
Берег детства
В канун Нового, 2012 года орловский писатель Василий Ка- 

танов указом Президента Российской Федерации за большие 
заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю 
плодотворную деятельность удостоен государственной награ
ды -  ордена Почёта.

Василия Михайловича хорошо знают на Орловщине, да и за 
её пределами, как неутомимого краеведа. Высокую оценку дал 
ему председатель Правления Союза писателей России В.Н. Га
ничев, который назвал Катанова известным историческим пи
сателем, собирателем народного духа, исследователем прошло
го. Но не менее (а по моему сугубо личному мнению, так и более, 
ибо первейшей задачей литератора вижу воспитание юных чи
тательских душ) интересна именно та сторона творчества Ва
силия Катанова, которая обращена непосредственно к малень
ким читателям. О чём ещё раз ярко свидетельствует книга для 
детей «Берег детства», вышедшая в издательстве «Вешние воды» 
в 2010 году. Картинки из детства, забавные и поучительные, 
ненавязчиво прививают народившемуся поколению умение 
замечать такие, казалось бы, мелочи, как колокольчик в поле, 
крапиву да лопухи, радоваться радуге над речкой... Проще ска
зать, любить свою родину.

А признание и любовь таких взыскательных читателей, как 
дети, наверное, и есть высшая награда писателю.

Андрей Фролов

Василий Катанов

Карандаши
Опять сегодня Боря 
С карандашами в ссоре. 
Забросил и тетрадь:
«Не буду 
Рисовать!»

Ни леса 
И ни моря 
Не нарисует Боря.
Остались корабли 
Илодки 
Намели.

Скучают где-то птицы. 
Белы, как мел, страницы. 
Карандаши сидят, грустят 
В коробке,
Как в темнице.

Ковер
Вот вынесли во двор 
Большой цветной ковёр:
И чистят,
И трясут,
И даже палкой бьют.

«Зачем? -  кричу я тете.
-  Зачем ковёр-то бьёте?»
А  тетя говорит:
«Он пылью был набит.
Он станет как картинка, 
Когда его побьём.
Уж ни одна пылинка 
Не заночует в нём».

Море
Саша в таз воды налил, 
Саша воду посолил 
И кораблик свой бумажный 
Тут же в плаванье 
Пустил.
Другу крикнул: «Боря! 
Автазу-томоре.
Берега зелёные,
А вода солёная.
Хорошо б сюда кита -  
Вот была бы красота!»

Лопух
Рос лопух,
Большущий вышел,

Мне по пояс достаёт.
Под его широкой крышей 
Вечно кто-нибудь живёт.

То мяукают котята,
То щебечет воробей.
То хоронятся цыплята 
Вместе с мамою своей.

Ни жара их не пугает.
Ни сердитый в небе гром.
А  по крыше 
Жук шагает,
Стережёт зелёный дом.

Грибок
Грибок стоит среди двора. 
Не донимает нас жара. 
Поём, играем в холодке 
И строим город 
На песке.

Стоит не низок, не высок 
Наш уважаемый грибок, 
При знойном ветре и грозе -  
Всегда в железном картузе.

Тележка
Нас позвал к себе Олежка: 
«Эй, ребята, у  меня 
Есть хорошая тележка. 
Только нет еще коня».

Порешили всем двором: 
«Кошку сделаем конём!» 
Мурка грозно зашипела, 
Нас возить не захотела.

Запрягали мы Барбоса. 
Посмотрел на всех он косо 
И стремглав умчался прочь. 
Больше некому помочь.

Осмотрели мы тележку 
И решили всем двором: 
«Пусть катает 
Сам Олежка!»
И Олежка стал конём.

Паровоз
Купили Пете паровоз, 
Большой, красивый очень. 
Но задирает Петя нос, 
Дружить ни с кем не хочет.

Смотреть машину не даёт.

Кричит: «Не тронь руками!» 
Чуть что -  и плачет, и ревёт,
И жалуется маме.

Друзьями он не дорожит.
Их и не видно рядом.
И паровоз в углу лежит,
Ржавея от досады.

Школа
Белый дом на горе 
Школой называется.
Там звонок на заре 
Звонко заливается.

Я стою на мосту.
Школьникам завидую.
«Ну когда ж я подрасту?» -  
Думаю с обидою.

Бобры
Мы спускаемся с горы,
К речке мы идём.
Там работают бобры,
Строят себе дом.

Я хотел бобрам помочь.
Но они сказали:
«Прочь!»
И еще сказали мне:
«Сами
Справимся вполне!»

Крапива
В канаве крапива,
В канаве крапива 
Стоит одинока.
Стоит молчалива.

Она лишь кусаться 
Да злиться умеет.
Легко догадаться -  
Друзей нё имеет.

Колокольчик
На лугу под развесистым

вязом,
На закате погожего дня 
Колокольчик стоит синеглазый, 
Колокольчик глядит на меня.

Я его не срываю, жалею:
Пусть растёт,

Пусть глядит веселей.
Ще живёт он,
Там небо светлее,
Там румяные зори теплей.

Дождик
Толпились тучи в синеве...
Я  глянул из окошка: 
Запрыгал дождик по траве 
В серебряных сапожках.

Он молоточком постучал -  
Заговорила крыша.
В саду подсолнух покачал,
И стал подсолнух выше.

Плясать пустился на лугу -  
Смотреть ребята рады...
И я под дождик побегу:
Мне подрасти-то надо!

Щенки
В старом ящике в соломе 
Два щенка у нас живут. 
Знают все ребята в доме,
Как едят они и пьют.

Тот мохнат,
И тот мохнат -  
Их любой потрогать рад.
А  начнут ворочаться -  
Уходить не хочется.

Кормим супом, поим чаем. 
Нам не жалко и конфет.
Даже лаять обучаем.
Если мамы дома нет.

У бабушки
Я у бабушки Маруси 
Очень весело живу.
У  реки гогочут 1уси,
Овцы вышли на траву.

Пью утрами
Чай из блюдца
На крыльце, как во дворце.
И у бабушки смеются 
Все морщинки на лице.

Вместе с бабушкой встречаю 
Рано солнышко в саду 
И по маме не скучаю.

Только очень маму жду.

Родина
Рощами и селами 
Хожу не нахожусь.
На цветы веселые 
Пшжу не нагляжусь.

Речка-серебрянка 
Шелестит волной. 
Каждая травинка 
ГЪворит со мной.

ГЪворит мне ветер 
С дорогих полей: 
Лучше нет на свете 
Родины моей.

Биография

Василий Михайлович Ката
нов -  поэт, прозаик, краевед.

Родился:
17 июля 1930 г. в с. Фоминки 
Орловского района Орловской 
области.

Образование:
Окончил филологический фа
культет Орловского пединсти
тута (ныне Орловский госу
дарственный университет).

Работа:
Работал в редакциях орловс
ких областных газет, редак
тором Орловского отделения 
Приокского книжного изда
тельства.
Автор более тридцати книг 
стихов (в т.ч. детских), исто
рической прозы, краеведе
ния: стихи «Ветер в саду» 
(1961), «Радуга» (1964) и др., 
книг-очерков «Друзья на всю 
жизнь» (1975), «Орловские 
были» (1988), «Однажды в 
Орле» (1993), книги стихов 
и прозы «Жар-птица» (2004 
г.) и др., книг исторической 
прозы «Сабуровская крепость» 
(1996), «Царский венец» (1999) 
и многих других.
В.М. Катанов -  один из ини
циаторов проведения ежегод
ных Фетовских праздников на 
Орловщине.

Награды, звания:
Член Союза писателей России 
с 1966 года. Заслуженный 
работник культуры РФ. Пер
вый лауреат Всероссийской 
литературной премии им.
Н.М. Карамзина «За отечест- 
воведение» (1995), лауре
ат Всероссийских премий 
«Вешние воды» (2002) и им.
А.А. Фета (2010). Награждён 
орденом Дружбы, юбилейной 
медалью «65 лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне», 
юбилейным знаком «В озна
менование 200-летия со дня 
рождения А.С. Пушкина» и др. 
Имя В.М. Катанова занесено в 
Книгу Почёта города Орла.


