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Кузьмы Филипповича Катаенко, писателя
Кузьма Филиппович Катаенко (1903 - 1980гг.) – кубанский писатель.
Кузьма Филиппович родился 12 октября 1903 года в станице Челбасской,
в бедной, многодетной крестьянской семье. Учиться в школе ему почти не
пришлось. С детства батрачил, был пастухом, пахал землю, работал
разнорабочим на маслозаводе, в лесничестве, в совхозе «Кубанская степь»,
продавцом, подмастерьем сапожника, бурильщиком. Уже взрослым окончил
рабфак в Харьковском университете, получил высшее образование.
В годы Великой Отечественной войны он прошел путь от Кубани до
Чехословакии, от рядового бойца до командира отдельной роты. Орденами и
медалями был отмечен его боевой путь.
Кузьма Катаенко, боровшийся с бандитизмом, строивший новую жизнь,
прошедший дорогами Великой Отечественной войны, об увиденном и
пережитом поведал в многочисленных рассказах, очерках, газетных
выступлениях. Начинал как публицист. Первые статьи появились в газетах
«Советский станичник» и «Стахановец». Всего им написано и опубликовано
более 200 очерков.
Кузьма Филиппович автор романов «Наши девушки», «Калиновый
цвет», «Живые встретятся». Прообразами героев стали многие
одностаничники автора.
Известность Катаенко принес роман «Калиновый цвет». Это один из
лучших исторических романов о Гражданской войне на Кубани и о тайне не
найденного до сих пор золотого запаса Кубанской Рады. Автор рассказывает о
жизни и подвигах кубанских казаков. Из воспоминаний автора: «Писал я роман
легко, с удовольствием, потому что хорошо знал многих героев лично, а об
остальных имел столько рассказов очевидцев, что они и мне стали знакомыми.
События я знал лучше, чем сами очевидцы. Очевидцы знали только одну какуюто сторону героя, я же знал о них все от многих лиц. И кроме того, проверил
подлинность их бытия и деятельности по архивным данным. Почти весь
роман я написал за два лета и зиму. Писал его на пасеке. На пасеке хорошо!
Работал я тогда пчеловодом в совхозе Краснодарского витаминкомбината.
Каждую весну в начале апреля вывозили меня в лес под город Горячий Ключ.
Располагался на живописной лужайке, на берегу реки. Работы в это время на
пасеке мало, в ульи можно, и надо, заглядывать только после четырех часов
дня. С рассветом я садился за роман и до обеда писал. Потом варил себе борщ,
обедал, смотрел ульи и с темнотой ложился спать. В первых числах июня
пасеку перевозили в степь, на Черноморье. Обыкновенно я выезжал в
Каневской район и располагался на берегу речки, в лесополосе, неподалеку от
станицы Челбасской, Каневской, хутора Коржи или СтароДеревянковской. И
снова писал роман».

Роман «Калиновый цвет» - это первая часть дилогии, продолжение
называется «Живые встретятся». Он повествует о классовой борьбе в
казачьих станицах за советскую власть. На примере разных судеб и, в
частности, главного героя Ивана Дикоброда показана жизнь людей в период
гражданской войны в России.
Как говорил сам писатель, «писателем стал потому что, намотавшись
по планете Земля изрядно, захотелось написать на память потомкам все, что
я видел, чувствовал и пережил».
Виктор Лихоносов - известный писатель сказал о Катаенко: «Талант
народный, с кубанским колоритом, со знанием подробностей истинно казачьей
жизни».
Кузьма Филиппович был не только писателем, но и переводчиком с
украинского и абхазского языков, и как рассказчик казачьей старины.
Не стало писателя в 1980 году, похоронен на Славянском кладбище в г.
Краснодаре.
Его сын Юрий посвятил отцу стихотворение:
«Судьба твоя нелегкая была.
Тропинки узкие, крутые на изгибах.
Какая жизнь в тебе жила
Прочтут в написанных тобою книгах…».
Библиографический список произведений К.Ф.Катаенко
1. Катаенко, К.Ф. Живые встретятся : роман / К.Ф.Катаенко. –
Краснодар : Книжное издательство, 1981. – 176 с. : ил.
2. Катаенко, К.Ф. Калиновый цвет; Живые встретятся : исторические
романы / К.Ф.Катаенко. – Краснодар : Книжное издательство, 1989. – 608 с.
3. Катаенко, К. Жили-были. Моя родня / К.Катаенко // Родная Кубань. −
2003. − №3. − С. 88-115.
Библиографический список литературы о К.Ф.Катаенко
1. Лихоносов, В. Кузьма Филиппович : [О челбасском писателе К.
Катаенко] / В.Лихоносов // Родная Кубань. − 2003. − №3. − С.116-127.
2. Цветков, В. Писатель Кузьма Катаенко: [Кузьма Филиппович
Катаенко родился в ст. Челбасской] : / В. Цветков // Каневские зори. − 2012. −
16 окт. − С. 3.
3. Кузьма Филиппович Катаенко – уроженец станицы Челбасской
[Электронный ресурс] : биография. – Режим доступа : bibkan.ru› wp content/uploads/2013/10/Катаенко…

