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Люди земли Кузнецкой 

Наш старый друг член поэти-
ческого объединения "Дили-
жанс" Сергей Гринберг принес 
в редакцию раритет более чем 
вековой давности: перепле-
тенные в один том журналы 
"Нива" за 1901-1902 годы. 
<<Нива" - это литературный  
журнал для семейного чтения, 
выходивший в России с 1869 по 
1918 год в издательстве А.Б. 
Маркса. Основными читателями 
"Нивы" были новые буржуа и 
мещане. В журнале публиковались 
литературные произведения, исто-
рические, научно-популярные и 
юбилейные очерки, репродукции 
и гравюры картин современных 
художников. 

Журнал "Нива" имел необы-
чайную  для полуграмотной 
России популярность: его тираж в 
отдельные годы доходил до 200 
тысяч экземпляров в год. Каждый 
выпуск журнала сопровождался 
бесплатным приложением: собра-
нием сочинений известных русских 
и иностранных авторов (12 книг в 
год), а также 12-тью книгами 
"Сборника "Нивы", олеографии и 
модных выкроек (журнал-при-
ложение "Парижские моды", 12 
номеров в год). Цена на журнал 
при этом оставалась очень низкой -
25 копеек за номер без доставки. 

Вот в этом журнале, N2 50 за 
1902 год, Сергей Гринберг обна-
ружил публикацию о нашем заме-
чательном земляке морском офи-
цере и художнике Николае Нико-
лаевиче Гриценко. Заметка называ-
ется "Посмертная выставка картин 
Н.Н. Гриценко". 

О Николае Николаевиче Гри-
ценко очень подробно в 2008 году 
рассказала на страницах нашей 
газеты старший научный сотрудник 

 

Наш земляк Алексей Страхов 

историко-архитектурного музея 
"Кузнецкая крепость" Галина 
Ващенко. Н.Н. Гриценко был уро-
женцем Кузнецка, правда, прожил 
здесь недолго. Но детская память 
навсегда сохранила впечатления 
от этого уголка Сибири: в письмах 
он нередко вспоминал о родном 
городе. 

В Николае Николаевиче соче-
тались многие таланты: он был 
художником, путешественником, 
ученым-географом, тонко 
чувствовал музыку, сам прекрасно 
играл на фортепиано. Его жена 
Любовь Павловна Третьякова -
дочь известного Павла Михайло-
вича Третьякова, основателя Тре-
тьяковской галереи - была талант-
ливой пианисткой. 

Таланты Н.Н. Гриценко при-
влекли внимание императорской 
семьи Романовых, и в конце XIX 
века он был отправлен с наслед-
ником Николаем (будущим Нико-
лаем II) в путешествие на Восток 
на фрегате "Память Азова". Резуль-
татом путешествия для худож- 
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ника Гриценко стал великолепный 
альбом, наполненный рисунками 
самого фрегата и его команды. 

Вот как писала  "Нива" о 
посмертной выставке художника: 
"Н.Н. Гриценко - маринист, но 
маринист совсем другого рода, 
чем Айвазовский. Этот последний 
был поэтом моря, тогда как Гри-
ценко является скорее бытописа-
телем жизни моряков; моряк по 
профессии, он преимущественно 
изображал картины из быта 
моряков, военные суда, гавани и, 
одним словом, все то, что имеет 
отношение и к морю, и к военно-
морской службе. 

На выставке попадаются эскизы 
и картины, изображающие обста-
новку палубы, кают и даже машин-
ного отделения. Кисть художника 
схватывает целые сцены, разыг-
рывающиеся среди этой обста-
новки. Такова, например, картина, 

названная художником "Стихает". 
Перед нами капитанский мостик 
военного судна. Несмотря на то, 
что "стихает", судно все еще ходит 
ходуном с боку на бок, и могучие 
зеленые волны океана так и под-
ступают к самому мостику. Мостик 
принял необыкновенное поло-
жение - по диагонали, от одного 
угла картины к другому, и вах-
тенный офицер с усилием караб-
кается по нему вверх". 

К этому можно только добавить, 
что, для того чтобы изобразить 
такое, нужно было все увидеть и 
пережить самому. В данном случае 
автору, Николаю Гриценко. 

Последний абзац заметки начи-
нается со слов: "Николай Никола-
евич Гриценко родился в Кузнецке 
в 1856 году". Так понемногу Россия 
узнавала о нашей малой родине. А 
в будущем, 1857 году, здесь состо-
ится венчание Ф.М. Достоевского. 
И это все - Кузнецк. 

Не могу не отметить еще одну 
заметку в "Ниве" (№ 17 от 1902 
года), также прославляющую 
нашего земляка. Заметка называется 
"Фельдфебель Алексей Страхов". 
Страхов в 1900 - 1901 годах участ-
вовал в так называемой "китайской 
неурядице" - русско-китайском 
конфликте. В этой войне Страхов 
получил четыре солдатских Георги-
евских креста. "Нива" писала о нем: 
"Фельдфебель Страхов - уроженец 
Сибири. Его родина - Мариинский 
уезд Томской губернии. Как и все 
солдаты-сибиряки, он превос-
ходный стрелок и энергетический, 
выносливый и интеллигентный 
человек. С такими воинами России 
нечего бояться разных осложнений, 
даже более грозных, чем минувшая 
китайская война". 

Владимир Валиулин. 


