Евгений Петров (псевдоним Евгения
Петровича Катаева) родился 13
декабря 1902 года в Одессе. Отец —
Пётр Васильевич Катаев — занимал
должность преподавателя епархиального училища в Одессе. Мать —
Евгения Ивановна Бачей — дочь
генерала Ивана Елисеевича Бачея,
из полтавской мелкопоместной
дворянской семьи. Его старшим
братом был писатель Валентин
Катаев.
Известно, что у Катаевых была
обширная семейная библиотека, но
классическая литература не
привлекала Евгения. Любознательный
парень зачитывался книгами Густава
Эмара, Роберта Льюиса Стивенсона и
Джека Лондона.

Из написанной совместно с Ильёй Ильфом
«Двойной биографии» известно, что Е.
Петров в 1920 году окончил классическую
гимназию.

В том же году стал корреспондентом
Украинского телеграфного агентства
(УКРОСТА). После этого в течение трёх
лет служил инспектором уголовного
розыска. Первым его «литературным
произведением» являлся протокол осмотра
трупа неизвестного мужчины.

Братья Катаевы

Во время учебы его одноклассником был
Александр Козачинский. Саша и Женя стали
друзьями, и судьба причудливым образом
сводила их по жизни.
А. Козачинский, человек авантюрного
склада и огромного обаяния, с 19 лет,
бросив работу в уголовном розыске,
возглавил банду налетчиков, действовавшую
в Одессе и окрестностях.
По иронии судьбы, в 1922 году арестовал
его именно Евгений Катаев. Козачинский
после погони с перестрелкой спрятался на
чердаке одного из домов, где и был
обнаружен однокашником.
Впоследствии Евгений добился пересмотра
уголовного дела и замены А. Козачинскому
исключительной меры наказания, расстрела,
на заключение в лагере. Осенью 1925 года
Козачинский был амнистирован. У выхода из
тюрьмы его встречали мать и верный друг,
Евгений Катаев.

На протяжении всей жизни Евгений Петров
чувствовал ответственность за судьбу
своего друга: настоял на его переезде в
Москву, ввёл в литературную среду, дал
возможность реализовать свой талант
журналиста и писателя. В 1926 году он
устроил А. Козачинского в качестве
журналиста в редакцию газеты «Гудок».
А в 1938 году Е. Петров уговорил его
написать приключенческую повесть «Зелёный
фургон» (экранизированную в 1983 году),
прототипом главного героя которой —
начальника уездного отделения милиции
Одессы Володи Патрикеева — стал Евгений
Петров.
Теперь и мы понимаем, что стоит за
последними строками «Зелёного фургона»:
«Каждый из нас считает себя обязанным
другому: я — за то, что он не выстрелил в
меня когда-то из манлихера, а он — за то,
что я его вовремя посадил».

В 1923 году Евгений Петров приехал в Москву, где
собирался продолжить своё образование и начать
литературную работу. Существенное влияние на
Евгения оказал его старший брат писатель Валентин
Катаев. Он ввёл Евгения в литературную среду
Москвы, устроил его на работу в редакцию журнала
«Красный перец», а затем в газету «Гудок».
Жена Катаева вспоминала: «Я никогда не видела
такой привязанности между братьями, как у Вали с
Женей. Собственно, Валя и заставил брата писать».

В редакции «Гудка» Евгений Петров проявил себя
талантливым организатором, начал писать
фельетоны, давать темы для карикатур.
Подписывал он свои вещи либо «гоголевским»
псевдонимом «Иностранец Фёдоров», либо
фамилией, в которую обратил своё отчество, —
«Петров».

С Ильей Ильфом (Ильёй Арнольдовичем
Файнзильбергом) Евгений Петров
познакомился в той же редакции «Гудка» в
1926 году. Никаких особенных впечатлений
от первой встречи с будущим соавтором у
Е. Петрова не осталось. Журналисты
просто работали вместе в редакции, а их
тесное литературное сотрудничество
началось годом позже – в 1927-ом, когда
Валентин Катаев буквально «подкинул»
авторам сюжет «Двенадцати стульев».

В 1927 году И. А. Ильф был более опытным автором, чем
начинающий Е. Петров. Литературное дарование Ильфа лежало в
той же плоскости, что и дарование Катаева-младшего, который
гораздо ярче мог проявить свои способности именно в творческом
тандеме. Кроме того, по складу личности и характера, участники
дуэта Ильф и Петров замечательно дополняли друг друга.

Литературное содружество Ильфа и Петрова продолжалось десять лет.
Первоначально, по словам Е. Петрова, далеко не всё шло так гладко,
как представлялось со стороны:
«Нам
было
очень
трудно
писать. Мы работали в газете
и в юмористических журналах
очень
добросовестно.
Мы
знали с детства, что такое
труд.
Но
никогда
не
представляли
себе,
как
трудно писать роман. Если бы
я
не
боялся
показаться
банальным, я сказал бы, что
мы писали кровью.
Мы уходили из Дворца Труда в два или три часа ночи, ошеломленные,
почти задохшиеся от папиросного дыма. Мы возвращались домой по
мокрым и пустым московским переулкам, освещенным зеленоватыми
газовыми фонарями, не в состоянии произнести ни слова. Иногда нас
охватывало отчаяние…»

Роман «Двенадцать стульев» вышел в свет в 1928 году - сначала в журнале «30
дней», а потом отдельной книгой. И сразу стал необычайно популярен. История
о похождениях обаятельного авантюриста и мошенника Остапа Бендера и его
спутника, бывшего предводителя дворянства Кисы Воробьянинова, захватывала
блестящими диалогами, яркими персонажами, тонкой сатирой на советскую
действительность и обывательщину. Смех был оружием авторов против пошлости,
глупости и идиотического пафоса.

Книга быстро разошлась на цитаты:
«Всю контрабанду делают в Одессе, на
Малой Арнаутской улице»
«Дуся, я человек, измученный нарзаном»
«Торг здесь неуместен»
«Утром деньги — вечером стулья»
«Гигант мысли, отец русской демократии»
и многие, многие другие.

Незабываем и словарь Эллочки-людоедки с ее вошедшими в нашу
жизнь словечками-междометиями и иными репликами:
«Не учите меня жить!»

«Мрак!»

«У вас вся спина белая!»
«Жуть!»
«Толстый и красивый»
«Парниша»

«Хамите»

«Хо-хо»

В сущности, можно без натяжек утверждать, что вся книга о
Бендере состоит из бессмертных афоризмов, постоянно
цитируемых читателями и кинозрителями.

Второй роман о похождениях великого комбинатора Бендера был напечатан
в 1931 году в журнале «30 дней». Однако переход от журнальной
публикации к книжной оказался трудным. Первое издание книги оказалось
не русским, а американским. В том же 1931 году четырнадцать глав
«Золотого телёнка» были перепечатаны в Париже в эмигрантском журнале
«Сатирикон». Роман уже был опубликован в Германии, Австрии, США,
Англии, а советского издания все не было.
Причину усматривают в том, что здоровая советская
действительность торжествовала в «Золотом телёнке»
лишь формально, а моральным победителем оказывался
всё-таки Остап Бендер. Именно это обстоятельство
ставилось в упрёк авторам. Сразу после выхода
журнального варианта начались разговоры об опасном
сочувствии авторов Остапу Бендеру. По словам одного
из современников, в те дни «Петров ходил мрачный и
жаловался, что «великого комбинатора» не понимают,
что они не намеревались его поэтизировать».
Изданию «Золотого телёнка» помог М. Горький, который обратился к тогдашнему
наркому просвещения РСФСР А. С. Бубнову и выразил свое несогласие с
гонителями романа. Так роман был издан.

Ильф и Петров ещё при жизни стали
знаменитыми писателями. Их романы
переводились на разные языки,
издавались и переиздавались как в
СССР, так и за рубежом. Вышло даже
полное собрание сочинений. С 1927 по
1937 годы, помимо двух романов,
дуэтом Ильф и Петров были написаны
многочисленные фельетоны, повесть
«Светлая личность», цикл новелл о
городе Колоколамске и сказки Новой
Шахерезады.

Очерки о пребывании в 1935 году
в США составили книгу
«Одноэтажная Америка».
Американские впечатления дали
Ильфу и Петрову материал еще для
одного произведения - большого
рассказа «Тоня».

В 1937 году от туберкулеза скончался Илья Ильф. С потерей друга Е.
Петров не примирился до последнего дня жизни. Но с упорством и
настойчивостью преодолевал творческий кризис, прилагая много усилий
для публикации записных книжек друга, задумал большое произведение
«Мой друг Ильф».
В 1939—1942 годах работал над романом «Путешествие в страну
коммунизма», в котором описывал СССР в недалеком будущем, в 1963
году (отрывки были опубликованы в 1965 году).
Заканчивать в одиночку начатое вместе с Ильфом оказалось
невозможным, хотя соавторы уже попробовали работать врозь - над
"Одноэтажной Америкой".
Но тогда, работая в разных концах
Москвы и даже видясь не каждый день,
писатели продолжали жить общей
творческой жизнью. Каждая мысль была
плодом взаимных споров и обсуждений,
каждому образу, каждой реплике
предстояло пройти суд товарища.

В книге "Мой друг Ильф" Е. Петров намеревался
рассказать о времени и о себе. О себе - в данном
случае означало бы: об Ильфе и о себе. Замысел его
выходил далеко за пределы личного. Здесь должна была
заново, в иных чертах и с привлечением другого
материала, отразиться эпоха, уже запечатленная в их
совместных произведениях. Раздумья о литературе, о
законах творчества, о юморе и сатире. Но Петров
успел написать лишь прекрасное предисловие к первому
изданию записных книжек друга (1939 г.) и небольшой
очерк к пятилетию со дня его смерти (1942 г.).
Ильф и Петров были половинами единого целого. Дополняли один другого.
У них был разный круг друзей и жены с несхожими характерами. Дети
разного возраста. Разные вкусы и разные пристрастия. Почти ежедневно
встречаясь в течение десяти лет совместной работы, они обращались
друг к другу на `Вы` (и совсем не потому, что Ильф был на пять лет
старше). Но это был единый организм, один писатель – ИЛЬФ и ПЕТРОВ.
Со смертью Ильфа писателя "Ильф и Петров" не стало.

Как
корреспонденту
"Правды"
Е.
Петрову приходилось много ездить по
стране. В 1937 году он был на
Дальнем Востоке. Впечатления от
этой поездки отразились в очерках
"Молодые
патриотки",
"Старый
фельдшер". В это время Петров пишет
и литературно-критические статьи,
занимается
и
большой
организаторской работой.

Он был заместителем редактора "Литературной
газеты", в 1940 году стал редактором журнала
"Огонек" и в свою редакторскую работу вносил
подлинную творческую страстность.
По мнению современников, уже захиревший к тому
времени официозный журнал под руководством
Петрова словно бы обрёл вторую жизнь. Его вновь
стало интересно читать.

В 1940-1941 гг. Е. Петров
обращается к жанру кинокомедии.
Им было написано пять сценариев:
"Воздушный извозчик", "Тиха
украинская ночь", "Беспокойный
человек", "Музыкальная история"
и "Антон Иванович сердится" три последних в соавторстве с
Георгием Мунблитом.

"Музыкальная история", "Антон Иванович сердится" и "Воздушный
извозчик" были экранизированы.

С первых дней Великой Отечественной войны Е.
Петров стал корреспондентом Совинформбюро. Его
фронтовые очерки появлялись в "Правде",
"Известиях", "Огоньке", "Красной звезде". Он
посылал телеграфные корреспонденции в США.
Хорошо знавший Америку, умевший говорить с
рядовыми американцами, он немало сделал в годы
войны, чтобы донести до американского народа
правду о героическом подвиге советских людей.

Осенью 1941 года это были очерки о
защитниках Москвы. Е. Петров бывал на
передовой, появлялся в освобожденных
селах, когда там еще дымились пепелища,
разговаривал с пленными.

Когда фашистов отогнали от Москвы, Е.
Петров отправился на Карельский
фронт, где встретился и подружился с
фронтовым корреспондентом Константином Симоновым. Последний оставил
интересные воспоминания о личной
встрече с Петровым, в которых сатирик
предстаёт в образе общительного,
жизнелюбивого, очень внимательного к
людям, интеллигентного человека.

Чувство юмора не изменяло Евгению Петрову даже на войне.
Последнюю встречу с другом Константин Симонов вспоминает в книге
"Разные дни войны": "Евгений Петрович зашел ко мне , сказал, что,
очевидно, завтра утром летит в Севастополь, и спросил, нет ли у меня
плаща. Я
достал ему плащ. Померив плащ, он, улыбнувшись, сказал:
«Ну, если вы гарантируете неприкосновенность мне, то я гарантирую
неприкосновенность вашему плащу. В общем, или не ждите никого, или
ждите нас обоих». Это
была
последняя шутливая
фраза,
которую я
от него услышал, и последняя улыбка, осветившая его умное, лукавое
лицо".

Разрешения поехать в осажденный Севастополь Е. Петров добился с
трудом. Город был блокирован с воздуха и с моря. Но туда ходили наши
корабли и летали самолеты, доставляя боеприпасы, вывозя раненых и
жителей. Лидер эсминцев "Ташкент", на котором находился Е. Петров,
успешно достиг цели, когда на обратном пути в него попала немецкая
бомба.
И все время, пока подошедшие на помощь
корабли снимали раненых, детей и женщин,
"Ташкент" был под обстрелом.
Петров оставался с экипажем до прихода в
порт, находясь все время на палубе и помогая
бороться за сохранение корабля.
2 июля 1942 года самолет, на котором
фронтовой журналист Е. Петров возвращался в
Москву из Севастополя, был сбит немецким
истребителем над территорией Ростовской
области, у села Маньково.
Ему не исполнилось и 40 лет.

Памяти Евгения Петрова
Константин Симонов посвятил
стихотворение

"Неправда, друг не умирает..."

Любовь мы завещаем женам,
Воспоминанья — сыновьям,
Но по земле, войной сожженной,
Идти завещано друзьям.

Неправда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестает.
Он кров с тобой не разделяет,
Из фляги из твоей не пьет.

Никто еще не знает средства
От неожиданных смертей.
Все тяжелее груз наследства,
Все уже круг твоих друзей.

В землянке, занесен метелью,
Застольной не поет с тобой
И рядом, под одной шинелью,
Не спит у печки жестяной.

Взвали тот груз себе на плечи,
Не оставляя ничего,
Огню, штыку, врагу навстречу
Неси его, неси его!

Но все, что между вами было,
Все, что за вами следом шло,
С его останками в могилу
Улечься вместе не смогло.
Упрямство, гнев его, терпенье —
Ты все себе в наследство взял,
Двойного слуха ты и зренья
Пожизненным владельцем стал.

Когда же ты нести не сможешь,
То знай, что, голову сложив,
Его всего лишь переложишь
На плечи тех, кто будет жив.
И кто-то, кто тебя не видел,
Из третьих рук твой груз возьмет,
За мертвых мстя и ненавидя,
Его к победе донесет.
1942

Евгений Петров награжден орденом Ленина и медалью. В Одессе, где
родились и начали творческий путь писатели-сатирики, есть улица Ильфа
и Петрова.
Гонения и запрещения коснулись произведений
Ильфа и Петрова уже после их смерти. В 1948 году
издательство «Советский писатель» выпустило
романы «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок»
75-тысячным тиражом в престижной серии
«Избранные произведения советской литературы:
1917—1947». Но тут же поплатилось. Специальным
постановлением Секретариата Союза советских
писателей от 15 ноября 1948 года публикация была
признана «грубой политической ошибкой», а
выпущенная книга – «клеветой на советское
общество». И вплоть до хрущёвской «оттепели»
произведений Ильфа и Петрова не переиздавались и
считались «идеологически вредными».
«Реабилитация» авторов состоялась во второй половине 1950-х, когда
«Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» были востребованы хрущёвской
пропагандой в качестве «лучших образцов советской сатиры».

Евгений Петров был женат на Валентине
Леонтьевне Грюнзайд. Она была младше него на
восемь лет. Петров каждый день удивлял
возлюбленную и делал все, чтобы с лица
избранницы не сходила улыбка. По
воспоминаниям внучки писателя, ее бабушка до
самой смерти (в 1991 году) продолжала любить
мужа и никогда не снимала с пальца подаренное
им кольцо.

У писателя Е. Петрова выросли два сына.
Старший - кинооператор Петр Катаев (1930—
1986 гг., назван в честь отца), снимавший
главные фильмы Т. Лиозновой. Младший композитор Илья Катаев (1939—2009 гг.,
назван в честь друга), автор песни «Стою
на полустаночке» из советского телесериала
«День за днем», а также музыки к фильмам
С. Герасимова «У озера» и «Любить
человека».

Благодарим за внимание и
приглашаем на абонемент
художественной литературы (к.121).

