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Литературный календарь 

 

13 декабря 2022 года исполняется 120 лет со дня рождения писателя Евгения 

Петрова, известного, в первую очередь, благодаря сотрудничеству с Ильей Ильфом. 

 

Настоящее имя - Евгений Петрович Катаев. Брат писателя Валентина Катаева. 

 

 

 

Родился  13 декабря (30 ноября по старому стилю) 1902 года в Одессе в семье 

учителя истории. У Катаевых была обширная семейная библиотека, но классическая 

литература не привлекала Евгения. Он зачитывался книгами Гюстава Эмара, Роберта 

Льюиса Стивенсона и др. Мечтал стать сыщиком, его манили приключения. 

 

В 1920 г. окончил классическую гимназию. Работал корреспондентом 

Украинского телеграфного агентства. В июне 1921 года поступил в Одесское 

отделение уголовного розыска. За успешную борьбу с бандитами был награждён 

часами. Работа в милиции оказалась лишь эпизодом в биографии Евгения Петрова. 

Позднее он шутил, что первым его литературным произведением был «протокол 

осмотра трупа неизвестного мужчины». 

 



В 1922 году во время погони с перестрелкой лично задержал своего 

одноклассника и друга Александра Козачинского, возглавлявшего банду налётчиков. 

Впоследствии добился пересмотра его уголовного дела и замены А.Козачинскому 

высшей меры социальной защиты – расстрела – на заключение в лагере. Эта 

история позднее легла в основу повести А.Козачинского «Зеленый фургон» 

(экранизирована), прототипом главного героя которой – Володи Патрикеева – стал 

Евгений Петров. 

 

В 1923 году переехал в Москву, где продолжил образование и занялся 

журналистикой. Работал выпускающим редактором в журнале «Красный перец», 

сотрудничал в газете «Гудок». В сатирическом журнале "Красный перец" появились 

первые фельетоны и рассказы. Подписывал он свои вещи либо «гоголевским» 

псевдонимом «Иностранец Фёдоров», либо фамилией, в которую обратил своё 

отчество, — «Петров». Он не хотел, чтобы появился ещё один писатель с фамилией 

Катаев.  

До начала сотрудничества с Ильей Ильфом Евгений Петров опубликовал более 

полусотни юмористических и сатирических рассказов в различных периодических 

изданиях и выпустил три самостоятельных сборника. 

 

В 1926 году, работая в газете "Гудок", Евгений Петров познакомился с Ильей 

Ильфом. Вместе они написали романы «Двенадцать стульев» (1928) и «Золотой 

телёнок» (1931). Эти произведения стали своеобразной энциклопедией советского 

общества конца 30-х — начала 40-х гг. Приключениями неунывающего Остапа 

Бендера упивалось не одно поколение читателей. Работа в одесской милиции 

принесла Евгению Петрову неоценимую пользу при создании образа «великого 

комбинатора». 

 

Ильф и Петров совместно создали также повесть «Светлая личность» (1928), 

«Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» и «1001 день, или Новая 

Шахерезада» (1929). 

 

В сентябре 1931 года Илья Ильф и Евгений Петров были командированы 

на учения Красной армии в белорусском военном округе, по материалам поездки 

в журнале "30 дней" был опубликован очерк "Трудная тема". 

В 1932–1937 годах Ильф и Петров писали фельетоны для газеты «Правда».  

В 1935-1936 годы писатели совершили путешествие по США, результатом 

которого стала книга "Одноэтажная Америка" (1937).  

 



Творческое сотрудничество писателей прервала смерть Ильфа от туберкулеза в 

Москве 13 апреля 1937 г. После смерти друга и соавтора Е.Петров прилагал много 

усилий для публикации записных книжек Ильфа, задумал большое произведение 

«Мой друг Ильф». В 1939–1942 годы работал над романом «Путешествие в страну 

коммунизма», в котором описывал СССР в 1963 году (отрывки опубликованы 

посмертно в 1965 году). 

 

Перу Евгения Петрова принадлежит ряд киносценариев. В соавторстве с Ильей 

Ильфом были созданы "Чёрный барак" (1933), "Однажды летом" (1936), 

в соавторстве с Георгием Мунблитом — "Музыкальная история" (1940), "Антон 

Иванович сердится" (1941) и др. Самостоятельно Петровым были написаны сценарии 

к фильмам "Тиха украинская ночь" и "Воздушный извозчик" (1943). Он работал 

над сценарием фильма "Цирк" (1936), но в конце концов потребовал снять свою 

фамилию из титров. 

 

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 большой организаторской работой. Он 

был заместителем редактора «Литературной газеты», в 1940 году стал редактором 

журнала «Огонёк» 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 годы Великой Отечественной войны он служил военным корреспондентом 

Совинформбюро. Его репортажи публикуют в газетах «Правда», «Красная Звезда», в 

«Огоньке» и других издания. Отправив семью в эвакуацию, он живёт в гостинице 

«Москва» и часто выезжает на фронт. Фронтовые статьи и репортажи Петрова 

собраны в книгах «Москва за нами» и «Фронтовой дневник» (1942). 

 

В мае 1942 года Евгений Петров решил отправиться в осаждённый Севастополь. 

Ему не без труда удалось получить разрешение на столь опасную поездку. Петров 

добрался до Новороссийска, оттуда на эсминце «Ташкент» прибыл в Севастополь, а 

затем вновь вернулся в Новороссийск. Но на обратном пути в Москву 2 июля 1942 

года самолёт, на котором летел Петров, потерпел катастрофу и писатель погиб. 

На месте падения самолёта установлен памятник. 



 

Памяти Евгения Петрова Константин Симонов посвятил стихотворение 

«Неправда, друг не умирает...». 

 

Евгений Петров награждён орденом Ленина и медалью. В Одессе, где родились 

и начали творческий путь писатели-сатирики, есть улица Ильфа и Петрова. 

 

Долгое время произведения Ильфа и Петрова не переиздавались. Только в 1961 

г. вышло пятитомное собрание их сочинений. В течение 1960—1970-х годов романы 

соавторов переиздавались более 20 раз. 

 

 «Конверт» 

 

Именно Евгению Петрову посвящён снятый в 2012 году в США фильм «Конверт» 

с Кевином Спейси в главной роли. 

 

При жизни писатель имел весьма необычное хобби — коллекционировал 

конверты от собственных писем, оправляемых по несуществующему адресу и 

возвращаемых почтой отправителю. Очевидно, его привлекала возможность 

получить назад конверт, украшенный редкими иностранными марками и почтовыми 

штемпелями разных стран. 

 

Согласно широко растиражированной легенде, в апреле 1939 года Евгений 

Петров, якобы, отправил письмо в Новую Зеландию, в выдуманный город 

Хайдбердвилл, улица Райтбич, дом 7. Адресатом был некий Мерилл Брюс Уэйзли 

(полностью выдуманный Петровым персонаж). В письме отправитель соболезновал о 

смерти дяди Пита и просил поцеловать дочь Мерила Гортензию. Через два месяца 

писатель получил обратно не свой конверт, а ответное письмо. В нём была 

благодарность за соболезнования и фотография, на которой мужчина крепкого 

телосложения обнимал Петрова. Снимок датировался 9 октября 1938 года (в этот 

день писатель лёг в больницу с тяжёлым воспалением лёгких и был без сознания). 

 

После смерти писателя его вдова получила второе письмо, где новозеландский 

друг просил Петрова быть осторожным, объясняя это тем, что когда Петров у них 

гостил, они отговаривали его купаться в озере - вода была холодной. Петров им 

ответил, что ему не суждено утонуть, а суждено разбиться на самолёте. 

 



Надо сказать, что вышеприведённая легенда не имеет ни одного достоверного 

источника. Письма и фотография, естественно, не сохранились. А если призвать на 

помощь здравый рассудок, то стоит вспомнить, что в 1930-40-е годы свободная 

переписка советских граждан с иностранными корреспондентами была попросту 

невозможна. Странное «хобби» писателя неизбежно привлекло бы к нему внимание 

НКВД, а это учреждение, по роду своих занятий, не было склонно ни к шуткам, ни к 

розыгрышам в стиле самого же Е.Петрова. 

 

Сегодня эта история может восприниматься как шутка или занимательная 

мистификация автора «Двенадцати стульев». И нет ничего удивительного в том, что 

именно она была положена в основу сценария короткометражного художественного 

фильма «Конверт», снятого в 2012 году в США. 


