
«Под счастливой 
июльской звездою»
Орловский писатель Василий Михайлович Катанов отметил 85-й день рождения

Будущий писатель ро
дился 17 июля 1930 
года в селе Фоминки 

Орловского района, пере
жил трудное военное дет
ство, с отличием окончил 
филологический факуль
тет Орловского пединсти
тута. Василий Катанов де
вять лет (1964— 1973) ра
ботал в редакции «Орлов
ской правды», девять лет 
(1973 — 1982) возглавлял 
Орловскую писательскую 
организацию.

Первое стихотворение 
Василия Катанова, «Роди
на», было опубликовано в 
газете Орловского райо
на «Путь Ильича» в 1949 
году. Ныне в творческом 
багаже писателя более 
тридцати книг — сборни
ки стихотворений, исто
рическая проза, краевед
ческие работы. Под редак
цией Василия Катанова и 
при его активном автор
стве выпущена фунда
ментальная книга-альбом 
«Земля Орловская». Сбор
ник «Русская душа» содер
жит поэтические перело
жения «Слова о полку Иго- 
реве», «Задонщины», «Сло
ва о законе и благодати», 
«Велесовой книги». До
стоянием областной би
блиотеки им. И. А. Буни
на стала его (в соавторстве 
с А. С. Захаровым) руко
пись альманаха «Орлов
ский библиофил» в пяти 
томах.

Произведения В. М. Ка
танова публиковались в 
журналах «Октябрь», «Сме
на», «Наш современник»,

«Роман-газета XXI век», 
«Роман-журнал XXI век» и 
др., газетах «Литературная 
Россия», «Советская Рос
сия» и многих других. Его 
стихотворения и очерки 
включены в хрестоматию 
для школ и вузов «Писа
тели Орловского края. 
XX век».

Орловцы хорошо знают 
В. М. Катанова как боль
шого любителя и знатока 
истории и литературы ор
ловского края, как страст
ного собирателя книг. Из
вестный краевед, он ведёт 
большую работу по пропа
ганде истории Отечества. 
О чём бы ни говорил поэт, 
его выступления — всегда 
эмоциональный рассказ о 
родной орловской земле.

Заметна роль писателя- 
краеведа и в общественно
культурной жизни области. 
Он является одним из ини
циаторов проведения еже
годных Фетовских празд
ников на Орловщине, Дня

памяти поэтессы Елены 
Благининой на её родине 
в Свердловском районе.

Василий Катанов — 
заслуженный работник 
культуры РФ, кавалер ор
денов Дружбы и Почёта, 
награждён Пушкинской и 
Шолоховской медалями, 
лауреат всероссийских ли
тературных премий «Отече- 
ствоведение» им. Н. М. Ка
рамзина, им. А. А. Фета, 
«Вешние воды». Неодно
кратно награждался по
чётными грамотам!/ орлов
ских областных и городских 
властей. Имя В. М. Катано
ва занесено в «Книгу Почё
та города Орла».

В своём выступлении на 
XIII съезде Союза писателей 
России в апреле 2009 года 
председатель правления 
Союза писателей России 
В. Н. Ганичев назвал В. М. Ка
танова «известным истори
ческим писателем, собира
телем народного духа, иссле
дователем прошлого».

Ветеран орловской ли
тературы и сегодня оста
ётся в строю, продолжа
ет продуктивно работать 
в литературе. В 2014 году 
вышла книга Василия Ка

танова «Души моей пре
дел желанный», в которую 
включены новые поэмы: об 
Иисусе Христе, Александре 
Пушкине, Михаиле Ломо
носове, Максиме Горьком.

Орловские писатели и 
редакция газеты «Орлов
ская правда» сердечно 
поздравляют Василия 
Михайловича с замеча
тельным юбилеем!


