5 мая 2017г. 160 лет со дня рождения
Николая Николаевича Канивецкого, писателя
Николай Николаевич Канивецкий (1857 - 1911гг.) - кубанский
писатель-самородок, чье творчество высоко ценил А.П.Чехов.
Родился Николай Николаевич 5 мая 1857 года в Керчи в семье
комиссара Керчь-Еникольского градоначальника Николая Васил ьевича и
его супруги Минадоры Андреевны. Николай Канивецкий получил домашнее
образование, а потом был определен в Керченскую гимназию, затем год
учился в Екатеринодаре, где жила его замужняя сестра Надежда, а окончил
школу у родственников - в Бердянске. Причиной длительных перерывов в
учении были «слабые легкие» гимназиста.
В 1879 года Николай решил поступать на юридический факультет
Санкт-Петербургского университета, он пишет прошение на имя ректора о
зачислении и прилагает свидетельство Керчь-Еникольского градоначальника
о том, что «сын отставного коллежского асессора бедного состояния» и
просит освободить его от платы за обучение.
В мае 1881 года Николай Канивецкий просит ректора разрешить ему
выехать на каникулы в Екатеринодар, где чуть раньше он повстречал
Екатерину Якунинскую, дочь почетного потомственного гражданина. Они
венчались 23 октября в войсковом Александро-Невском соборе.
Канивецкий женился на девушке с приданым: паре, жившей в своем
особняке по ул.Рашпилевской, 46, принадлежало трехэтажное здание на
ул.Красной, 40, арендуемое городской управой. Имея чин коллежского
асессора, Николай Николаевич нигде не служил и жил на проценты с
капитала. Он одновременно занимал несколько общественных (бесплатных)
должностей - действительный член Кубанского экономического общества,
почетный мировой судья, гласный Екатеринодарской думы.
В сентябре 1882 года родился их первенец Николай, еще два года
спустя появилась на свет дочь Елена. К тому времени Канивецкий вынужден
был оставить университет по состоянию здоровья.
28 марта 1893 года Николай Канивецкий с супругой Екатериной
Петровной отправился на Всемирную международную Колумбийскую
выставку в Чикаго, где изучал проекты электрического освещения городов,
которые привез в Екатеринодар.
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Екатеринодарской городской думы, и единожды - в городские головы, но
избран не был. Впрочем, забот итак хватало - непременный член Кубанского
областного статистического комитета и комиссии по заведованию Городским
садом и Летним театром, член совета Екатеринодарского общества
взаимного кредита, кандидат в члены правления Общества любителей
изящных искусств и пр. Канивецкий пожаловал средства на строительство
Кирилло-Мефодиевской церкви при Екатеринодарском духовном училище
на улице Котляревской (Седина)…. И где-то между исполнением всех этих

общественных обязанностей Николай Николаевич начал писать: его первый
рассказ «По станичному приговору» опубликован в 1897 году.
Сборник «Из былого Черномории» Николай Канивецкий издал за
свой счет в 1899 году. В него вошли девять рассказов, опубликованных в
«Кубанских областных ведомостях». Книжка хорошо раскупалась, и в
следующем году автор допечатал дополнительный тираж, который можно
было приобрести прямо на квартире Канивецкого. Изюминкой его прозы был
оригинальный по тем временам прием - повествование от автора велось порусски, а все диалоги героев - на балачке.
Для самого Канивецкого 1897-1901годы были самыми плодотворными:
он много писал, записывая сюжеты и рассказы из своей общественной
практики, публиковался не только в местной газете, но и в
иллюстрированном приложении «Вестник казачьих войск» и столичном
«Журнале для всех». И вдруг в 1901 году писатель навсегда замолкает. Что
же случилось? Сначала от воспаления легких умирает его 84-летняя мать
Минадора Андреевна. Весною беда приходит в дом его доброго приятеля,
мирового судьи Стефана Слабизиона: 22 мая в Кубани утонул его 16-летний
сын Владимир. Николай Николаевич всей душою любил Стефана
Харлампиевича: этого «щирого черноморца», подарившего ему немало
непридуманных историй. Его семейной трагедии он посвятил ранее
написанную новеллу «На кладбище». А вскоре Николай Николаевич вошел
в большие долги Харьковскому земельному банку: более 15 тысяч рублей.
Канивецкому с трудом удалось перезанять деньги и расплатиться, но остался
нищим. А 14 августа 1903 года он потерял своего 20-летнего сына Николая:
юноша в одночасье сгорел от тифа, а вместе с ним умер и писатель-юморист
Канивецкий.
Екатеринодарец Канивецкий еще восемь лет боролся за жизнь,
несмотря на открытую форму туберкулеза. Но 1 августа 1911 года Николай
Николаевич Канивецкий умер в «чеховской Ялте»: тело его было перевезено
в Екатеринодар, где ныне могила писателя потеряна.
Жена писателя Екатерина Петровна остаток дней посвятила борьбе с
болезнью, убившей супруга: она состояла во Всероссийской лиге борьбы с
туберкулезом, содержала на свой счет больных детей в санатории на Тонком
мысу в Геленджике, а в 1914 году пожертвовала 20 тысяч рублей для
постройки детской больницы.
В 1992 году в Краснодаре вышел сборник рассказов Николая
Канивецкого «На вершок от счастья», составленный Виталием
Бардадымом. В него вошли лучшие рассказы Николая Николаевича:
«Смешной немец», «Перед монополией», «За варениками», «На фелюге
(Случай на море)», «За подкреплением», «Лемишка», «Из-за зайца»,
рассказ «Вчерашние враги».
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