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Старейший из наших писателей земляков Кузьма 

Филиппович Катаенко - уроженец станицы Челбасской. 

Он родился в 12 октября 1903 году в бедной крестьянской 

семье. Учиться в школе ему почти не пришлось. Будущий 

писатель прошел горьковские «университеты»: с детства 

батрачил, был пастухом, пахал землю, работал 

разнорабочим на маслозаводе, в лесничестве, в совхозе 

«Кубанская степь», продавцом, подмастерьем сапожника, 

бурильщиком. Он  жадно тянулся к книге –  уже взрослым 

окончил рабфак в Харьковском университете, получил 

высшее образование. 

В годы Великой Отечественной войны он прошёл 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. 

Он автор романов «Наши 

девушки»,  «Калиновый цвет», 

«Живые встретятся». Прообразами героев стали многие 

одностаничники автора.  
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Известный писатель В. Лихоносов сказал о Катаенко: 

«Талант народный, с кубанским колоритом, со знанием 

подробностей истинно казачьей жизни». Начинал как 

публицист. Первые статьи появились в газетах «Советский 

станичник» и «Стахановец». Всего им написано и 

опубликовано более 200 очерков. 

По его признанию, «писателем 

стал потому что, намотавшись по 

планете Земля изрядно, захотелось 

написать на память потомкам все, 

что я видел, чувствовал и 

пережил». Читатель хорошо 

принял его и как переводчика с 

украинского и абхазского языков, 

и как рассказчика казачьей 

старины. Сочный, колоритный 

кубанский язык, великолепное 

знание людей и исторического 

прошлого позволяют судить еще 

об одной грани его таланта.        

О его манере писать, искромётном юморе говорят 

автобиографические записки самого автора: «12 октября 

1903 года шел сильный дождь над ст. Челбасской, и вместе 

с волнами дождевой воды я спустился на баштан Ф. 

Катаенко. Место приземления мне не понравилось, и я 

бросился бежать прочь. За мной погнались мои родители и 

поймали. Когда крестили в православной церкви, отец в 

купель сыпнул немного пороху из своей пороховницы, 

чтобы из меня вышел добрый казак, бабка  чесноку и корку 

подгорелого хлеба, чтобы я всё ел и не болел, а крёстный 
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отец, вахмистр Назар Хвыляревский, кинул золотую 

десятку, чтобы я был богатым». 

«Я хочу стать аистом, чтобы приносить счастье в 

каждый дом родной станицы, я хочу стать орлом, чтобы 

защищать людей от злых воронов»,   эти слова принадлежат 

моему дедушке, кубанскому писателю Кузьме 

Филипповичу Катаенко. Это пишет Кузьмина Яна, внучка 

писателя. Она написала очерк о своём дедушке, который мы 

нашли на сайте 

http://school85.ucoz.com/news/rukopisi_ne_gorjat_iz_zapi

sok_poslednego_zaporozhca/2009-12-18-5. Там можно найти 

более подробные сведения о писателе. 

Умер К.Ф. Катаенко в 1980 году, похоронен на 

Славяновском 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…». 

 

Известность Катаенко принёс роман «Калиновый 

цвет». Есть он и у нас в библиотеке. 

 

Произведения К.Ф.Катаенко 

 

1. Катаенко К.Ф. Калиновый цвет; Живые 

встретятся : истор. романы / Кузьма Катаенко ; 

[худож. П. Е. Анидалов]. – Краснодар : Кн. изд-во, 

1989. – 608 с. 
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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. Это 

противостояние объединившихся сторонников самостийной 

Кубани  под управлением Рады и казачества, выступающего 

за единство с Россией, против казачества, борющегося за 

народную власть. Рада стремилась создать на Кубани 

независимое государство под названием Казакия.   Ярко 

описанные события, яркие герои, быт казаков сделали 

романы правдивыми и увлекательными. Автор романов 

участник этих событий и один из героев романов. Но всё же 

он испытал немало проблем с изданием своего 

произведения. «Роман вызвал настороженность 

издательства новизной постановки вопроса по истории 

гражданской войны на Кубани. Впервые были показаны 

деятели самостийной Рады, связи самостийников с 

Украиной и Петлюрой, обилие нового из истории Кубани. 

До этого историки не касались многих вопросов. Одни 

боялись их подымать, а другие их не знали, не изучали. Два 

раза, по три месяца роман проверяли работники 

крайпартархива, три месяца его рецензировали 

преподаватели истории университета и по три месяца 

держал роман каждый член редсовета».  

В краеведческом музее ст. Челбасской хранится нигде 

не опубликованная история выхода в свет этого романа. 

Многим рецензентам не нравился «национализм», 

«петлюровщина», которой в романе, по выражению 

редактора, «так и шибает». 
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2. Катаенко К.Ф. Живые встретятся : роман / 

Кузьма Катаенко. – Краснодар : Кн. изд-во, 1981. – 

176 с., ил. 

 

Роман «Живые встретятся» это продолжение романа 

«Калиновый цвет». 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. 

 

3. Катаенко, К.   Жили-были : Моя родня // Родная 

Кубань. − 2003. − N3. − С. 88-115.  

Здесь же и письмо Кузьмы Филипповича Катаенко, из 

которого читатель узнаёт, что станица Челбасская была 

населена из разных станиц: Гривенской, Полтавской, 

Славянской, а больше всего из Григоре-Афипской. 

 

О нём 

 

1. Лихоносов, В.       Кузьма Филиппович / 

В.Лихоносов // Родная Кубань. − 2003. − №3. − С. 

116-127. −  О челбасском писателе К. Катаенко.  

 

2. Иванов, А. Созвездие писательских имён: о 

писателях, уроженцах ст. Челбасской К.Ф. Катаенко, 

Б.А. Крамаренко, И.Л. Ле, И.З. Вергасов, И.Ф. 

Филиппенко /А.Иванов // 10-й канал. − 2006. − 25 

августа. − С. 5.  
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3. Цветков, В.  Писатель Кузьма Катаенко [Текст] : 

Кузьма Филиппович Катаенко родился в ст. 

Челбасской / В. Цветков // Каневские зори. − 2012. − 

16 окт. − С. 3. 

4. Кузьмина Я. Рукописи не горят (из записок 

«последнего запорожца») [Электрон. ресурс] / Яна 

Кузьмина. – Режим доступа:  

http://school85.ucoz.com/news/rukopisi_ne_gorjat_iz_z

apisok_poslednego_zaporozhca/2009-12-18-5 

5. Лихоносов В.И. Казак [Электрон. ресурс] // 

Волшебные дни : статьи, очерки, интервью / Виктор 

Иванович Лихоносов. − Режим доступа:  

http://lib.rus.ec/b/442078/read 

  

Из книги «Калиновый цвет»: 

 

Кремень поспешил успокоить Оберемка: «Землю 

дадут, товарищ Оберемок. Дадут, сколько сумеешь 

обработать. Только я хочу сказать, что жизнь наша иначе 

пойдёт. Это сейчас каждый сеет возле своего двора. А 

тогда хлеб сеять, скотину растить будут подальше от 

городов, а городов настроим у тёплых морей. Вот на 

Кубани зимой холодно, а летом пшеница родит хорошая. 

Всю Кубань засеем пшеницей. Скажете, далеко Кубань от 

тёплого моря. Так ездить же не на быках, а на машинах. 

Машины развезут нас, куда хочешь! Землю мы превратим в 

цветущий сад. На земле выполют все колючки. Босыми 

ногами обойди весь земной шар и нигде занозу не загонишь. 

Уничтожат всех врагов человека: волков, тигров, комаров, 

крокодилов, осьминогов. Везде построят шоссейные и 

железные дороги, езжай куда хочешь!». (С. 198). 
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