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В 2022 году исполняется 165 лет со дня рождения 

кубанского писателя Николая Николаевича Канивецкого (1857–

1911), который  в рассказах донѐс до нас обычаи и нравы кубанцев.  

Родился в г. Керчи, учился в разное время в гимназиях Керчи, 

Екатеринодара, Бердянска. Поступил в Петербургский университет 

но, не доучившись, бросил его и вернулся в Екатеринодар, активно  

включился в общественной жизнь  города, занимал различные  

должности.  

В 1897 году Канивецкий написал свой первый рассказ «По 

станичному приговору», посвящѐнный жизни казаков. Потом 

появились другие его рассказы, составившие книгу «Из былого 

Черномории». Во многих из них Канивецкий  воспроизвѐл казачью 

старину, где властвовали юмор, дух благородства, рыцарства.  

1899 год был самым напряжѐнным, плодотворным и 

счастливым для Н. Канивецкого,  сотрудничая с газетой 

«Кубанские областные ведомости» он собрал воедино свои 

рассказы, опубликованные в Кубанских областных ведомостях, и 

издал их небольшим тиражом в Екатеринодаре. Книга была быстро 

раскуплена и завоевала читательские симпатии ...  

«Канивецкий  превосходный рассказчик,  писал 

рецензент,  занимательно, живо, остроумно, обильно расточая 

безобидный, весѐлый юмор, он в увлекательной форме 

восстановляет перед читателями эпизоды из недавнего «былого» 

Черномории, немногими, но ярко и правдиво набросанными 

штрихами рисуя быт, нравы, типы и характеры их былых 

обитателей».  

Н. Н. Канивецкий много писал, книгу – «Кавказ в поэзии 

Пушкина» он посвятил А. С. Пушкину, которую издал за свой счѐт 

в Екатеринодаре. 

Автор книги "Из былого Черномории" (Екатеринодар, 1899) 

сотрудничал с газетой «Кубанские областные ведомости». 

Впоследствии Канивецкий во многом пересмотрел взгляды 

на жизнь. Его рассказы «За подкреплением» и «Смешной певец» 

резко отличаются от предыдущих безысходностью судеб героев и 

заставляют задуматься над пороками самого строя жизни. 

Социальные потрясения начала ХХ в. сказались на судьбе 

Канивецкого. Задолжав Харьковскому земельному банку, он в 1901 

вынужден был продать принадлежавшие ему в Екатеринодаре 



дома, а в  1911 году у Н. Канивецкого обострилась открытая форма 

туберкулѐза, умер он в Ялте, перевезѐн и похоронен в 

Екатеринодаре, к сожалению, в настоящее время могила его 

потеряна. 

Непреходящая ценность Николая Канивецкого как писателя 

состоит в том, что он на страницах своих новелл донѐс до нас, 

людей конца ХХ века, аромат прошлой жизни Черномории, 

неповторимость кубанского типа  казака, его живую речь, его 

думы, его дела на родной земле  добрые дела пахаря и воина, 

защитника отчих нив ... 

 Канивецкий, Н. На вершок от счастья / Н. Канивецкий.  

Краснодар, «Советская Кубань», 1993.  192 с. 

Книга «На вершок от счастья» – полное собрание 

художественных произведений автора, чей дар юмориста 

высоко ценил А.П. Чехов. В талантливых новеллах, 

окрашенных сочным юмором, автор донѐс до нас жизнь 

кубанцев прошлого, быт, нравы, типы, характеры и судьбы 

черноморцев – пахарей и воинов, верных защитников 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Кубань литературная: антология / авт.-сост. Н.Д. Назаров; под 

ред. В.К. Богданова.  Краснодар, 2002.  С. 472-490. 

 Бардадым, В.П. Литературный мир Кубани / В.П. Бардадым. 

 Краснодар, 1999.  С. 123-134. 

 Большая Кубанская энциклопедия: в 6 т. Т.1. 

Биографический энциклопедический словарь.  Краснодар, 

2005.  С. 115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: зав.сектором краеведения Гриценко С.А.   


