Петрович

ласково называл жену Эста.

В 1936 году у пары родилась дочь Евгения, а в

1938 - сын Павлик. Дочь Валентин Петрович

обожал. Маленькая Женя стала прототипом

героинь сказок «Цветик-семицветик», «Дудочка и

кувшинчик». Дочь Евгения подарила родителям

первую и единственную внучку Валентину.



Супруги Катаевы жили на широкую ногу. Известные писатели в то

время имели все блага не доступные простым людям. Вспомните

Маяковского, как он привозил Лие Брик «машинку» из-за границы,

которую она разбивала и тут же получала новую. Чета Катаевых тоже не

бедствовала: прекрасная еда, штат прислуги, импортная техника, дача

«свои» продавцы, заграничная одежда и вечеринки. На рождение дочери

Катаев подарил жене Форд.

И тут, как гром среди ясного неба - начались аресты и растрелы.

Многих друзей Катаевых посадили. Например, близкого друга Катевых -

Бабеля, а еще Михаила Кольцова. Спокойная и сытая жизнь кончилась.

Каждый день семья ждала ареста Катаева. Но он старался держаться

подальше от политики, не высовываться и не взлетать слишком высоко.

И хотя аресты друзей продолжались, Катаева эта судьба миновала.



В 1936 году Валентин Петрович пишет роман для подростков «Белеет

парус одинокий», главными героями которой стали одесские мальчишки,

вовлеченные в опасную круговерть революционных событий 1905 года.

В книге рассказывается о дружбе и преданности, о верности данному

слову и честности, о взаимоотношениях детей и взрослых, о красоте

природы, о том, как порой большая история может изменить судьбу

простого человека, словно проверяя его на жизнестойкость.

Увлекательный сюжет, героизм подростков, живописное описание жизни

в городе Одессе сделали это произведение одной из любимых детских

книг. По этой повести был создан одноименный фильм.

В 1939 году Валентин Петрович Катаев за

выдающиеся успехи в области литературы был

награждён Орденом Ленина. Его признали

классиком детской литературы.



Началась Великая Отечественная

война, и опять Катаев оказался на

полях сражений. На войну с

фашистскими захватчиками Катаев

отправился уже в качестве военного

корреспондента. Он часто оказывался

на передовой, был свидетелем и

участником ряда крупных сражений: на

Волоколамском направлении, подо

Ржевом, на Орловско-Курской дуге.

В это время Эстер с детьми и другими

писательскими женами едет в тыл.

После блестящей, сытой жизни снова

наступает голодное и трудное время.

Эстер работает нянечкой, стирает,

готовит сама. Говорят, что другие

женщины ее не любили. Немудрено,

иностранка, говорит с акцентом, ходит,

как барыня. Но Эстер держалась

достойно. На жизнь не роптала. Ждала

мужа .
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Годы войны стали для Катаева периодом напряженной творческой

работы. В перерывах между боями он писал рассказы, повести, очерки,

стихи, заметки с фронта, которые печатались в газетах «Правда» и

«Красная звезда». Одним из ярких произведений тех лет стал

рассказ «Отче наш», который следует по праву отнести к русской

литературной классике. Герои его рассказов – смелые и удивительные

люди. Это и юноша-летчик («Лейтенант», 1942), и генерал,

командующий операцией во время битвы за Орел, и девушка-радистка, и

писатель-корреспондент военной газеты («Виадук», 1946), и бригада

артистов, выступающая на переднем крае («Третий танк», 1942). Все они

разные, со своим характером, своей судьбой, но объединяет их одно - они

любят свою прекрасную землю и честно выполняют свой патриотический

долг, защищая любимую Родину.

В эту войну Катаев не получал ранений, но потерял брата. В 1942 году

Евгений разбился на военном самолете.



В самом конце войны, в канун Победы, Катаев пишет одну из своих

самых знаменитых повестей - «Сын полка», за которую он получил

высокую награду - Сталинскую премию II степени.

В ней рассказывается о судьбе мальчика-сироты, усыновленного

боевым полком. Горькая сиротская участь была уготована тогда

миллионам мальчишек и девчонок. Недаром в качестве эпиграфа к своей

повести Катаев взял строки из произведения Н. А. Некрасова: «Это

многих славный путь». У главного героя повести Вани Солнцева война

отняла все: родных и близких, дом и счастливое детство. Ваня Солнцев

прятался в развалинах, над его головой пролетали бомбы, а он мечтал

попасть на фронт, чтобы отомстить фашистам за смерть своих родных.

И его мечта сбылась. Мальчик оказался на фронте.

Он попадает на батарею разведчиков, которой

командует капитан Енакиев. Солдаты полюбили

смышленного мальчугана, окружив его теплом и

заботой. В конце повести сам Ваня становится

участником событий, которые требуют от него силы

воли и проявления истинного героизма.
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Во время решающего наступления советских

войск батарее капитана Енакиева грозит гибель.

В минуту смертельной опасности командир

отправляет мальчика в тыл. Но мальчик, поняв

всю трагичность происходящего, отказывается

покинуть батарею. Гордость наполняет сердце

капитана Енакиева, когда он «понял все, что

происходило в душе этого маленького человека,

его солдата и его сына». Война делает этого

ребенка взрослым человеком, готовым постоять

за свою Родину, за жизнь людей.

Валентин Катаев рассказывал: “Дети любят эту книгу, и до сих пор я

получаю письма, в которых спрашивают, где сейчас Ваня Солнцев. Даже

из других стран приходят письма. Когда я на вопрос одного мальчика

ответил: «Не было Вани Солнцева!», дети ахнули и посмотрели на меня,

как на злодея”.

По этому произведению в 1946 году сняли фильм с тем же названием.



Был в жизни Катаева период, когда он писал прекрасные сказки для

детей, в которых есть все - чудеса, вера в волшебство, любовь и

настоящая дружба.

Для маленьких читателей Катаев написал повесть “Приключения

паровоза”, сказку в стихах “Война спичек”, а самыми знаменитыми

стали сказки: “Дудочка и кувшинчик” и “Цветик-семицветик”.
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Писатель любит своих героев, и в то же время как будто смеётся над ними. Вот

смешная девочка Женя, которая захотела, чтобы земляника собиралась сама

собой, без каких-либо усилий. Песенку-приговорку волшебника-боровика,

наверное, знают все: “Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а

четвертая мерещится...” Проверено много раз - она действительно помогает

набрать много ягод! Но Женя ленится нагибаться за каждой ягодой и просит у

старичка волшебную дудочку, которая приподнимает кустики так, что все ягоды

оказываются на виду. Старичок меняет свою дудочку на Женин кувшинчик.

Получается, что ягод теперь много, а класть их некуда. Женя требует у лесовика

кувшинчик обратно. Но ягоды опять прячутся под листочки, и снова приходится

обменять кувшинчик на дудочку. Так, изрядно помучившись, Женя наконец-то:

понимает, только потрудившись можно достичь результата и испытать радость.



Во второй сказке “Цветик-семицветик”, в руки девочки Жени попадает

волшебный цветок с семью лепестками, который может исполнить семь её

заветных желаний! Но легкомысленная Женя тратит оторванные лепестки на

пустяки. Хотя у многих детей желания могут совпадать с Жениными: кто не

мечтает о конфетах, нарядах, новых игрушках… И только последний лепесток

был потрачен Женей не зря: она помогла больному мальчику выздороветь.

Так писатель даёт детям первое представление о настоящих и ложных

ценностях.



Сказки Катаева нравятся детям, потому что они очень убедительны. Писатель

хорошо, ярко объясняет то, что пока детям не совсем понятно или то, над чем они

пока еще не задумывались. И читатели, чувствуя, что с ними говорят о важном,

запоминают эти уроки на всю жизнь. И этому будут учить своих детей. К

сказкам «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» писатель написал

сценарии, и они были экранизированы.
После смерти Сталина всё тот же Катаев основал «Юность» — один из

самых смелых советских литературных журналов. В нём печатали многих

поэтов-шестидесятников: Василия Аксёнова, Андрея Вознесенского, Беллу

Ахмадуллину, Евгения Евтушенко.



Катаев оставался главным редактором журнала почти 7 лет. Считается,

что он был снят со своей должности в 1961 году за публикацию романа

Василия Аксёнова «Звёздный билет». Но к двадцатилетию журнала

бывший главред написал статью, в которой утверждал, что «ушёл со

своего высокого поста, совершенно добровольно и без всякого скандала

покинул хлопотливую должность, чтобы уже как частное лицо всецело

отдаться радостям тихой семейной жизни и свободному литературному

творчеству». Говорят, что из-за того, что текст содержал язвительные

намёки, и в тот раз были уволены сотрудники, допустившие его в печать.

В послевоенное время вышли такие рассказы и повести как «Хуторок в

степи» и «Зимний вечер». После выхода повести «Маленькая железная

дверь в стене» писатель сменил манеру изложения и тематику своих

произведений.

В новом стиле, который сам писатель окрестил «мовизмом» вышел

ряд его мемуарных повестей лирико-филосовского направления «Святой

колодец», «Трава забвения».



Большой резонанс и споры критиков вызвал роман «Алмазный мой

венец». Если «Парус» лишь отчасти можно назвать автобиографическим,

то роман «Алмазный мой венец» критики открыто назвали мемуарным.

Сам писатель с такой трактовкой не был согласен и даже отказался от

жанрового определения роман. «Это свободный полет моей фантазии,

основанный на истинных происшествиях», - говорил он. Катаев работает

над книгой в 1975-77 годах, а описываемые события относят читателя в

мир литературной богемы 20-х годов.

Оригинальность произведения в том, что при

реальной основе сюжета герои, а это известные

писатели и поэты – современники автора,

завуалированы псевдонимами-масками. А новизна

в том, что Катаев впервые написал в непривычном

для себя стиле, жанре и направлении.

Государство оценило заслуги писателя Катаева

и в 1974 году присвоило ему звание Героя

Социалистического труда с вручением ордена

Ленина.



«Алмазный мой венец» роман основанный на реальных событиях,

написанный в 1975—1977 годах и впервые опубликованный в июньском

номере журнала «Новый мир» за 1978 год, роман посвящён литературной

жизни Москвы, Одессы, Харькова 1920-х годов. Глубина проникновения

писателя в смысл событий и характеры людей, необычная форма

изложения, яркий образный язык, флёр тайны, окутывающий роман,

придают ему неповторимое очарование. Интересен новый, найденный

Катаевым литературный приём — тонкая, изящная «зашифрованность»

действующих лиц, когда целая вереница портретов известных советских

писателей, поэтов, друзей писателя проходит перед читателем под

«знаковыми» прозвищами-масками. К примеру, в «Алмазном венце»

фигурирует некий «Командор», в котором читатель без труда

узнаёт Владимира Маяковского. В «королевиче» понятен Сергей Есенин,

в «синеглазом» — Михаил Булгаков. Всё это, сплетаясь с достоверными

историческими фактами, создаёт для читателя своего рода

завлекательную игру. Недаром пародисты именовали этот роман-загадку

«Алмазный мой кроссворд».
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своих стихов и переписал их от руки, в итоге у него получилось семь

блокнотов. При жизни писателя не было издано ни одного его

стихотворного сборника. По словам сына, Катаев не очень к этому и

стремился. Его последнее произведение «Сухой Лиман» осталось

незамеченным ни читателями, ни критиками.
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Более 40 произведений прозаика, в том числе сказки, были

экранизированы.



Советский писатель Валентин

Петрович Катаев прожил долгую,

насыщенную событиями жизнь.

В пожилом возрасте у писателя

обнаружили онкологическое

заболевание. Операция была очень

сложной, но после нее писатель

прожил еще двенадцать лет.

Валентин Петрович Катаев умер

12 апреля 1986 года в Москве.

Эстер Давыдовна пережила мужа

на 23 года. Они прожили в

счастливом браке 55 лет.

Супруги похоронены в одной

могиле на Новодевичьем кладбище в

Москве.



Замечательный писатель, поэт и прозаик В. П. Катаев оставил большое

творческое наследие: свои романы, повести, рассказы, пьесы, фельетоны,

очерки, заметки, статьи. Его умные, добрые, светлые произведения,

проникнутые особой романтикой, до сих пор популярны и будут

продолжать радовать еще не одно поколение читателей. И это не

удивительно, ведь они несут такой заряд доброты, чистоты и невероятно

трогательного волшебства!
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