
Большая жизнь, как горная река…
На  Фетовском  празднике  в  д.  Клейменово  состоялось  знаменательное  событие  в 
литературной  жизни  Орловщины–  вручение  премии  имени  Афанасия  Фета  Василию 
Катанову - одному из старейших российских писателей

У нас как-то не принято говорить в полной мере о больших заслугах творческой личности 
перед читателем, перед Отечеством. Почему-то всегда «скромничаем», чтобы потом, по 
истечении какого-то периода времени, «сокрушаться», что писатель остался незаслуженно 
недооцененным…

Василий Михайлович Катанов – человек с энциклопедическими знаниями, на Орловщине 
его все знают и любят. Его с удовольствием читают и слушают в студенческих аудиториях 
и в рабочих коллективах, среди ученых мужей и в «цехах» творческой интеллигенции. 
Многогранность таланта писателя всегда поражает: Катанова знают как прекрасного 
очеркиста, интереснейшего прозаика-историка, публициста, вдумчивого краеведа-
исследователя, библиофила, стоящего у истоков создания областного клуба любителей 
книги, нежнейшего детского поэта…

Автор более тридцати книг, выпущенных столичными и областными издательствами, 
В.М. Катанов вошел в российскую литературу как писатель- патриот, воспитавший на 
высоких нравственных принципах духовности не одно поколение читателей. Его 
произведения представляют огромную ценность для истинных ценителей русской 
словесности, книголюбов. На книжных полках многих россиян находят почетное место 
катановские «Живые письмена», «Орловские были», «Сабуровская крепость», «Родные 
дали», «Царский венец»… Поэта-просветителя, поэта-романтика В.М. Катанова отличают 
высокая гражданственность, широта лирического диапазона, восторженный взгляд на 
жизнь.

В глуши старинных русских 

деревень,

В пыли полей, под радугой 

цветенья

Молю тебя: приди, святая

тень,
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Всели в меня смиренье 

и прозренье.

Смиренье для упорного труда,

Прозрение для верного 

движенья…

Можно считать гражданским подвигом творческое обращение писателя к русской старине 
– летописным сводам. В сборнике «Русская душа» содержится поэтическое переложение 
«Слова о полку Игореве», «Задонщины», «Слова о Законе и Благодати» и других 
литературных памятников. 

Заслуженный интерес читателей вызвала новая книга В.М. Катанова «Богатырская 
застава» – большой литературный труд, состоящий из стихов последних лет, поэтических 
переложений былин, исторических поэм о богатырях духа, подвижниках Русской 
православной церкви. Книга характеризуется хрестоматийностью. История Отечества, 
родного края проходит лейтмотивом через всё повествование. Набатный голос народа 
звучит призывно и жизнеутверждающе. Книгу «Богатырская застава» можно назвать 
своеобразной летописью нашей истории, настоящей русской книгой.

…Мне стала главною отрадой

И первой песней для меня

Отчизна,

Родина,

Россия…

Какие гордые слова!

В год 50-летия Орловской писательской организации старейший её член В.М. Катанов 
полон творческих сил и нескончаемых литературных замыслов, приветлив и улыбчив, 
продолжая оставаться духовным просветителем и наставником молодежи. Сегодня, как и 
всегда, также интересно пройтись с Василием Михайловичем по старинным улочкам 
«Пушкарных», заглянуть на «Дворянку» и «Посады», подышать свежестью «скромного 
Орлика». Как из нескончаемого кладезя мудрости можно узнать от этого удивительного 
человека новые исторические факты и легенды о любимом «крылатом городе». В.М. 
Катанов – живой символ нашего литературного края, его культуры и истории.

Я брожу по орлицким откосам – 

Синий Орлик сумерками

сжат,

Звёзды, словно огненные осы,



Надо мною светятся – 

дрожат.

Эти звёзды виделись Лескову,

Шёл под ними Бунин молодой,

И звенело пушкинское слово

В ранний час над вешнею 

водой…

Хочется от всей души поздравить русского писателя с замечательным праздником 
литературной Орловщины – 50-летием писательской организации – и пожелать Василию 
Михайловичу многие лета и много новых книг. 
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