
Катаев Валентин Петрович (16 (28) января 

1897, Одесса – 12 апреля 1986, Москва) – 

русский советский писатель, драматург, 

поэт; брат писателя Е. П. Петрова, соавтора 

И. Ильфа. 

Прожив 64 года своей жизни в Москве и 

Переделкине, по манерам и речи Катаев до 

конца жизни оставался одесситом. Язык Одессы в 

значительной степени стал литературным языком Катаева, а 

сама Одесса стала не просто фоном для многих 

произведений Валентина Катаева, но их полноправным 

героем. 

Катаев в первую очередь известен как писатель, затем 

драматург. Он считал себя в первую очередь поэтом, хотя 

при жизни так и не выпустил ни одного сборника стихов.  

 

Не окончив гимназию, в 1915 году Катаев 

вступил добровольцем-

вольноопределяющимся в действующую 

армию. Начал службу младшим чином на 

артиллерийской батарее, затем произведен в 

прапорщики. Дважды был ранен и отравлен 

газами. Награжден двумя Георгиевскими 

крестами и орденом Святой Анны IV 

степени с надписью «За храбрость». 

 Затем служба у гетмана Скоропадского и в 

Добровольческой армии Деникина. А также участие в 

заговоре белых офицеров, ВЧК, тюрьма. Потом – служба 
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уже в Красной армии, работа в «Окнах РОСТА», Москва, 

«Гудок»… 

Единственным и главным своим учителем среди писателей-

современников Катаев считал Ивана Бунина. 

 Мы хотим представить вам детские произведения 

Валентина Петровича Катаева. 

 Сказку «Цветик-семицветик» Катаев 

написал в 1940 году. Она стала любимой и 

очень поучительной сказкой не для одного 

поколения детей. Однажды добрая 

волшебница подарила девочке Жене 

волшебный цветок, цветик – семицветик. 

Каждый лепесток его мог исполнить любое желание.  Какое 

желание Жени было самым  хорошим? Вспомни, или 

прочти сказку. 

 Эта удивительная сказка поможет вам почувствовать, как 

это приятно и здорово - помогать другим!  

Для детей младшего школьного возраста. 

 Дудочка и кувшинчик 

Летним днём Петя, Женя и Павлик пошли 

в лес за ягодами. Как потом оказалось, это 

был нелёгкий труд, который очень не 

понравился Жене. Но ей повстречался 

старик-боровик, коренной лесовик, 

местный покровитель грибов и ягод. Он 

подарил девочке волшебную дудочку, которая, играя, 

раскрывала траву так, что ягоды становились хорошо 
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видны. Правда, в обмен на дудочку он попросил 

кувшинчик. Для сбора ягод ей обязательно нужно было и то 

и другое. Собирать ягоды с чем-то одним не получалось. В 

итоге Женя пришла к правильному решению и стала 

собирать землянику своими руками. Какой урок вынесла 

для себя Женя из встречи со стариком – боровиком? 

Для детей младшего школьного возраста. 

 

 Повесть «Белеет парус одинокий», 

написанная в 1936 г., во многом 

автобиографична и тематически связана с 

событиями первой русской революции. 

Действие происходит в Одессе в 1905 году. 

Братья Петя и Павлик Бачей возвращаются с 

летнего отдыха в город. Все лето они провели 

в «экономии» (поместье, сдаваемое 

владельцем на лето дачникам), и революционные события 

1905 года прошли в буквальном смысле этого слова мимо 

них — волной чёрного дыма броненосца «Потёмкин» и 

Черноморского флота на морском горизонте.  По дороге 

мальчики и их отец спасают от преследователей беглого 

матроса-потёмкинца Родиона Жукова, пробирающегося 

тайком из Румынии в Одессу. Увлекательный сюжет, 

живописная предметность описания «фона» происходящего 

– суеты одесских улиц, рынка, порта, пляжа, несмолкаемого 

моря, гимназической жизни и т.д., сплав юмора, лиризма и 

героической патетики сделали это произведение одной из 

любимых детских книг. 
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Фильм, поставленный по повести Валентина Катаева 

«Белеет парус одинокий», имеет долгую экранную судьбу. 

Его снимали к двадцатой годовщине Октябрьской 

революции, но он продержался в списках любимых 

подростками приключенческих кинолент не одно 

десятилетие. 

 После войны продолжил «Белеет парус одинокий» 

повестями «Хуторок в степи» (1956), «Зимний ветер» 

(1960-1961), «За власть Советов» (1948; другое название 

«Катакомбы», 1951), образующих тетралогию с идеей 

преемственности революционных традиций. Позднее все 

четыре произведения выходили как единая эпопея «Волны 

Черного моря». 

«Сын полка» повесть о мальчике, Ване 

Солнцеве, осиротевшем  в годы  Великой 

Отечественной  войны и ставшем сыном 

полка. Повесть о доброте, поддержке, 

чистом сердце и любви к Родине.  У 

мальчика война отняла все: родных и 

близких, дом и само детство. Вместе с 

Ваней проходишь через многие испытания и познаешь 

радость подвигов во имя победы над врагом. В ней описаны 

замечательные люди - воины нашей армии сержант Егоров 

и капитан Енакиев, наводчик Ковалев и ефрейтор Биденко, 

которые не только помогли Ване стать смелым 

разведчиком, но и воспитали в нем лучшие 

качества настоящего советского человека. 

Прочитав  повесть, понимаешь, что подвиг - это не просто 

смелость и героизм, а и великий труд, железная 
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дисциплина, несгибаемость воли и огромная любовь к 

Родине.  В конце книги во время битвы с немцами капитан 

Енакиев, опекун Вани,   окруженный фашистами, приказал 

по телефону нашим бойцам, чтобы они стреляли по всем 

без разбору,  чтобы уничтожить фашистские танки. В итоге 

капитан Енакиев, погиб вместе с остальными, а Ваню 

отправили в военное училище. 

За повесть «Сын полка» (1945) В. Катаев получил 

Сталинскую премию (1946). 
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