Ильф Илья - Интеллектуальная Кобринщина

Ильф Илья (настоящие имя и фамилия - Илья Арнольдович Файнзильберг) (4.10.1897,
Одесса - 13.4.1937, Москва), писатель. Сын банковского служащего. Образование
получил в Одесском техническом училище. Работал на авиационном заводе,
сотрудничал в юмористическом журнале. В 1923 переехал в Москву, журналист.
Соавтор Е. Петрова. Умер от туберкулеза.
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Ильф Илья (настоящее имя - Илья Арнольдович Файзильберг) (1897 - 1937);

ПЕТРОВ Евгений (настоящее имя - Евгений Петрович Катаев) (1903 - 1942) писатели-сатирики, авторы романов, рассказов, фельетонов и очерков, написанных
совместно.

Ильф родился 3 октября (15 н.с.) в Одессе в семье банковского служащего. В 1913,
окончив техническую школу, начал трудовую деятельность, часто меняя место работы:
чертежное бюро, телефонная станция, авиационный завод. Работал статистиком,
редактором юмористического журнала "Синдетикон", в котором публиковал свои стихи
под женским псевдонимом, бухгалтером. В 1923 становится профессиональным
литератором. Переехав в Москву, постоянно работал в газете "Гудок", но печатает свои
очерки и фельетоны в разных изданиях. Уже в обработке рабкоровских писем
сказывалась склонность Ильфа к сатире. Результатом командировки в Среднюю Азию
явилась серия очерков "Москва - Азия" (1925).Я Петров родился 30 ноября (13 декабря
н.с.) в Одессе в семье учителя истории. Окончив в 1920 классическую гимназию, стал
работать корреспондентом Украинского телеграфного агентства, затем инспектором
уголовного розыска. В 1923 переехал в Москву, где продолжил образование и занялся
журналистикой. Работал в газетах и юмористических журналах, выпустил несколько
книжек юмористических рассказов. Фельетоны Петрова печатались и в "Гудке".
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В 1925 происходит знакомство будущих соавторов, но только через год начинается
их совместная деятельность, так как Петров должен был отслужить в армии. Первой
значительной совместной работой Ильфа и Петрова был роман "Двенадцать стульев",
публиковавшийся в 1928 в журнале "30 дней", который сразу завоевал признание
читателя, но критикой был встречен холодно. Книгу молодых писателей поддержал
В.Маяковский.

В 1920-е появляется ряд фельетонов и повестей, написанных совместно, в "Правде"
и "Литературной газете".

В 1931 публикуется второй роман Ильфа и Петрова - "Золотой теленок", тепло
встреченный критикой, получивший восторженные отзывы М.Горького, А.Зощенко,
А.Барбюса.

В 1935 писатели совершили путешествие в США, позже написав книгу "Одноэтажная
Америка" (1936). Болезнь Ильфа (туберкулез лёгких), обострившаяся во время
путешествия, окончилась его смертью, последовавшей 13 апреля 1937.

После смерти Ильфа Петров написал несколько киносценариев: "Воздушный
извозчик" (1943), "Антон Иванович сердится" (1940), совместно с Г.Мунблитом "Музыкальная история".

С началом Отечественной войны Петров становится военным корреспондентом
"Правды" и "Информбюро", бывает на многих участках фронта. Результатом этих
впечатлений стала книга "Фронтовой дневник". 2 июля 1942 Е.Петров, возвращавшийся
самолетом в Москву из осажденного Севастополя, погиб.

Использованы материалы кн.: Русские писатели и поэты. Краткий биографический
словарь. Москва, 2000.

Петров Евгений (настоящие имя и фамилия - Евгений Петрович Катаев) (17.11.1903,
Одесса - 2.7.1942), писатель. Брат В.П. Катаева. Работал репортером в Украинском
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телеграфном агентстве, затем следователем в угрозыске. Сотрудничал в
юмористических журналах. В 1923 переехал в Москву, где познакомился с И. Ильфом.
Вместе с ним написал пользовавшиеся огромной популярностью романы "Двенадцать
стульев" (1928) и "Золотой теленок" (1931), в которых они издевались, как принято
считать, над советской действительностью. В то же время эти романы импонировали
большинству населения не этим, а изощренным издевательством над работниками
умственного труда, священнослужителями, дворянами и т.д. После смерти Ильфа (1937)
поступил на службу в газету "Правда" и уже не написал ни одного сколько-нибудь
хорошего произведения. В 1940 вступил в ВКП(б). Во время Великой Отечественной
войны корреспондент газет "Правда", "Красная Звезда", Совинформбюро. В мае 1942
на эсминце "Ташкент" прибыл в осажденный Севастополь. Самолет, на котором Петров
возвращался из Севастополя в Москву, потерпел аварию, и весь экипаж погиб.

Использованы материалы из кн.: Залесский К.А. Империя Сталина. Биографический
энциклопедический словарь. Москва, Вече, 2000
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