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Многие азовчане ничего не знают о 

литературном наследии, 

оставленном нашим талантливым 

земляком Григорием Гасенко.  

Член Союза писателей СССР 

Григорий Гасенко родился в далеком 

1910 году в Азове и стал свидетелем 

многих событий, которые нашли 

отражение на страницах его книг.  

Предлагаем вашему вниманию 

подборку статей о творческом пути 

писателя Григория Степановича 

Гасенко, вся жизнь которого связана 

с нашим городом. 

«Азовский Паустовский» -  так 

называли в литературных кругах 

неутомимого певца природы родного 

Приазовья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Григо рий Степа нович Гасе нко (1 февраля 1910 — 9 мая 1985) — русский 

советский писатель-натуралист и поэт. Член Союза писателей СССР. 

Родился 1 февраля 1910 года в городе Азове. Трудовую биографию начал 

грузчиком, был кочегаром, землекопом, арматурщиком. Затем окончил Одесский 

учебный комбинат, получив там специальность нормировщика. Вернувшись в 

родной город, работал по специальности на мельнице, затем на рыбном заводе. 

Ещѐ до войны Гасенко начал писать стихи и рассказы о природе и людях 

Приазовья.  

С началом Великой Отечественной войны Гасенко призывают в РККА и 

направляют в инженерные войска. Будучи сапѐром, затем минѐром, будущий 

писатель принимает участие в Сталинградской битве, боях на Дону, в Крыму. 

Награждается боевыми медалями. 

После того, как окончилась Великая Отечественная война, Гасенко 

продолжает службу в Советской армии и демобилизуется лишь в 1949 году. 

Возвратившись в родной Азов, устраивается на судостроительную верфь, 

работает там плановиком, затем заместителем начальника цеха. Не раз выходит в 

Азовское море с рыбаками, что даѐт ему материал для будущих произведений. 

В 1954 году Гасенко принимают в ряды КПСС. 

К 50-м годам относится начало активной писательской деятельности Г. 

Гасенко. В 1955 году журнал «Дон» публикует его очерк о рыбаках «На 

взморье», а затем «Золотое дно»; в коллективном сборнике Ростовского 

книжного издательства появляется первый опубликованный рассказ Гасенко «Не 

по пути». В 1959 году отдельным изданием выходит сборник рассказов для 

детей о природе «Дед Матвей и Вовка». 

Обращается к жанру повести. В Ростиздате и журнале «Дон» публикуются 

такие из них, как «В путь-дорогу дальнюю» (1967), «Живи у нас» (1978), «В 

туманной дымке», «В буран», «Ильин остров», «Грачиные всполохи», «Шумят 

топольки», «Журавлиный луг» (1982). 

Основная тема произведений Гасенко – любовь к родной земле, защита 

родной природы, сохранение рыбы и охотничьих зверей.  

Пишет также остропроблемные очерки и статьи на экологическую тему. 

Эта деятельность Гасенко была поддержана такими донскими писателями, как 

Антон Геращенко, Алексей Коркищенко, Анатолий Гриценко, Владимир 

Моложавенко. В 1975 году Гасенко был принят в Союз писателей СССР. 

Писатель-фронтовик Григорий Гасенко умер в Азове 9 мая 1985 года, в 

День Победы, на 76-м году жизни. 

Награды: орден Отечественной войны II степени (1985); медали 

 

Источник: 
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***  

 

ГАСЕНКО Григорий Степанович (01.02.1910, Азов – 09.05.1985, Азов), 

писатель. Участник Великой Отечественной войны. В 1949 году вернулся в 

родной Азов и стал работать на судостроительной верфи. Автор книг «Дед 

Матвей и Вовка» (1959), «В путь-дорогу дальнюю» (1967), «Живи у нас» (1978), 

«Ильин остров» (1980), «Журавлиный луг» (1982) и др. Был постоянным 

внештатным корреспондентом газеты «Красное Приазовье». 

Григорий Степанович Гасенко родился в 1910 году, в Азове, в семье 

рабочего. Трудовую жизнь начал рано. С 1926 года трудился на стройках Азова, 

Таганрога, Новочеркасска. Работал грузчиком, кочегаром, землекопом, 

арматурщиком. В 1932 году был направлен в Одесский учебный комбинат. 

Вернувшись, работал нормировщиком на мельнице, потом на рыбном заводе. 

До войны писал стихи, рассказы о людях приазовских степей, рыбаках. В 

Отечественную войну был сапером, минером, сражался под Сталинградом, на 

Дону, в Крыму. 

После окончания войны вернулся из армии в Азов только в 1949 году, 

поступил на судостроительную верфь, где стал работать плановиком, потом 

заместителем начальника крупного цеха. Член КПСС с 1954 г. 

В многотиражке, в городской и областной газетах стали появляться статьи 

и очерки Г. Гасенко о жизни рабочих судостроительной верфи. Знание жизни 

рыбаков, с которыми не раз ходил в море, дало материал для очерка «На 

взморье», опубликованного в журнале «Дон» в 1955 году. Вслед за ним в этом 

же журнале появился очерк Гасенко «Золотое дно», а в коллективном сборнике 

Ростиздата «На заре» был опубликован рассказ «Не по пути». Все чаще то в 

журналах, то в коллективных сборниках читатели встречались с произведениями 

рассказчика Г. Гасенко, а в 1959 году увидел свет его самостоятельный сборник 

рассказов о природе для детей «Дед Матвей и Вовка». 

В 1967 году вышла повесть «В путь-дорогу дальнюю», в 1970-м — 

сборник остропроблемных рассказов «Вновь я посетил...» о природе, о 

сохранении рыбы и охотничьей фауны. В 1975 году принят в Союз писателей 

СССР. 

О внутреннем становлении молодого рабочего написана повесть «Живи у 

нас», вышедшая в Ростове в 1978 году. Теме любви к родному краю, защиты его 

природы посвящены также повести «В туманной дымке», «В буран», «Ильин 

остров», «Грачиные всполохи», «Шумят топольки», собранные в книгу «Ильин 

остров» (Ростиздат, 1980), повесть «Журавлиный луг» (Ростиздат, 1982). 

В последние годы писатель выступал в периодической печати со статьями 

на экологическую тему. 
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Стаценко, Т. Забытый писатель Григорий Гасенко /Т. 

Стаценко //Приазовье. – 2015. – 25 марта. 
 

Григорий Гасенко много лет был  

внештатным корреспондентом газеты 

«Красное Приазовье». В 2015 году Григорию 

Степановичу исполнилось бы 105 лет. 

«В утренней дымке», – так называется 

небольшая повесть Григория Гасенко. Автор 

ведет рассказ от лица мальчишки, в котором 

пробуждается поэтическое восприятие мира. 

По многим признакам многие детали повести 

и основные черты главного персонажа - 

автобиографичны. 

Григорий Степанович Гасенко родился в 

Азове 1 февраля 1910 года. Семья жила 

крайне бедно. Мальчик с детских лет старался 

помогать матери, но рос мечтателем и тем 

отличался от многих своих деловитых 

сверстников. 

«Обо мне мать говорила со вздохом, с горестным лицом, как о 

никудышнем человеке: 

- Чи, може, хворый, чи такой уже зародился невкулебный. То думки у него 

какие-то, то с тетрадкой бегает, рисует всякую всячину, а то в книжку уткнется - 

не дозовешься. На скубента учится, что ли? 

«Невкулебный...» Это слово мать сама придумала для меня, вложила в 

него понятие всей наружной и внутренней моей никчемности». 

И, правда, что за парень? Сверстники вовсю подрабатывают, крутятся на 

базарной площади, торгуют, НЭП в разгаре, а тринадцатилетний мечтатель то 

бегает соловьев слушать, то над загадками природы голову ломает. И с 

коммерцией никак не ладится у него, и работы никакой приличной не найдет. 

Подрядился было помощником к кагальницким рыбакам, да попал к «крутиям» - 

браконьерам. И хоть мог принести заработанную добычу домой, мать 

порадовать, да не взял - рыба-то из заповедника была, ворованная... Начал было 

ирисками торговать, да с голодухи половину коробки умял... Матери - 

огорчение, а практичным приятелям - повод для шуточек. Вот и искал Гриша 

работу, пусть тяжелую, но - по совести. Чтоб не стыдно было людям в глаза 

смотреть. 

В официальной биографии Григория Гасенко сказано, что начал он свою 

трудовую биографию, работая грузчиком, затем был кочегаром, землекопом, 

арматурщиком. Затем поступил в Одесский учебный комбинат, окончив 

который, получил специальность нормировщика. Вернувшись в Азов, работал на 

мельнице, затем на рыбном заводе. И уже тогда начал писать стихи и рассказы. 



Внештатник «Красного Приазовья» 
 

Когда началась война, Григорий Гасенко был призван в ряды РККА. Он 

был направлен в инженерные войска. Будущий писатель был сапером, затем 

минером, принимал участие в Сталинградской битве, боях на Дону, в Крыму. 

Имел боевые награды, среди которых - орден Красной Звезды. После Победы 

продолжил службу в Советской Армии и вернулся домой лишь в 1949 году. 

Многие ровесники Гасенко впоследствии прославились как военные писатели. 

Но Григорий Степанович мало писал о тяготах фронтовых будней. Как правило, 

лишь эхо войны косвенно присутствует в его рассказах. Страстный любитель 

природы, остро воспринимающий хрупкую красоту мира, он щедро делится 

своим видением с читателями. 

Демобилизовавшись, Григорий Гасенко стал работать на 

судостроительной верфи, был плановиком, затем заместителем начальника цеха. 

Первые свои заметки публиковал в многотиражке судоверфи, затем стал 

постоянным внештатным автором газет «Красное Приазовье» и «Молот». В 1955 

году журнал «Дон» опубликовал очерк «На взморье», положивший начало 

публицистической и литературной деятельности Григория Степановича. Затем в 

коллективном сборнике Ростовского книжного издательства появился первый 

опубликованный рассказ Гасенко «Не по пути». В 1959 году отдельным 

изданием выходит сборник рассказов для детей о природе «Дед Матвей и 

Вовка». В 60-80-е годы в Госиздате публикуются книги «В путь-дорогу 

дальнюю» (1967), «Живи у нас» (1978), «В туманной дымке», «В буран», «Ильин 

остров», «Грачиные всполохи», «Шумят топольки», «Журавлиный луг» (1982). 

Став профессиональным писателем, Григорий Гасенко не порывал связи с 

родной газетой. В период уборочной страды его часто видели на полях колхозов 

и совхозов района, он был постоянным гостем приазовских рыбаков. О простых 

тружениках, их трудовых подвигах с большой теплотой и задушевностью он 

писал на страницах «Красного Приазовья». 

 

«Охотник, а не стрелец» 
 

Григорий Степанович был завзятым охотником и рыболовом. Но 

охотничьи трофеи никогда не были главной целью его походов. В замечательной 

повести «Ильин остров» есть такой фрагмент: 

«Перестаю грести. Каша сама движется, вода с весел тоненько журчит, и 

такая тишина, такая просторная даль впереди, что крикни — и эхо перекатами 

покатится к горизонту... Но вот, в сторонке, мысок песчаный блестит, по нему 

шмыгают горбатенькие кулички - поручейники. У берега под камышом - луна 

колышется. Вот из-за вербы, не спеша, выворачиваются две утки-кряквы, идут 

на посадку, уже нависают над луной, лапки выпустили, и вдруг чего-то 

испугались, взмыли вверх, тихонько посвистывают крыльями, тянут к большому 

кусту. Можно и стрелять, но ни я, ни Викентич ружья не подняли. Сидит он, и 

только взглядом их провожает. 



- Чего ж не стрелял? - спрашиваю. 

- Зачем? - будто даже удивляется он. - Ради утки такую хрустальную 

ночь разбить в осколки? Что ты, Гаврюта! 

«Ага, думаю, такой товарищ мне и нужен. Это уже охотник, а не 

стрелец...» 

Таков и был Григорий Степанович - скорее восторженный наблюдатель, 

нежели добытчик. Повадки зверей, птиц, насекомых – ничто не ускользало от 

его чуткого взгляда 

Книги его - настоящий путеводитель по Донскому краю. Шутка ли - 

сборник рассказов «Соловьиные зорьки» полностью посвящен наблюдениям за 

птицами. Но это не сухой академический отчет, а живое, увлекательное 

повествование. 

Одним из первых писателей своего поколения Григорий Гасенко поднял 

тему необходимости сохранения дикой природы. Он остро переживал, наблюдая 

губительное воздействие бездумного хозяйствования человека на окружающую 

среду. Во многих рассказах и очерках он старался привлечь внимание к этой 

проблеме. Повести «Журавлиный луг», «Грачиные всполохи» - о том, как легко 

разрушить природный баланс и как сложно восстановить и восполнить 

утраченную красоту. 

Автор достойный 
 

Григория Гасенко нередко называют детским писателем. Это отчасти 

справедливо - многие его повести и рассказы обращены к юношеству, а 

главными героями часто выступают дети и подростки. В библиотеках его книги 

легче всего найти в отделе детской литературы. Но, как ни странно, я открыла 

для себя этого писателя и по достоинству оценила его творчество лишь в зрелые 

годы. 

Простой и ясный язык автора, его добрый, бесхитростный юмор, 

искренняя любовь к родной земле и людям, живущим на ней, тронули меня до 

глубины души. Чем больше я знакомилась с творчеством нашего земляка, тем 

большее уважение и интерес он вызывал. 

Каково же было мое удивление, когда я поняла, что многие азовчане 

ничего не знают о литературном наследии, оставленном нашим талантливым 

земляком. Еще сложнее оказалось что-либо узнать о том, как жил и как работал 

Григорий Гасенко. Я пыталась найти его ближайших родственников, но меня 

ждала неудача. Помогли мне в Центральной городской библиотеке им. Н.К. 

Крупской. Заведующая методико-библиографическим отделом краевед Людмила 

Ивановна Отарова предоставила в мое распоряжение краткую биографию 

писателя. Кроме того, в читальном зале библиотеки нашлось немало 

журнальных публикаций Григория Гасенко, ранее мне не известных. 

В единственной статье, посвященной творчеству Григория Гасенко, 

сохранившейся в архиве моего отца, современник говорит о писателе как о 

добром, деликатном и душевно щедром человеке. Познакомившись с книгами 

азовского автора, убеждаешься, что это не формальная дань уважения 

признанному писателю, а искренний отзыв о человеке. 



...Писатель-фронтовик Григорий Гасенко умер в Азове в День Победы - 9 

мая 1985 года - на 76-м году жизни. Его творческое наследие - настоящий 

заповедный остров, проникнуть на который можно легко  и просто, попросив в 

библиотеке любую из книг писателя. А вот в Интернете и в продаже его 

повестей, увы, не найти... 

 

 

Коркищенко, А. Григорий Гасенко /А. Коркищенко, член 

Союза писателей России //Приазовье. –2000. – 21 января. – 

С.6. 
1 февраля 2000 года Григорию Степановичу Гасенко, члену Союза 

писателей СССР, уроженцу г. Азова, исполнилось бы 90 лет. 

 

У Григория Степановича свое, особое, место в донской литературе. Вот 

уже пятнадцать лет как его нет с нами, но его никто не заменил. Не появилось 

таких авторов, кто так глубоко знал мать-природу и по-сыновьи нежно любил и 

оберегал ее. 

Литературная стезя Григория Гасенко определилась еще в ранней юности, 

когда он опубликовал свои первые стихи в "Красном пахаре" о красоте и 

богатстве родной Донщины. Но заниматься литературой всерьез он стал позднее: 

жизнь в двадцатые годы была суровой, а семья - большой. Отца уже не было, и 

ему еще в отрочестве пришлось стать помощником матери, добытчиком хлеба 

насущного. 

Позже Григорий работал на отройках области. Новую жизнь воспринимал 

остро, взволнованно. Тянуло писать, учиться. Самообразованием занимался по 

методу Максима Горького - готовился к поступлению в Ростовский университет, 

однако война помешала этому. 

На фронте командовал взводом саперов. Сталинград защищал. 

Освобождал Дон, Украину, Крым... Всяко бывало, невыносимое выносил - 

может быть, потому, что всегда жили в нем, согревая душу картины родной 

природы. 

В рассказе "Неопалимая купина", опубликованном в "Литературной 

России" в 1975 году, Григорий Гасенко с душевной трепетностью и живописной 

ясностью пишет одну из множества своих прекрасных картин милой с детства 

природы: "Морозно. Все обдонье затянуло ночью туманом, и деревья обросли 

толстым пушистым инеем. Вон и верба у калитки отяжелела, совсем как белый 

стожок стоит. Тишина. Только чуть слышно бормочут под снегом ручейки, 

стекающие в Дон, да изредка тихонько звякнет в окрайнице упавшая льдышка, 

подточенная течением... В гущине запушенного вербняка запуталось 

выползающее солнце. Оно еще в оранжевом тумане - низ в сивой мгле, а сверху 

розовое, чистое. И как только оно появилось над вербняком, тут же все 

порозовело - и заиндевелые камыши по берегам, и тополи на яру, и пушистые 

шубки на вербах...". 



Гордеевич, герой рассказа, сожалеет, что не взял маленького Мишатку с 

собой на Дон. Нельзя, думал он, лишать детей такой красоты. Вот увидел бы 

Мишатка этот восход солнца и на всю жизнь запомнил. Гордеевич в какой-то 

книге прочитал, что природа - это Неопалимая купина. Иначе сказать, огонь, в 

каком не сгорают, а очищаются, мудрее становятся. Человеку природа нужна, 

как и грамота. Вот бы и Мишатке пройти через этот очищающий огонь! 

И еще вспомнил Гордеевич в то утро слова своего отца, ревностного 

защитника природы, который всех убеждал украшать родной край деревьями: 

"Кому одинаково, что верба у калитки, что телеграфный столб, кому ласточки 

мешают спать на заре - тому не больно-то люба своя родная сторонка". Так оно и 

есть, - размышлял Гордеевич. Он ведь помнил, как тосковал на фронте по 

родным местам, по Донщине. Каждая вербочка на лугу, которую, казалось, 

раньше и не замечал, вдруг выплывала в памяти с удивительной ясностью до 

последней веточки, и становилась она до боли родной и близкой, как сестренка. 

"И когда вспоминалась Донщина, то любовь к своему краю уже не вмещалась в 

груди - ее с лихвой хватало на всю большую Родину! И какая ненависть тогда 

закипала в сердце к чужеземным захватчикам!.." 

Своими собственными чувствами, пережитыми на фронте, чувствами 

большой и чуткой души наделил Григорий Гасенко Гордеевича, героя 

прекрасного рассказа "Неопалимая купина"; своей тревогой и беспокойством за 

судьбу природы Донщины, ее богатств и красоты наделял он и других героев 

своих очерков, рассказов и повестей. 

С пятидесятого года в публицистике и художественных произведениях 

зазвучало его страстное, убедительное слово в защиту Неопалимой купины. С 

тех пор помнятся его очерки и рассказы "Золотое дно", "На взморье", "Ночные 

зарева", "На речке Егуречке", посвященные делу охраны природы и сохранения 

рыбных запасов Дона и Азовского моря и заставляющие читателя - и юного, и 

взрослого задуматься над судьбой родного края.  

Круг выступлений писателя был широк: коллективные сборники прозы, 

журналы "Дон", "Крестьянка", "Литературная Россия", "Юный натуралист", 

"Охотничьи просторы" и другие издания. 

Около десятка книг вышло у него: "Дед Матвей и Вовка", "В путь-дорогу 

дальнюю", "Вновь я посетил...", "Соловьиные зорьки", 'Живи у нас", "Ильин 

остров", "Журавлиный луг" и другие. Григорий Степанович мог бы написать 

гораздо больше, будучи вольным художником, но ведь он с послевоенных лет до 

пенсии работал на Азовской судоверфи, растил четверых детей и находил время 

писать о том, о чем болела душа. 

Так чувствовать природу, как он - тонко и проникновенно, воспринимать, 

еѐ как живое существо и уметь раскрывать, показывая другим, ее совершенство 

и великолепие, не каждому дано. 

И вот что примечательно - большая часть его рассказов и повестей 

предназначена для ребят. Григорий Гасенко раскрывал детям тайны родной 

природы, ее щедрую красоту, роняя в их души зерна добра, нравственной 

чистоты и любви к Родине. Во всем его творчестве проглядывает высокая цель: 

провести детей через прекрасный очистительный огонь Неопалимой купины, 



пробудить у них чувства умного, рачительного и деятельного хозяина, 

заботящегося о будущем своих внуков и правнуков. И о чем бы он ни 

рассказывал в своих книгах - все касается живущего рядом с нами, того, что 

должно жить во здравии и мире с нами всегда, вечно: птиц, деревьев, речек. В 

предисловии к своей книге «Вновь я посетил» Григорий Гасенко пишет: 

«Любовь к большой Родине начинается малого - с любви к родному краю, к его 

природе. Все, что полюбится с детства, остается в человеке на всю жизнь, как 

самое милое, как самое дорогое. Потому и небезразлична для многих из нас 

судьба нашей земли..." Это, так сказать, его кредо. Он во всем свое творчестве - 

защитник и певец Неопалимой купины.  

Таковы и взрослые герои его произведений, которые приобщают ребят к 

большим заботам и делам старших и внедряют в жизнь точный и справедливый 

тезис: любовь к Родине должна быть активной: "Побереги святые слова, не 

кричи о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше молча трудись во имя ее 

блага и могущества» – это слова В.А. Сухомлинского. Прекрасно сказано! Гeрои 

книг Григория Степанович Гасенко - и юные, и взрослые - наследники мудрого 

русского педагога: они люди активные, трудолюбивые, добрые и чистые душой, 

приверженные своему делу защиты Неопалимой купины до конца; они не кричат 

о своей любви к Родине, они тихо, но напряженно как и сам автор, работают во 

имя ее блага и могущества до последних дней своих. 

 

Тупиков, А. ДУШЕВНАЯ ЩЕДРОСТЬ: писателю 

Григорию Степановичу Гасенко, нашему земляку, 

исполняется 70 лет /А. Тупиков //Красное Приазовье. – 

1980. – 29 янв. (№19). – С.2. 
 

Писателю Григорию Степановичу Гасенко, нашему земляку, исполняется 

70 лет. Трудно поверить в это. Он, как и четверть века назад, когда мы 

встретились впервые, деятелен и бодр, полон замыслов. И дни его до предела 

заполнены трудом. Подтверждение тому — выходящая в Ростиздате к юбилею 

писателя книга «Ильин остров». В ней пять новых повестей, написанных 

Григорием Степановичем в последние годы. 

Уроженец нашего района Григорий Степанович рано начал трудовую 

жизнь. В годы войны защищал Родину. Сражался под Сталинградом, на Дону, на 

Украине, в Крыму. Орденом Красной Звезды и медалями отмечен ратный путь Г. 

С. Гасенко. 

Вся послевоенная жизнь Григория Степановича связана с городом Азовом, 

с судостроительной верфью, на которой он проработал более четверти века, 

коммунисты которой приняли его в свои ряды. 

Григория Степановича помнят на верфи как усердного труженика, 

отличного специалиста своего дела, как доброго, деликатного и душевно 

щедрого человека. Видимо, эта щедрость, внимание к людям и всему 

окружающему еще в юные годы побудили его взяться за перо. В молодости он 

пробовал писать стихи, позднее — рассказы о рыбаках. 



В послевоенные годы, начав с заметок в многотиражную газету верфи, 

Григорий Степанович много пишет в газеты «Красное Приазовье» и «Молот». А 

в 1955 году журнал «Дон» опубликовал очерк «На взморье», который положил 

начало публицистической и литературной деятельности писателя. Первая книга 

Г.С. Гасенко «Дед Матвей и Вовка», выпущенная Ростиздатом в 1959 году, а 

затем опубликованная там же повесть «В путь - дорогу дальнюю» полюбились 

юным читателям. Позднее вышли в свет другие произведения писателя, в 

которых он раскрывает духовный мир людей, учит читателей любить природу и 

родной край. Став профессиональным писателем, Г. С. Гасенко не порывает 

связей с «Красным Приазовьем». В период уборочной страды его видят на полях 

колхозов и совхозов района среди тружеников села, о которых он пишет в газете 

с большой теплотой и задушевностью. 

К своему юбилею Григорий Степанович Гасенко подошел с новыми 

замыслами, в работе над новыми произведениями. И все, кто знает Григория 

Степановича Гасенко лично, кто читал его книги, желают ему крепкого 

здоровья, новых успехов в творческой работе. 

 

Гриценко, А. Родники творческой криницы: сегодня 

писателю Григорию Гасенко исполняется 70 лет /А. 

Грищенко //Комсомолец. — 1980. — 1 февр. 
 

Донской прозаик, член Союза писателей 

СССР Григорий Гасенко родился 1 февраля 1910 

года в Азове,  там прошли его детские годы, там 

нашел он свое рабочее и литературное призвание. 

В том же городе на одной из тихих улочек живет 

он и по сей день; худощавый,  по-юношески 

стройный,  весь белый от седины застенчивый и 

всегда улыбающийся человек. 

Трудовая биография голубоглазого 

подростка Гриши Гасенко началась вскоре после 

окончания гражданской войны и исчисляется для 

Григория Степановича,  пожалуй, не меньше, чем 

60-летним стажем. 

В те далекие для нас 20-е годы работать 

начинали рано,  совершеннолетие приходило 

быстро, и Григорию Степановичу довелось быть 

в юношестве и змлекопом,  и грузчиком,  и 

кочегаром,  и строителем. 

На все новое в жизни государства, общества откликается пытливое сердце,  

впечатлительная натура. Юноша пробует писать стихи, первые рассказы, 

увлекается рисованием и всерьез мечтает стать профессиональным художником-

живописцем. Но ему вместе со своим поколением суждено было пройти через 

горнило больших и страшных испытаний,  прежде чем твердо и навсегда 



определился выбор. Началась Великая Отечественная война,  надолго 

отодвинувшая личные жизненные планы. 

Г.С. Гасенко уходит на фронт. Защищает Сталинград,  участвует в 

освобождении Придонья, Крыма, Украины. Он наводит переправы через реки, 

разминирует минные поля,  и нынешняя его седина оттуда,  с фронтовых полей. 

К первой своей книге шел Григорий Степанович долго и трудно. 

Публиковал очерки и рассказы в ростовских газетах и коллективных сборниках, 

журналах «Дон», «Юный натуралист», «Охотничьи просторы», но особенную 

радость испытал в тот день 1959 года,  когда вышла небольшая книжка его 

рассказов «Дед Матвей и Вовка». Уже тогда определилась тематическая 

направленность большинства его будущих произведений: для детей и 

юношества. 

С каждой новой публикацией крепнет писательский голос Григория 

Гасенко, возрастает мастерство,  и в литературном кругу Ростова начинают 

говорить в те годы о рождении нового,  своеобразного лирического прозаика,  

полушутя называя его «азовским Паустовским». И в этом утверждении была 

большая доля истины. 

Пожалуй, не каждому пишущему дано умение так воедино слиться с 

природой и рассказать о ней как бы ее собственным голосом. 

Есть у Григория Степановича Гасенко свой,  если так модно выразиться, 

писательский континент, небольшая, но своя, четко ограниченная географически 

территория – это Приазовье. Все герои его книг живут на этой земле,  все 

события,  описываемые им, разворачиваются здесь. И в этой однолюбчивости,  

привязанности к месту,  в этой нераспыленности – цельность писательской 

натуры,  как и цельность характеров многих его героев. 

В повести «Живи у нас» главный герой Павка Тюринов по прозвищу 

Высоковольтный,  приходит работать на судоверфь, где трудились до него его 

дед и отец, и где он сам находит со временем свое место в жизни,  крепкую 

любовь и веру в завтрашний день. Автор умело прослеживает становление 

человеческой личности, формирование характера человека рабочей закваски. 

В его повести «В путь-дорогу дальнюю»,  книге рассказов «Вновь я 

посетил»,  сборнике новелл «Соловьиные зорьки» отстаиваются 

высоконравственные идеалы, чистота человеческих отношений, любовь и 

бережное отношение к «братьям нашим меньшим» и окружающей нас живой 

природе. 

А к людям, изображенным в рассказах Гасенко,  проникаешься невольной 

симпатией. Они словно взяты из жизни такими,  как есть, ничем не 

приукрашенные, живые. Вот первое знакомство со стариком из рассказа 

«Золотое дно»: 

«Я направился к огню. Перед костром стоял на коленях худощавый старик. 

На его коричневом лице белели, как первый снег на черноземе, густые 

клочковатые брови и вислые скрученные в жгутики усы. От ватной телогрейки,  

повязанной кушаком, шел легкий парок. Подсыхало. Старик грел над костром 

закоченевшие руки и, щуря выпуклые влажные глаза,  всматривался в едва 



приметные багровые отсветы вечерней зари. Ноздри его подрагивали,  чуть 

расширялись. Казалось,  он внюхивается в едва уловимые запахи моря». 

Свой 70-летний юбилей Григорий Степанович Гасенко встречает в 

расцвете своего писательского дарования. В Ростовском книжном издательстве 

выходит книга его новых повестей, написанных в последние годы. Писатель, 

стоящий на активных гражданских позициях,  весь в пути, в окружении новых 

планов  задумок. 

 

Черепченко, Л. Рядом — настоящие люди: книжная полка 

Росиздата /Л. Черепченко //Вечерний Ростов. — 1978. — 19 

июля. 
 

«Хочу работать так, чтоб знали потом будущие, 

что на земле жил Павка Тюринов. Не зря, жил, 

спасибо, мол, ему!.. Ну зачем мы живем? Мы ж для 

того и родились, чтоб сделать на землю что-то новое, 

хорошее для будущих людей, украсить землю, чтоб 

на нас потом не обижались». 

Вот с такими мыслями, с такими стремлениями 

и надеждами пришел на судоверфь главный герой 

повести Г. Гасенко «Живи у нас». Да и мог ли думать 

иначе парень, выросший в семье, где «все любят 

работу ядреную, чтоб уж работать, так работать». И 

Павка любит работу «покрепче, по своей силе». Да вот беда, волей случая попал 

он в модельщики — «палочки строгать», как говорит бригадир станочного 

участка седоусый Авдеев. И это еще полбеды, попади он к другому наставнику, 

по-умному требовательному, по-отцовски чуткому. Но мастер Ожогии — совсем 

не такой человек, Мрачный, эгоистичный, прижимистый. Копит он мастерство, 

опыт только для себя. Радушие, приветливость у него напоказ, на случай, для 

собственной выгоды. В обычное время, бывало, не поговорит с простым 

человеком, зато перед отчетно-выборным собранием сразу менялся: и 

разговорчивым становился, и улыбчивым, и даже руку подаст при встрече». Не 

удивительно, что с таким «характером» Ожогин не сумел сработаться с Павлом, 

парнем напористым, бесхитростным, до конца искренним и в проявлении 

добрых чувств, и в гневе. Мастер игнорирует Павла, ни совета его, ни поддержки 

не чувствует молодой рабочий, варится, что называется, в собственном соку. A 

ему так хочется доказать, что не зря носит он фамилию Тюриновых. Он 

горячится, торопится, а получаются из этого одни курьезы — то «пропустил 

бруски через фуговочный станок», «чтоб не шоркаться рубанком», да лишку 

хватил миллиметра полтора, то принялся дубовые пленки всухую гнуть (не 

заметил пометку в чертеже, что пленки парить надо). А Ожогину только этого и 

надо. Он все время ищет повод, чтоб убрать Павку с завода, отомстить ему за 

смелую критику в адрес мастера на комсомольском собрании. 



Да и сам Павел уже подумывал, не уйти ли на другое предприятие. Но как 

уйти, когда и дед, и отец отгрохали тут всю жизнь. Да и красиво тут. Особенно 

летом». 

Немало осложнений и неприятных случаев, иногда трагичных, возникает 

на трудовом пути самого младшего из рабочей династии Тюриновых. И трудно 

сказать, как сложилась бы его дальнейшая судьба, если бы рядом не оказались 

настоящие люди, понимающие, отзывчивые — начальник цеха Лабазников, 

бригадир судоплотников Базков, контрольный мастер Оля Шубейко, да н сам 

дед Лавруша, родоначальник династии. 

Повесть Г. Гасенко «Живи у нас» ставит очень важную проблему — 

положение новичка в коллективе, становление молодого рабочего. На примере 

Павла Тюринова автор стремится показать, как важно, чтобы пришедший на 

предприятие выпускник школы встретил там настоящую товарищескую 

поддержку, участливость, чтобы он почувствовал себя на заводе, как в большой, 

но родной семье. Павлу, в конце концов, посчастливилось это почувствовать, и 

уже не остается сомнения, что судоверфь для Павла так же, как и для его 

предков, — навсегда. 

В повести есть свои достоинства и недостатки. Не все образы выписаны 

одинаково живо и разносторонне. Но в целом книга получилась интересной, и 

прочтут ее особенно молодые, те, кто выбирает путь в жизнь, с несомненной 

пользой для себя. 

 

 

Попова, Э. Соловьиные зорьки: рецензия /Э. Попова //Дон. 

– 1976. – № 11. – С. 182—184. 
 

Эта книжка имеет подзаголовок: рассказы о птицах. Действительно,  автор 

с глубоким знанием предмета повествует о самых различных представителях 

мира пернатых, что обитают у нас на юге. Здесь можно встретить и знаменитого 

певца — соловья, и труженика скворца, и хозяина степи орла, и скромного 

вездесущего воробьишку. 

Григорий Степанович Гасенко черпает свои знания у самой природы, 

которая всегда готова поделиться с человеком тайнами, прояви он только 

настойчивость, терпение и наблюдательность. А уж терпения и 

наблюдательности автору ве занимать! И мы узнаем от него такие подробности, 

которые не вычитаешь в учебнике биологии, о чем не расскажешь языком науки, 

— тут нужен глаз художника. 

По-моему, одним из самых удачных можно считать рассказ «Валет на 

воде». Здесь как нельзя лучше проявилась тонкая наблюдательность автора, его 

умение заметить и оценить то, мимо чего спокойно прошел бы человек 

равнодушный: цапли, красивые и грациозные птицы, танцуют, строго соблюдая 

равнение в шеренге и очередность. «Вот одна, крайняя справа, выбегает из строя 

короткими изящными прыжками. Расставила коромыслом пышные крылья, 

делает подружкам смешной поклон: куцый пучок хвоста взлетает кверху, а вы-



тянутая шея и длинный нос почти касаются воды. Поклонилась и, помахивая 

крыльями и грациозно покачивая головой, движется и приплясывает: 

полуоборот влево, полуоборот вправо. Подскочит высоко, обернется на полный 

круг и снова — поклон в сторону, поклон в другую...» 

И я готова повторить вслед за автором: такое не часто увидишь и не 

всякому можно поведать! 

Автор подробно рассказывает о суетливом крапивнике, который 

устраивает себе несколько гнезд — чтоб самому было просторно и чтоб будущая 

подруга могла выбрать себе дом по вкусу («Задерихвост»), о дружных и 

старательных сорокопутах («Друзья познаются в беде»). И, конечно, о нашем 

постоянном соседе и в городе, и в деревне — о воробье («Кто кого перехитрит»). 

Оказывается, он может быть и умным, и хитрым: «Те, что на соломе были, 

раньше заметили врага, ливнем сыпанули в куст. А тот, что на проволоке, тоже 

нацелился было метнуться в куст, но тут же сообразил: чуть взлетишь, сразу же 

очутишься в когтях у сокола. Затюрлюкал он, прилип х проволоке и даже голову 

в плечи втянул». И ведь спасся — пересидел хищника! 

И все-таки книга Г. Гасенко не только и, пожалуй, не столько о птицах, 

сколько об отношении человека к ним и к природе вообще. И в этом смысле ее 

значение особенно велико. Герои книги, как и сам автор, «заражены птицами». 

Это взрослые — Семен Терентич, Егор Филиппович, Степан Матвеич. 

Василий Прокофьевич — люди степенные, прожившие жизнь. Каждый: из них 

«одержим» любовью к природе, хорошо знает и любит птиц. Эту свою любовь, 

свои знания взрослые охотно передают юному поколению. На страницах книжки 

мы знакомимся с ребятами, которые «пачками и в одиночку бегают к Терентичу, 

будто к равному», — Федей Окошко, Павлушей, Степой Квитко, Мишей 

Чупровым. И взрослые, и ребята отлично знают, какую огромную пользу 

приносят птицы — все, даже хищник болотный лунь, даже прожорливый 

кукушонок-подкидыш, который будущим летом «не один сад, не одну рощу 

очистит от мохнатых гусениц». А уж грачи, скворцы, ласточки, эти извечные 

санитары наших садов и полей, — подавно. 

И все-таки не только пользу птиц видят птицелюбы. Для них птицы — 

часть окружающей природы, пожалуй, лучшая ее часть. Своим пением они 

помогают приобщаться к прекрасному, учат понимать его, дают богатую пищу 

«для души». 

Вот трое мальчиков слушают пение соловья: замерли, затаили дыхание, 

боятся пошевелиться, «Любишь птиц?»— спрашивает одного из них Терентич. 

— «А то не люблю! Всяких люблю!» — «За что ж ты их любишь?» — «У, за 

что!.. Они и красивенькие и поют хорошо — каждая по-своему...»  

Птицелюб Василий Прокофьевич даже рассердился на внука, который 

пытался делить птиц на полезных и неполезных (рассказ «Бугай в перьях»). «А 

какая от них польза?» — настаивает мальчик. — «Ну, хоть бы такая, что они 

существуют на земле. Вот он гукает, а мне ж хорошо. Выпи-то самой не видно, а 

когда слушаешь, то кажется, будто сам луг подает голос, поет вроде...» 

В этих словах, по-моему, и заключено авторское кредо — его собственное 

отношение к природе, к пониманию ее «пользы». Поэтому и герои его не могут 



представить себе жизнь без птиц, без постоянного общения с живой природой. 

«Какой же это двор, если в нем нет ласточек», — думает Степа Квитко (рассказ 

«Касатки»), и мы понимаем мальчика, понимаем его заботу о маленьких 

крылатых «квартирантах». 

Герои Г. Гасенко не просто любят природу и ее представителей, не просто 

любуются красками и звуками, которые она им дарит, но и помогают сохранять 

ее, оберегают своих пернатых друзей в тяжелые для них дни. Так Федя и Миша 

(«В трудную пору») спасли от голодной смерти в гололед куропаток. А Степа 

Квитко («Друзья познаются в беде») помог оставшемуся в одиночестве 

сорокопуту (самка погибла) выкормить птенцов: ловил жучков, кузнечиков и 

накалывал их на колючки акации недалеко от гнезда... 

Интересен рассказ старого птицелюба, который у себя целый лазарет 

птичий устроил — выхаживал покалеченных птах («Два кочета»). Мальчишки 

около него вьются, помогают, когда как не в школьном возрасте воспитывать у 

детей любовь и уважение ко всему живому? Но вот нашелся и такой, что птиц из 

рогатки стрелял: вредные, мол, они, воробьи эти. Переубедить этого Ромку, 

суметь внушить ему гуманное отношение к природе — дело нелегкое, но очень 

важное и нужное. И читателю понятно возмущение старика: «Где ж та 

правильная наука о птицах, какая сейчас позарез нужна школьникам, садоводам 

и всяким прочим любителям? Степная птица травится химикатами, орлы гибнут 

на высоковольтных опорах, всякие легкомысленные книжки натравляют ребят 

на воробьев: он вор, бей его, уничтожай!» 

В этом отношении книга Г. Гасенко в некоторой степени восполняет 

пробел. Она учит любить природу не пассивно, не созерцательно, а по-хозяйски, 

активно, помогать ей,чем только можно. «Соловьиные зорьки» неспроста имеют 

точный адрес: для среднего школьного возраста. Именно школьники 4—7 

классов с удовольствием прочтут бесхитростные, просто и доходчиво 

написанные рассказы «о братьях наших меньших», почерпнут в них много 

интересного и полезного. Можно с уверенностью сказать, что едва ли кто из 

прочитавших эту книжку мальчишек сможет взять в руки рогатку или спокойно 

пройти мимо выпавшего из гнезда птенца. Он с уважением отнесется и к 

труженице ласточке, и к непоседе воробью. 

Однако с не меньшим удовольствием и, я не боюсь это сказать, с не 

меньшей пользой для себя прочтет эту книжку и взрослый читатель. Его, 

занятого повседневными «взрослыми» делами и заботами, она наверняка 

заставит оглянуться, посмотреть на мир другими глазами: а ведь есть красота, 

которой я не знаю, на которую и внимание-то обратить некогда. И тоже узнает 

(особенно городской читатель) много такого, о чем никогда даже и не 

подозревал, или, может, слышал когда-то, где-то в самых общих чертах. 

Пусть птицелюб Терентич слывет среди соседей чудаком. Побольше бы 

таких чудаков на свете! Потому, что герои Г. Гасенко — люди добрые, 

душевные, человечные. Да и вся книга, проникнутая теплом и сердечностью, – о 

доброте человеческой,  о неповторимой природе Донского края. 

 

 



Новиков, В. Чувства добрые /В. Новиков, студент РГУ 

//Комсомолец. — 1971. — 20 апр. 
 

«ЛЮБОВЬ к большой Родине начинается с малого — с любви к родному 

краю, к его природе», — пишет Григорий Гасенко в коротеньком предисловии к 

своей книжке «Вновь я посетил...» (Ростовское книжное издательство, 1970). Это 

своеобразная формула всего написанного, в которой раскрывается авторское 

кредо, ключ к тому большому и важному, что волнует писателя и чем он делится 

с читателем. 

Повествование ведет нас по степям, заливам и ерикам донского края. И в 

каждом путешествии, чаще на привале, встречает автор интересных людей, 

беседует с ними, присматривается, думает. Разные это люди. Здесь и «старый 

рыбак рыболовецкой артели Корней Прокофьевич, и молодой инженер Борис, и 

восьмилетний Вовка, и токарь Славик — все непридуманные, из жизни 

пришедшие, объединенные одним стремлением: найти в природе источник 

отдохновения, наслаждения. Но даже не это главное в них. Желание не только 

брать от природы, но и отдавать ей должное, беречь ее и с любовью относиться к 

ее ( богатствам — вот определяющая линия их характеров, поступков, которая 

представляет, по мнению автора, самое ценное в человеке, любящем Родину. 

Без всякой выспренной патетики, порой с глубоким лиризмом, рисует 

писатель картины родного края, с болью и негодованием описывает 

бессмысленное, жестокое истребление птицы, рыбы, леса — того, что мы 

называем национальным богатством. 

...«Славка щупает босой ногой острый пенек, спрашивает: 

— Что это, деревцо срублено, что ли? 

— Как видишь, срублено. 

Тополек был. 

— Да что вы! — удивляется парень. — Как же у человека рука поднялась 

срубить? 

— А вот уж поднялась, — говорю я...». 

Разговор происходит на безлесном островке (рассказ «Балет на воде»), и, 

может быть, впервые юный охотник ощущает боль от бессмысленного 

уничтожения. Этот Славка — фигура почти центральная в сборнике. На нем 

сходятся все чаяния писателя — и желание видеть нашу молодежь не чуждой 

природе, и уверенность в большой пользе минут, проведенных где-нибудь в 

заводи, и возможность еще и еще раз сказать о заботливом отношении к фауне и 

флоре. 

«На отмели, под большой темно-зеленой кулигой чакана, стоят рядышком, 

плечом к плечу, белые цапли. Их штук двенадцать. На зеленом фоне они кажутся 

празднично белыми, стройными, словно девушки -хористки в белых платьях на 

сцене...». И пораженный Славка видит редкое зрелище — танец цапель, «балет 

на воде». 

И автор, чувствуя его настроение, передает нам взволнованность и радость 

переживания: «С его смугловатого лица не сходит тихая раздумчивая улыбка. 



Мне кажется, что он и уснет сегодня с этой улыбкой, и у станка завтра будет 

стоять с ней же. И если ему захочется рассказать кому-то об увиденном и 

перечувствованном, то расскажет не первому подвернувшемуся под руку, а 

самому близкому, как самое сокровенное. Такое не всякому можно поведать, да 

и не всякий тебя поймет...». 

Каждому человеку дороги воспоминания детства, оно «самое яркое, самое 

дорогое» и для Григория Гасенко. Побывал он в родных краях и заметил не 

только изменение социального облика села, но и упущения, заметные 

заинтересованному знающему взгляду: гибнут речки, исчезает рыба, дичь. Вот 

беседа со знакомым старожилом: «А насчет речек верно говоришь: гибнут. 

Речки, брат, проворонили, — размышляет собеседник, дядя Тимош («Вновь я 

посетил...»). — Почему, к примеру, наш нижнедонской край спокон веку 

славился рыбой?.. Речек вокруг залива было — считать, не пересчитать. Да к 

Дону лепились разные притоки. Каждая речка на десятки верст тянулась. Вот и 

прикинь... Ну, это у нас на Дону. А ежели прикинуть в масштабе? Сколько их, 

речек-то, по Руси гибнет без догляду?.. Вроде ж мы хозяева добрые, такие, брат, 

дела большие вершим — гидростанции мощные, целые моря строим, каналы 

сооружаем, а вот самое дорогое для человека — запустили...». 

О дорогом, о кровном говорят герои книги, люди простых профессий, 

душой болеющие за дела земли. Любят они ее, беспокоятся. Автор солидарен с 

ними и пишет, как бы беседуя, приглашая и нас к разговору. 

Есть в сборнике и рассказы чисто лирического плана («Обида», 

«Отчаянный»), рассказывающие о подрастающих любителях и ценителях 

природы. А вот «Золотое дно», при всей художественности, несет 

публицистический заряд. Здесь не только факты, но и рекомендации к 

практическим действиям, которые принесут пользу народному хозяйству. 

Книга написана простым, сочным языком, в ней виден плод многолетних 

наблюдений и природы, и людей нашего края, с которыми Г. Гасенко связывают 

большие, прочные чувства. Такие же добрые чувства пробуждает и его книга. 

  

 

Джичоева Е. Человек и его земля /Е. Джичоева //Молот. – 

1971. – 19июня. 
 

 «Любовь к большой Родине начинается с малого – с любви к родному 

краю,  к его природе. Всѐ, что полюбится с детства, остаѐтся в человеке на всю 

жизнь как самое дорогое. Потому-то и небезразлична для многих из нас судьба 

нашей земли». 

Эти строки — из предисловия азовского литератора Григория Гасенко к 

его книге «Вновь я посетил», вышедшей недавно в Росиздате. В этих словах 

выражен идеал книги, как, впрочем, и всего творчества Гасенко, ибо он, как 

никто другой, верен своей теме. 

В основу сборника легли многолетние наблюдения автора, его раздумья о   

красоте, о богатстве земли и о людях ее. С первых же страниц книги автор 



вводит нас в удивительно светлый и чистый мир своих героев. Вот дядя Тимоша, 

герой рассказа, давшего название всему сборнику, Когда-то среди хуторян он 

прослыл чудаком из-за своих «задумок». У меня, брат, такая структура,—

говорит тот, — не могу примириться,  понимаешь?.. Сколько их, речек-то, по 

Руси гибнет без догляду». 

Забота об охране природы характерна для всех героев Г. Гасенко, будь то 

люди старшего поколения или ребятишки. Причем любовь к природе, к земле 

как бы является тем самым пробным камнем, с помощью которого определяется 

человек. 

Пример тому рассказ «Обида». Хуторской паренек Ленька оказывается 

чище душой и благороднее городского «дяди Коли», за элегантной внешностью 

которого кроется душевная пустота. Откровенно любуется автор Данькой, 

смышленым деревенским мальчишкой (рассказ «Данил Данилыч»). Как и у дяди 

Тимоши, есть у Даньки думка: как бы в их балке воду открыть. И чем дальше 

знакомимся мы с Данькой, тем больше убеждаемся: растет будущий хозяин 

земли. Так и Борис, герой рассказа «Дуплет», который повсюду сажает деревья, 

приумножая красу земли, оставляя по себе добрую память. 

Судьба нашей земли... О ней герои говорят повсюду на охотничьих 

привалах, у костра, за казаном рыбацкой ухи. Говорят пристрастно, с сыновней 

любовью. И в их словах слышится голос самого автора, который порой нередко 

возвышается до публицистического пафоса. Автора волнует все: и то, что в 

Азовском море стало меньше рыбы, и то, что нередко мы расточительно 

относимся к природным богатствам. 

На первый взгляд, несколько особняком стоит в книге рассказ «Пирамида 

деда Мацко». Однако при более внимательном рассмотрении понимаешь, что 

рассказ этот не случаен в сборнике: ведь «любовь к большой Родине начинается 

с малого — с любви к родному краю...». 

Любовь писателя к земле сказывается во всем — и проблемах, которые он 

поднимает, и в том, какие слова, какие краски находит он для описания природы. 

И еще об одном хотелось сказать, говоря  о новой книжке Г. Гасенко, — о 

самом рассказчике. Живут такие люди на земле, и пока они хозяйски шагают по 

ней, быть ей щедрой и богатой. 

 

Геращенко, А. Люди, берегите природу /А. Геращенко 

//Вечерний Ростов. – 1971. – 3 июля. 
 

«Любовь к большой Родине начинается с малого – с любви к родному краю,  

к его природе. Всѐ, что полюбится с детства, остаѐтся в человеке на всю жизнь как 

самое дорогое. Потому-то и небезразлична для многих из нас судьба нашей земли». 

Это слова из авторского предисловия. Запомним их, прежде чем начать разговор о 

книге Григория Гасенко «Вновь я посетил...», изданной Ростиздатом. 

Сейчас много пишут о природе, о земле. Появляются в нашей печати статьи о 

том, как и почему мелеют реки, редеют рыбные косяки, сохнут на корню леса. 



Статьи проникнуты озабоченностью, подтверждаются цифровыми таблицами и 

примерами, указывают  конкретных виновников. 

Идею этих статей можно выразить так: «Люди! Мы и природа тесно 

взаимосвязаны. Не губите корни, на которых мы все взращены и живем. Цените и 

уважайте свое богатство!» 

Слов нет, все это правильно. И говорить об этом в наш 

высокопромышленный век крайне необходимо. 

Изъян этих статей состоит лишь в том, что они обращаются к некоему 

абстрактному количеству людей, у кого, так сказать, в административной сфере 

влияния находятся река, луг, пруд... А ведь вопросы сохранение природы должны 

быть обращены к каждому человеку. Ведь от того, как мы все относимся к 

природе, зависит и сохранение наших богатств. И обращаться необходимо к 

самому святому в наших сердцах, потому что у каждого есть места, до боли 

близкие и дорогие, с которых началось восприятие Родины. Есть «пенаты», где 

твоя жизнь начиналась, и ты входил в мир природы, представшей перед твоими 

удивленными очами юной, во всем буйстве 

красок, ароматов и звуков. 

«Все, что полюбятся с детства, остается в 

человеке на всю его жизнь...» 

То, о чем говорилось выше, воплотилось в 

новой книге Григория Гасенко «Вновь я 

посетил...» В ней он рассказывает о встречах с 

рыбаками и охотниками у костра, их разговорах о 

рыбных запасах, о реках, дичи... Это простые 

люди, старики и подростки, но все они говорят и 

думают об окружающей природе как хозяева, 

которым небезразлично, что останется после них 

на земле. Болью проникнута речь деда Тимоша из 

очерка, давшего название книге, — о донских 

речках и ериках, где когда-то в чистой проточной 

воде нерестилась рыба, водилась дичь, а теперь 

все позарастало колючими водорослями, 

камышом, осокой, превратилось в болото. 

«Считай, погибли Мокрая Чумбурка, Самодайка, Узяк, Церковный и Ленной 

ерики. А что осталось oт Мертвого Донца, от Егурчи и Егуречки, oт Щучьего и 

Широкою ериков? А ежели прикинуть в масштабе? Сколько их, речек, по Руси 

гибнет без догляду?.. Вроде ж мы и хозяева добрые, такие, брат, большие дела 

вершим — гидростанции мощные, целые моря строим, каналы сооружаем, а вот 

самое дорогое для человека — запустили. Поднялся б сейчас Владимир Ильич, 

глянул бы на Россию, какая она была, когда у царя отобрали, и какая она стала 

теперь — возрадовался б! А вот за речки спасибо не сказал бы. Тут, брат, правду за 

пазуху не спрячешь». 

Действительно, много больших и добрых дел творит на земле наш человек, а 

вот до речек, до «мелочей» руки не дошли. И хорошо, что есть у нас энтузиасты, 

которые сами, по собственному почину, выступают за сохранение природы. 



Энтузиасты эти — сторож колхозного сада Матвей Иванович из рассказа 

«Крестник», Ленька из «Обиды», Славка из «Балета на воде», Борис из «Дуплета», 

старый рыбак Корней Прокофьевич из «Встречи в заливе», «тутошний казачок» на 

«Отчаянного» и много других людей. Они вступают в борьбу с теми, кто, 

увлекшись стрельбой, в азарте бьет вместе с селезнями и уток, плодит подранков; 

кто, опробуя ружье, стреляет в жаворонка; кто в погоне за добычей ставит силки, 

сети, «пашет», уничтожая все живое, азовские заливы драгами,  ломает деревья на 

костер; короче, ведет себя в природе по-хищнически: лишь бы взять сию минуту – 

побольше! Что остается после -  таких людей не волнует. 

«А кому же как не нам с тобой сберегать дичину: ежели пьешь воду из 

колодца,  по-хозяйски за ним доглядывай. А то в аккурат без воды останешься…» –

говорит один из героев Г Гасенко. И герои его «доглядывают», берегут богатства 

природы. Самое примечательное, что все они – не плод авторской фантазии, это 

живые люди,  те, кто встречался автору на рыбалке и на охоте. 

Гасенко хорошо пишет с натуры. Произведения, из которых книга состоит, 

не являются рассказами. Это очерки, в которых события развиваются естественно; 

публицистический их заряд не навязчив: он во все содержании. 

Если охотник, вспомнив книгу Гасенко, подумает,  стрелять или нет; если 

человек,  уходя из леса, воткнет во влажную землю веточку ивы,  а другой ее не 

выдернет, не разведет костер там,  где нельзя; если выпустит сазана-недомерка,  не 

вырвет с мицелиями гриб из земли, - короче, говоря, если читатель будет вести 

себя в природе так, чтобы вернуться в нее вновь, значит, она, эта книга, делает 

очень большое,  нужное всем нам дело. 

 

 

Сергеев, С. Вновь я посетил: рецензия /С. Сергеев //Дон 1971, 

№7 с. 177-178. 
 

Г. Гасенко, Вновь я посетил. Рассказы. Ростовское книжное издательство, 

1970. 

 

Писать о природе, о земле сейчас актуально. Появляются в нашей печати 

статьи о том, как и почему мелеют реки, редеют рыбные косяки, сохнут на корню 

леса, заболачиваются пруды и озера. От того, как мы все относимся к природе, 

зависит и сохранение наших богатств. И обращаться необходимо к самому святому 

в наших сердцах, потому что у каждого есть места, до боли близкие и дорогие, с 

которых началось восприятие Родины. Есть «пенаты», где твоя жизнь начиналась, 

и ты входил в мир природы, представшей перед твоими удивленными очами юной, 

во всем буйстве красок, ароматов и звуков. 

«Все, что полюбится с детства, остается в человеке на всю его жизнь...». 

То, о чем говорилось выше, воплотилось в новой книге Григория Гасенко 

«Вновь я посетил...». В ней он рассказывает о встречах с рыбаками и охотниками у 

костра, их разговорах о рыбных запасах, о реках, дичи... Это простые люди, 

старики и подростки, но все они говорят и думают об окружающей природе, как 



хозяева, которым небезразлично, что останется после них на земле. Болью 

проникнуты слова деда Тимоша из очерка, давшего название книге, — о донских 

речках н ериках, где когда-то в чистой проточной воде нерестилась рыба, по 

берегам разводилась дичь, а теперь все позарастало колючими водорослями, 

камышом, осокой, превратилось в болото. 

«А ежели прикинуть в масштабе? Сколько их, речек-то, по Руси гибнет без 

догляду?.. Вроде ж мы и хозяева добрые, такие, брат, большие дела вершим — 

гидростанции мощные, целые моря строим, каналы сооружаем...». 

Действительно, много больших и добрых дел творит на земле наш человек, а 

вот до речек, до «мелочей» — руки не дошли». И хорошо, что есть у нас 

энтузиасты, кто сам, по собственному почину, выступает за сохранение природы. 

Энтузиасты эти — сторож колхозного сада Матвей Иванович из рассказа 

«Крестник», Ленька из «Обиды». Славка из «Валета на воде», Борис из «Дуплета», 

старый рыбак Корней Прокофьевич из «Встречи в заливе», «тутошний казачок» из 

«Отчаянного» и много других людей, кому небезразлична судьба родных мест. 

Они вступают в борьбу с теми, кто, увлекшись стрельбой, в азарте бьет вместе с 

селезнями и уток, плодит подранков; кто, опробуя ружье, стреляет в жаворонка; 

кто в погоне за добычей ставит садки, сети, «пашет», уничтожая все живое, 

азовские заливы драгами, ломает деревья на костер — короче, ведет себя в природе 

по-хищнически: лишь бы взять сию минуту и побольше. 

«Кому же, как не нам с тобой, оберегать дичину: ежели льешь воду из 

колодца, по-хозяйски за ним и доглядай. А то в аккурат без воды останешься...» — 

говорит один из героев Г. Гасенко. 

И герои его «доглядают», берегут богатства природы. Самое 

примечательное, что все они — не плод авторской фантазии, это живые люди; те, 

кто встречался автору на рыбалках и на охоте. 

Гасенко хорошо пишет с натуры. Произведения, из которых книга состоит, 

не являются рассказами. Это очерки. Добротные художественные очерки, в 

которых события разворачиваются естественно; публицистический заряд их не 

навязчив: он во всем содержании. Герои Гасенко изъясняются живым языком, в 

очерках они не «присутствуют», как часто бывает в этом жанре, а живут. Прелесть 

очеркам сообщает и авторская неторопливость, обстоятельность, знание природы, 

сочный образный язык, очень точный в пейзажах. Описания природы у него не 

статичны, пейзаж — в постоянном движении; в тонких переходах из одного 

состояния в другое. Чувствуется, что автору это по-настоящему дорого, а все, что 

освещается большой любовью, не может быть не талантливым. 

Упрек, который можно высказать автору: развитие некоторых сюжетов 

несколько однообразно, по схеме — встреча с героем, раскрытие характера в 

отношении к природе и действие. Вероятно, даже на таком ограниченном 

«пятачке» можно найти и сделать больше. Но главное, то, что хотел сказать, 

показать и напомнить читателю автор, ему удалось. 

Книгу, выпущенную Ростиздатом, с удовольствием будут читать — и не без 

пользы. 

 

 



Коркищенко, А. "В путь-дорогу дальнюю": среди книг /А. 

Коркищенко //Молот. - 1968. - 9 окт. 
 

«В ПУТЬ-ДОРОГУ ДАЛЬНЮЮ» - так называется повесть Григория 

Гасенко, выпущенная Ростовским книжным издательством. Юные читатели уже 

понесли ее из книжных магазинов. Книга сделана со вкусом, красиво. В этом 

заслуга и художника В. Гвоздикова. Хочется отметить, что работники 

Ростиздата с каждым годом улучшают оформление книг, выпускаемых для 

детей. 

В повести Г. Гасенко удачно, на наш взгляд, сочетаются темы 

гражданского, трудового и эстетического воспитания детей. Что и говорить, 

такие произведения создавать нелегко, особенно молодым авторам. 

Еще труднее создавать книги увлекательные, читаемые со все 

возрастающим интересом, но без остро завязанного сюжета. Это удалось 

Григорию Гасенко. 

В его повести нет запутанных сюжетных ходов и резких драматических 

поворотов, применяемых некоторыми авторами для подогревания интереса у 

юного читателя; нет искусственности ни в композиционном построении, ни в 

развитии сюжета, все эпизоды, ситуации, находятся в естественном сцеплении, 

как бывает в жизни, и это только усиливает достоверность того, о чем 

рассказывает автор: сюжет прост, естественен и развивается с заметным 

напряжением. Такая естественность не дается авторам детских книжек просто, 

она достигается огромным трудом, а кажущаяся безыскусственность требует 

немалого мастерства. 

Что происходит в повести «В путь-дорогу дальнюю»? Ребята встречаются 

на рыбалке с дедом Кешей—Викентием Софроновичем. С его помощью 

попадают на судоверфь. Помогают ему строить катер для охранников рыбного 

заповедника. 

Получают в подарок списанную шлюпку, отремонтированную дедом, и 

отправляются в путешествие по гирлу Дона, по многочисленным ерикам. 

Сталкиваются с браконьерами. И все. Но сколько за этим необыкновенного! За 

этим — раскрытие интересных характеров мальчишек, за этим — чудесная 

мальчишечья страна, полная неожиданных открытий. 

Григорий Гасенко нашел нужную верную тональность повествования; 

язык героев эмоционально окрашен, в меру напитан юмором; автор говорит с 

детьми с большим уважением к ним, без скучной назидательности и 

навязчивости, видя в них равноправных собеседников. Весь мир в книге как бы 

преломлен через призму детского восприятия «фантазеров» Сашки-Кнопика, 

Мишки, Витьки, Женьки, и это придает произведению особое очарование. 

Характеры ребят выписаны четко, рельефно. 

Один из основных героев повести является старый корабельный мастер 

Викентий Софронович. Это кадровый рабочий, высокогуманный человек, 

обладающий качествами большого педагога. Он выписан мягкими тонами, в 

доброй, светлой манере. 



В повести «В путь-дорогу дальнюю» есть еще один главный герой — 

донская природа. 

О ней можно говорить много. Автор хорошо знает ее, любит и умеет 

интересно рассказывать о ней. 

Удается Г. Гасенко и то, что является особенно трудным в литературе, — 

описание прудового процесса. К примеру, взять эпизоды, в которых 

рассказывается о строительстве катера. В них все живо, увлекательно, весело. 

Конечно, в повести есть литературные недостатки, но не они определяют 

общую положительную оценку произведения. 

«В путь-дорогу дальнюю» — вторая книга азовского инженера Григория 

Гасенко. Написана она с возросшим литературным мастерством, и поэтому 

можно сказать, что это удача автора. 

 

Моложавенко, В. Рассказы Григория Гасенко: критика и 

библиогарфия /В. Моложавенко //Вечерний Ростов. — 1959. 

— 25 мая. 
 

Г. Гасенко, Дед Матвей и Вовка. Рассказы. Ростовское книжное 

издательство, 1959. 

 

БЫВАЕТ, слушаешь неторопливую речь 

собеседника и так увлечешься занимательной 

историей, которую он тебе рассказывает, что 

думаешь: человек этот многое повидал на веку, 

немало пережил, выстрадал и, конечно же, знает 

жизнь. Такому человеку веришь, к его добрым и 

толковым советам прислушиваешься... 

Примерно такое впечатление остается у 

каждого, кто познакомится со сборником рассказов 

начинающего писателя, нашего земляка Григория 

Гасенко «Дед Матвей и Вовка», который только что 

выпущен Ростиздатом. 

Автор этой книжки уже не молод, и за плечами 

у него — большая многотрудная жизнь рабочего человека. Три с лишним 

десятилетия провел он на стройках Азова, Таганрога, Новочеркасска. 

Когда грянула война, ушел на фронт, был рядовым, потом заслужил 

офицерское звание, командовал взводом. После войны вернулся в родные места, 

снова стал строителем. Как всякий человек, который любит труд, Гасенко умеет 

тонко подмечать в жизни все, что полезно людям, и решил рассказать об этом 

детям и юношеству. Пять лет назад в азовской районной газете появился его 

первый невыдуманный рассказ. И вот перед нами — первая книга начинающего 

писателя. 



Рассказы Григория Гасенко просты, обыкновенны. В них не встретишь 

героев, овеянных легендами, не увидишь людей, которых именуют 

«исключительной» личностью. И все же они подкупают, волнуют. 

Все семь рассказов, включенных в сборник, посвящены большой, 

трогательной дружбе деда Матвея — старого колхозного сторожа — с 

парнишкой Вовкой. Рассказы не объединены каким-то общим сюжетом, каждый 

из них посвящен какому-то одному событию, надолго оставившему след в жизни 

мальчугана. В первом рассказе Вовка еще дошкольник, в последнем — уже 

пионер, возмужавший колхозный хлопец, сознающий, что ему предстоит стать 

наследником артельного богатства. Дед Матвей помогает Вовке уже в раннем 

детстве научиться уважать то, что приносит людям радость и пользу. 

Особенно интересен и поучителен рассказ «Голос в море». Однажды 

осенью, в беспокойную для охотников пору, дед Матвей и Вовка, застигнутые 

непогодой, спасли в приморских кугах жизнь молодому парню, который едва не 

утонул. Обсушился у костра, обогрелся тот парень, развязал свой мешок, и 

оказалось, что он — браконьер. Дед решает поступить так, как подсказывает ему 

совесть: доставить спасенного охотника в сельсовет. Кажется, обычный, ничем 

не примечательный сюжет. Но Гасенко так интересно подает его, что читатель 

вместе с Вовкой невольно задумывается над очень серьезными вещами: не 

всякий имеет право называться охотником. И мы сочувствуем старику, который 

сокрушается: «Тоже мода пошла: чуть соску выпустил из губ, уже и ружье ему 

продают. Абы членов «общества» побольше...» Прежде чем стать охотником, 

нужно научиться беречь дичь. Вовсе не назойливо (как это еще часто бывает во 

многих литературных «поделках») выражена эта мысль в рассказе. 

Мы искренне понимаем также возмущение деда Матвея другими 

нерадивыми охотниками, изображенными в книжке, — теми, что не берегут от 

пожаров займища и не охраняют птиц — друзей человека, и разделяем его 

печаль по поводу того, что мало еще, очень мало думают старшие о том, как 

привить детям любовь к природе (даже книг о том, какие птицы вредны, а какие 

полезны, сейчас не выпускают!). 

Григорий Гасенко — очень наблюдательный рассказчик. Знакомясь с его 

книжкой, как-то невольно думаешь: а ведь мы не замечаем порой, как 

неповторимо красиво родное нам Придонье, и как облагораживает человека 

самое маленькое, самое скромное путешествие по той земле, где он живет. 

Скупы и в то же время выразительны мазки, с помощью которых автор 

изображает характеры своих героев, очень удачны диалоги. 

Возражение читателя может, пожалуй, вызвать лишь рассказ «У кургана». 

Вряд ли стоило включать его в сборник — очень уж банален, наивен здесь 

сюжет. 

Вовка и его товарищ заметили в поле спящего человека с чемоданом и 

фотоаппаратом и, вообразив, что он шпион, подняли на ноги и деда Матвея, и 

колхозного шофера. На поверку же оказалось, что незнакомец командирован в 

колхоз на должность заведующего клубом и, устав в дороге, решил вздремнуть. 

По содержанию и даже по стилю, языку рассказ этот выпадает из 

представленного в сборнике цикла. 



Плохо также, что в композиционном построении своих рассказов Г. 

Гасенко слишком уж часто прибегает к снам. Действие, как правило, начинается 

с того, что Вовка просыпается. Часто укладывает автор спать и деда Матвея, и 

других героев. Будь это в одном рассказе, не велика беда. Но повторяя одни и те 

же приемы почти во всех рассказах, автор обедняет книжку. 

Наконец, еще одно замечание. Режет слух пренебрежительное отношение 

автора к своим героям — именует он их не иначе, как «Колька», «Санька», 

«Галка», «Витька», «Ванька» и т. п. Думается, что они (даже при скидке на 

возраст) все-таки заслуживают большего уважения. Тем более, и дела у ребят, 

если верить, автору, очень похвальны, заслуживают подражания. 

Ростиздат заботливо, со вкусом оформил первую книжку начинающего 

автора. Яркая и броская обложка, оригинальные рисунки и заставки В. Силкина 

в тексте, удобный шрифт. Не всегда еще, к сожалению, у нас так тщательно и 

культурно издают книги. А это хороший подарок юному читателю. 

...Когда закрываешь последнюю страницу сборника. На память приходят 

размышления деда Матвея: жизнь — что течение весной на реке; подхватывает, 

сначала потихоньку несет, а там, глядишь, уже прет вовсю. Герой книги Вовка 

еще только начинает жить, но уже не любит тихой заводи. 

Воспитанию таких же неугомонных, беспокойных характеров послужит и 

скромная книжка Григория Гасенко — рабочего-писателя. 

 

 

Александров, А. Рассказы о детях /А. Александров //Молот 

– 1959. – 15 июля. 
 

Произведения молодого автора из Азова Григория Гасенко стали 

появляться в областной печати пять лет назад. Многие из них написаны о детях 

и для детей. 

Недавно Ростиздат выпустил сборник рассказов Г. Гасенко «Дед Матвей и 

Вовка».  В него вошли  семь небольших по объему произведений о детях. 

Основную мысль сборника можно выразить словами: любите и охраняйте 

природу. В рассказах «Дед Матвей и Вовка», «Голос в море», «Ночные зарева» и 

в других Г. Гасенко пером любящего человека рисует пленительные картины 

нашего родного Задонья с его удивительными рассветами, живописными 

вечерними закатами, богатыми охотничьими угодьями, разнообразным 

пернатым миром. Гасенко умеет наблюдать и тонко чувствовать природу. 

Любопытны, например, его наблюдения над птицами, населяющими 

многочисленные, поросшие камышами задонские протоки и заливы. 

Природа в его рассказах выступает предметом особой поэтизации, Но эта 

поэтизация ничего общего не имеет с праздным любованием природой. 

Последняя дана в рассказах в связи с человеком, с его отношением к 

окружающему. На первом плане в них — люди. И тут много приятных минут 

доставляют юному читателю встречи с главными героями сборника – колхозным 

сторожем дедом Матвеем и подростком Вовкой. 



Дед Матвей показан умудренным житейским опытом, страстным 

поборником охраны природы. Для него любить природу — значит беречь ее, 

чтобы она не служила источником наживы для браконьеров,  а приносила 

человеку радость,  наслаждение. Этому учит он бойкого и вездесущего Вовку. 

Учит без назиданий и нравоучений как бы вскользь брошенным словом,   

хитрым намеком. 

Не имея представления о педагогике, он, тем не менее, дает блестящие 

примеры поступков. Этим, очевидно, в первую очередь и следует объяснить его 

огромное благотворное влияние на колхозных ребятишек. Просто и естественно 

удается деду Матвею направить их энергию на выполнение важного дела – 

расширение колхозного сада (рассказ «На пустыре»). 

Чувствуется, что автор сборника хорошо знает психологию детей. В этом 

особенно убеждает рассказ «Отшельник». Уверенно и правдиво изображает Г. 

Гасенко мысли, поведение отшельника Сеньки,  который в начале повествования 

выглядит задирой, лентяем, индивидуалистом, а затем, под влиянием детского 

коллектива начинает освобождаться от своих недостатков. 

Г. Гасенко редко прибегает к авторским характеристикам героев. Он 

предпочитает этому показ детей в действиях, поступках! Это делает его рассказы 

динамичными, увлекательными. Их с интересом прочтут не только дети, но и 

взрослые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

из биобиблиографического указателя "Писатели Дона"  

(Ростов-на-Дону, 1976; 1986): 

 

 

Гасенко, Г. Дед Матвей и Вовка: рассказы /Г. Гасенко. –  

Ростовское кн. изд-во, 1959. – 84 с.: ил. 
 

БЫВАЕТ, слушаешь неторопливую речь собеседника и так 

увлечешься занимательной историей, которую он тебе 

рассказывает, что думаешь: человек этот многое 

повидал на веку, немало пережил, выстрадал и, конечно 

же, знает жизнь. Такому человеку веришь, к его добрым и 

толковым советам прислушиваешься... 

Примерно такое впечатление остается у каждого, кто 

познакомится со сборником рассказов начинающего 

писателя, нашего земляка Григория Гасенко который 

выпущен Ростиздатом. 

 

Гасенко, Г. В путь-дорогу дальнюю: повесть /Г.Гасенко; 

худож. В.П. Гвоздяков. – Ростов н/Д: Книжное изд-во, 1968. 

– 114 с.: ил. 

 
Что происходит в повести «В путь-дорогу дальнюю»? 

Ребята встречаются на рыбалке с дедом Кешей—

Викентием Софроновичем. С его помощью попадают на 

судоверфь. Помогают ему строить катер для 

охранников рыбного заповедника и получают в подарок 

списанную шлюпку, отремонтированную дедом, на 

которой отправляются в путешествие по гирлу Дона, по 

многочисленным ерикам. Но сколько за этим 

необыкновенного! За этим — раскрытие интересных 

характеров мальчишек, за этим — чудесная мальчишечья 

страна, полная неожиданных открытий. 



Вновь я посетил... — Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 1970. — 

135 с.: ил. 
 

В книге остропроблемных рассказов «Вновь я посетил» отстаиваются 

высоконравственные идеалы, чистота человеческих отношений, любовь и 

бережное отношение к «братьям нашим меньшим» и окружающей нас живой 

природе, о сохранении рыбы и охотничьей фауны. 

 

Гасенко, Г. Соловьиные зорьки: рассказы о 

птицах /Г. Гасенко; рис. П.П. Сладкова. – 

Ростовское книжное изд-во, 1976. – 104 с.: ил. 
 

Книги Г. Гасенко - настоящий путеводитель по Донскому 

краю. Сборник рассказов «Соловьиные зорьки» полностью 

посвящен наблюдениям за птицами. Но это не сухой 

академический отчет, а живое, увлекательное 

повествование. 

 

Гасенко, Г. Живи у нас: повесть /Г. Гасенко. 

— Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 1978. — 124 с. 

— (Рассказы о профессиях). 
 

«Хочу работать так, чтоб знали потом будущие, что на 

земле жил Павка Тюринов. Не зря, жил, спасибо, мол, ему!.. 

Мы ж для того и родились, чтоб сделать на землю что-то 

новое, хорошее для будущих людей, украсить землю, чтоб на 

час потом не обижались». Вот с такими мыслями, с такими 

стремлениями и надеждами пришел на судоверфь главный 

герой повести Г. Гасенко «Живи у нас». 

 
Гасенко, Григорий. Ильин остров: повести /Г. 

Гасенко; [Худож. П. П. Садков]. - Ростовское 

книжное изд-во, 1980. - 349 с.: ил. – Содерж.: В 

утренней дымке – С.145-196; Замела метель 

дороги. – С.197-260; Грачиные всполохи. – 

С.261-347. 
 

Повести о том, как легко разрушить природный баланс, и как 

сложно восстановить и восполнить утраченную красоту. 

 



Гасенко, Г. Журавлиный луг: повесть /Г. Гасенко. — 

Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 1982. — 144 с.: ил. 

 

Одним из первых писателей своего поколения Григорий 

Гасенко поднял тему необходимости сохранения дикой 

природы. Он остро переживал, наблюдая губительное 

воздействие бездумного хозяйствования человека на 

окружающую среду. Во многих рассказах и очерках он 

старался привлечь внимание к этой проблеме. Об этом 

повести «Журавлиный луг», «Грачиные всполохи 
 

 

Гасенко, Г. Сигнал тревоги: повести и рассказы /Г. 

Гасенко; худож. В.И. Бегма. — Ростов-на-Дону: Кн. изд-

во, 1986. — 288 с.: ил. 

Главная тема творчества Григория Степановича 

Гасенко (1910-1985) – человек и природа. Любовью и 

тревогой за их судьбу проникнуты произведения 

писателя. В книгу вошли повести и рассказы, уже 

публиковавшиеся,  а также новые,  написанные в 

последние годы жизни. Книга адресована школьникам 

среднего и старшего школьного возраста. 
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ПАРОЧКА горлинок, смостившая гнездо в саду на акации, внесла что-то 

новое в семью Костюковых. Молодая хозяйка Антонина Максимовна, а проще 

сказать, Тоня, всегда поднимается рано и первым делом идет в сад. Раньше она 

без надобности туда не ходила. Теперь каждое утро ее тянет взглянуть на 

«милую парочку», как называет она горлинок. 

И Александр Михайлович, молодой хозяин, тоже стал чаще заходить в сад. 

Он делает вид, что у него есть там какая-нибудь работенка. Ходит в саду 

поодаль от акации, что-то переставляет с места на место, что-то подвязывает, а 

сам украдкой поглядывает на новоселов. 

Валера, двенадцатилетний мальчишка, влетает в сад без всякой хитрости. 

Набегается с ребятами на пустыре, вбежит во двор — прямиком в сад. 

— Чего это каждый раз заглядывать к ним? — сердится мать. 

— Мам, я только посмотрю! — говорит Валерка. — Я не буду их пугать!.. 

И еще одна... Лена. Пятилетняя белокурая девочка. Вскочит с постели и в 

чем есть—в майке, в трусиках — козленком прыгает через мокрые от росы 

грядки, бежит в сад, оглядывается — не смотрит ли мать. Заберется в малинник, 

присядет на корточки, сожмется, будто на нее брызжет дождик — и смотрит, как 

хлопочут у гнезда горлинки. Потом вернется к матери и тихонечко, с улыбочкой, 

будто по секрету: 

— Мам, голубка сидит в гнезде, перекладывает носиком соломку, а голубь 

стоит рядом на ветке и что-то турлычет ей... Мам, а они понимают друг друга? 

— Ну а как же, конечно, понимают, — говорит мать. 

Летом к Антонине Максимовне приехала из города тетя Зина — Зинаида 

Семеновна. Валерка всякий раз, когда смотрит на нее, с жалостью думает: «Ух и 

тяжелая. Ей, наверно, трудно ходить». А Лена, когда бабушка Зина ест, стоит 

против нее у стола и смотрит, как у бабушки растягивается толстый подбородок, 

когда она поднимает голову, и как он складывается в два подбородка, если 

бабушка опускает голову. Украдкой Лена щупает и свое горло — не вырастает 

ли у нее такая складка? 

Тоня угощала гостью сладким пирогом, чаем на дворе под тютиной. 

Пришел на перерыв и Александр Михайлович, тоже сел к столу. Зинаида 

Семеновна поднесла ко рту блюдце, чтобы подуть в него, да вдруг прислушалась 

и повела глазами на племянницу и на ее мужа: 

— Что я слышу?.. Никак горлицы в саду? 



— Да, тетя! — с радостью сказала Тоня. — На акации парочка прижилась, 

уже на гнезде сидят. 

Зинаида Семеновна медленно поставила на стол блюдце. 

— Это зачем же вы пригрели у себя такую подлую птицу? 

Тоня и Александр Михайлович переглянулись. 

— Это ж неминучая беда вас подстерегает! — затрясла подбородком 

Зинаида Семеновна. — Это ж предвестница разора и запустения! 

— Ой, бросьте, тетя Зина,— сморщился Александр Михайлович. — 

Выдумки все это. 

— Ка-ак выдумки? — обиделась Зинаида Семеновна. — Ты что говоришь, 

Саша? Если чего не знаешь — не спорь! Это ведь и народная примета 

подтверждает. Я уже на факте убедилась. Жила с нами рядом одна семья... Ты, 

Саша, на часы не посматривай, вижу, тебе не хочется слушать. 

— Мне на работу пора, тетя, — поднялся Александр Михайлович, — но в 

эти выдумки я не верю. 

Зинаида Семеновна покивала вслед, нахмурилась: 

— Такие они все мужчины... Так вот я тебе говорю, Тоня ...Жила около 

нас одна семья: муж, жена, сын восемнадцати лет — десятилетку закончил. 

Дружно жили — не налюбуешься. Под окном у них клен рос. Горлицы возьми и 

смости на том клене гнездо. Турлычут вот, как у вас, а они милуются на них из 

окна — радость, думают, какая. А я им говорю: гоните эту недобрую птицу 

подальше от себя. Это у вас неминучее запустение будет. Нет, не послушались. 

Вот так же, как твой любезный Саша: выдумки, чепуха!.. По-моему таки и 

вышло. Сына в армию взяли, его, мужа-то, на три года в Африку или в Индию 

послали чтой-то там строить. А она теперь осталась одна, тоскует — вот и 

пригрели горлинок на свою голову!.. 

Уехала тетя, а в душе Антонины Максимовны остался какой-то червячок. 

Сначала потихоньку точил внутри, затем все настойчивей, сильней. Иной раз 

делает что-то во дворе по хозяйству Антонина Максимовна, а червячок точит, 

точит, даже невмоготу станет. Тогда сядет она, опустит руки в подол и думает. 

Хоть это и не такая беда — сын в армии, муж — в долгосрочной 

командировке, но оставаться одной, хотя бы и на время... Бог мой!.. От тоски 

изойдешь!.. Чепуха все это — приметы, но кто его знает, народ веками все это 

наблюдал. А что, если по-тетиному выйдет? 

Как-то подсела к мужу, вздохнула: 

— Саша... а может, и правда, уберем гнездо, а? 

— Брось, Тоня, слушать всякую чепуху! — возмутился Александр 

Михайлович. —Сказки все это! 

— Народные приметы, Саша, не сказки. 

— Пусть народные приметы. Только их не следует извращать. Ну, верно, 

говорят, что горлицы — спутницы запустения. Так надо ж правильно понимать 

это. Там, где многолюдно и шумно, горлицы не приживутся. А там, где тихо и 

спокойно — охотно будут жить. И чего ж бы им не жить в нашем саду, если в 

нем тишина? 

Тоня все ж таки твердила свое: 



— Хорошо, Саша, как хорошо, а если тетя окажется права? 

— В общем, ты как хочешь, сказал Александр Михайлович, — а я 

разорять гнездо не буду. 

Долго Тоня мучилась душой. Всякое передумала, а потом решилась: 

собью. 

Взяла длинный шест, пошла в сад. Голубка сидела в гнезде: видны хвостик 

и головка. Голубь стоял в сторонке. Увидал, что идут к ним с недобрым, 

быстренько подбежал к гнезду, будто решил защищать его. Посмотрела 

Антонина Максимовна на голубку и заколебалась: может, у них уже голубятки в 

гнезде?.. Нагрянет ли к нам беда или нет, а к ним она уже подошла. Жалко стало. 

Нет уж, пусть будет, что будет, а эту семейку руки не поднимаются разорять. 

Отнесла шест на место. И вот уже четвертую весну горлицы турлычут на 

акации, а в семье Костюковых никакого разора, никакого запустения еще не 

произошло. 

Выходит, что люди напраслину наговорили на этих безобидных, мирных 

птиц. 
 

 

Гасенко, Г. Заполошный: очерк /Г. Гасенко //Красное Приазовье. – 1977. – 4 янв. – С.7. 

 

НА КРАЮ села меня ждала машина. Я торопился к ней, но мне вдруг 

преградил дорогу маленький, суетливый старик в полушубке нараспашку, тот, 

что еще у крыльца сельсовета приставал ко мне со своей просьбой: 

— Погоди чуток... Ты ж гляди, непременно приезжай! Всю историю тебе 

расскажу! 

Старик худощавый, очень беспокойный,— минуты не постоит; то слева, то 

справа подбежит ко мне, хватает за рукав, увещевает торопливым сипловатым 

голосом: 

–Гляди же, дело сурьезное. Приедешь - спросишь Юшку Заполошного!  

– Это ваша фамилия?  

— Э, какая там фамилия! Ты спрашуй, как я тебе велю! А то лучше... гляди 

сюда! —хватает меня за рукав, показывает на вербовую рощу на отшибе села. — 

Бачишь, хата в вербах белеет? Ото мое поместье! Валяй прямо туда. Может, куда 

отлучусь, так заходи в хату без стуку. Подождешь. А як шо, бабка будет дома — 

доложишь, кто ты есть, зовут ее Андреевна. — И, подморгнув, улыбается: — То 

секлетарша моя!.. Ну, мотай, а то машина сигналит. 

Нагнувшись вперед, старик спешит через выгон к вербам, широко и часто 

размахивает руками. Я смотрю ему в сутулую спину, на растоптанные валенки с 

разрезанными голенищами, удивляюсь: «Какие у него могут быть «сурьезные 

дела»?   Может, обида какая?» 

Гляжу на «Юшкино поместье». Зеленый свежий луг в низине. Синее небо с 

белыми курчавыми облаками, вербовая роща, освещенная солнцем, горит яркой 

осенней позолотой. В вербах белеет хата... «Ха, поместье!» — улыбаюсь я. 



А любопытство-то взяло: что за старик? Что за «сурьезные дела»?.. 

Хотелось мне побывать, дела не пускали. И только зимой я снова попал в те 

края. 

Уже в густых сумерках шел я пешком от разъезда к деду. 

Перевалил через бугор, и сразу показались знакомые вербы и огонек в 

Юшкиной хате. Перед его двором я перешел по льду широкий плес старой 

умирающей речки — и вот она, хата. Не постучавшись, как велел старик, 

открываю дверь, захожу в прихожую. Чистенько, опрятно, тепло. Старик сидит 

среди комнаты на низенькой скамеечке. Один сапог на ноге, другой — на 

железной лапке между коленями. Стою у порога, рассматриваю хозяина. 

Маленькая ушастая голова, жиденькие взъерошенные волосы. 

Занес молоток, чтобы стукнуть по каблуку, но вдруг оборачивается, 

смотрит на меня поверх очков, и улыбается! 

— А-а, явился-таки?.. Ну, заходи, заходи! Я вот зараз управлюсь. Отстала, 

окаянная, и хлябает, и хлябает. 

Стучит сильно, весь подпрыгивает. 

Прежде чем попасть сюда, я кое-что разведал об этом человеке. Зовут его 

Юхимом Потапычем, всю жизнь он работает на «рогатой силе», или иначе 

сказать, на быках. Рощу вербную, что окружает его хату, насадил вдвоем с 

«секлетаршей». Как год — так деревцо и сажают. Это у них пошло с того дня, 

как поженились. Дочка народилась — вербу во дворе. Сын появился — тополь 

на меже. Другой сын — опять тополь. Сыны выросли, разъехались — один на 

Камчатке, другой в Ленинграде, а тополя во дворе шумят. 

Потапыч быстро снимает с лапки сапог, осматривает и бросает его на пол: 

— Сойде-ет!.. Струмент вот соберу и расскажу тебе. Все как есть 

расскажу. Сидай, закуривай пока. 

На мой вопрос, почему он живет на отшибе, почему не перешел ближе к 

людям, в село, отвечает шуткой: 

— А какой же с меня кулик, як шо я болото свое брошу? 

Вскочил, бегом поставил чайник на раскаленную плиту, поясняет: 

— Уйди отсюда — тут и вербы уничтожут, и речку я тут соблюдаю: 

отдушины зимой рублю, рыбешку от замора спасаю... 

— Это вам должность такую дали — соблюдать речку? 

– Должность? –  живо останавливается среди комнаты. — А хто мне ее 

давал, должность-то. Хто о ней, о речке, теперь печалится?.. 

Опять метнулся, подлежал в поставчику, принялся греметь тарелками, 

спрашивает: 

— Может, почечеряем?.. Без хлеба-соли худая беседа. Брехни-то на зуб не 

положишь. 

— Нет, спасибо, я не хочу 

— Не хочешь? Ну, как знаешь. Покурим, а там, гляди, и захочется. 

Быстро ставят скамеечку рядом со мной у печки, садится, я достает 

начятую пачку «Памира». 

— Тут, понимаешь, какая беда, — начинает он без всякого вступления, — 

выходит, зря я недеялся на строителей. Они ж каждое лето лазили тут по 



займищам, один рейку носил да ставил, а другой все в трубку обсматривал ее с 

треножки Ну, думаю, хватились-таки за ум, речки наши, значит, скоро нальются 

водой. 

 —Какие речки? 

— Ну, Кагальничка наша! И все другие, какие вливаются в нее. Я ж 

думал, шо их чистить налаживаются. Не я один так думал, все люди 

обрадовались, аж будто взмолились: ну, слава тебе, господи, речки наши оживут. 

А оно совсем не то. Канаву для орошения собираются рыть, да и то не по руслу 

пойдет, а иде-то стороной. Шо ж оно получится? Кагальничку, значит, бросили 

на гибель. 

Правду говорили мне, что человек это заводной — было б кому слушать. 

Вот и сейчас разгорячился, начал доказывать, что Кагальнична была когда-то 

«богатейной» речкой, что это «целая водная система», тянется она по нашим 

жарким степям на сто сорок километров, и вливаются в нее три Эльбузда да 

Мечетка. В давние времена Кагальничка да приточные речки снабжали 

Западную Европу паюсной икоркой, севрюжьими да белужьими балыками, 

донскими рыбцами да селедкой, а уж о тарани да о всякой прочей рыбе и 

говорить нечего: в каждом дворе, какие к речкам лепились, вешала гнулись от 

вяленой рыбы. Как же можно бросить такую речку на погибель? 

— Значит, хлеб, картошка, свекла нам нужны, — горячился Потапыч, — а 

рыба, а вода, а красота земная, значит, людям нашим уже не требуются? Да хто 

же нам спасибо скажет? Я мальцом еще был, помню, сколько веснами рыбы шло 

по Кагальничке с моря на нерест. Хоть по спинкам с берега на берег пешком 

переходи — такая масса ее было. 

— Ну ее теперь в море столько не наберется, — исподтишка разжигаю 

Потапыча. 

— Брат мой, так нерестилищ-то не стало — откуда ж ей в море взяться? 

Раньше тут молодь выгуливалась темными тучами! И в Ее столько ж, и в 

Мокрой Чумбурке. Осенью она несметными косяками скатывалась в залив — 

вот рыбка и водилась!.. 

— Об этом вы и хотели мне рассказать? — спрашиваю. 

— Постой, доложу. — Потапыч вскакивает, снимает с плиты закипевший 

чайник, снова садится на место и, заглядывая мне в глаза, говорит 

взволнованным хрипловатым шепотом, будто боится, что нас кто-то 

подслушает: — Ты вот пишешь в газеты. Вот и пропиши насчет Кагальнички: 

чистить, мол, ее надо! Чистить! Да соединить бы ее с Веселовским 

водохранилищем! И рыбка б пошла гулять на таком просторе, и воды для 

орошения —хоть залейся, и людям—красота и радость!.. Да и другое возьми во 

внимание: в речках в этих огромадное богатство гибнет!.. 

— Что за богатство? – недоумѐнно смотрю на Потапыча. 

— Ну как же?! Ил! Это ж ценнейшее удобрение! Гумус! Ведь это ж самый 

первейший чернозем сплыл в речки. Смешался там с живыми и растительными 

организмами, обогатился — теперь ему и цены нет! Вычерпать его до донышка, 

до родников, расфуркать на поля — ото пшеничка будет! Завалиться можно!.. 



Насчет ила, или сказать, старопеля, я много читал — о его 

чудодейственной силе, да и на собственном опыте убедился, что это 

действительно удобрение ценнейшее. Только у нас боятся связываться с ним — 

трудоемкая работа. Но не додумывают того, что эта трудоемкая работа принесла 

бы огромную пользу: и чернозем бы вернули на поля, и речки да родников 

расчистили — сколько бы было нерестилищ!.. 

После ужина проветрили комнаты. Потапыч постлал мне в чистой 

горнице, потушил свет. Когда ушел в свою комнату, я лежал и смотрел в окно, 

как раскачиваются под ветром гибкие вербы. За день много исходил, порядком 

устал и вскоре начал дремать. 

Но вдруг почувствовал, что кто-то осторожно подходит к кровати. 

Открываю глаза — Потапыч стоит передо мной. Маленький, худенький, в 

исподнем белье. 

— Спишь? — опрашивавает вкладчиво. 

— Задремал уже, — отвечаю. 

— Ну, извиняй, братушка, за беспокойство, — садится oн на краешек 

кровати. Слухай, я еще чего тебе не сказал. Когда я парнем был, речка наша 

тогда еше не хворала. Бывало, ночью при луне сядем с девчатами в лодку, 

катаемо всю ночь, песни поем. Боже ты мой, какая это красота была! А иде 

теперь наша молодеж покатается?.. Поросенку негде вываляться. И еще, бывало 

выйдешь на всходе солнца — сады к самой речке 4 спускались, вода тихая, 

розовая, рыбешка плескается. Глядишь, ребятишки, недоспавши, бегут с 

удочками на речку. Вербы по берегам, кукушки в вербах, туманец по низине — 

вот он ребятишкам и душевное питание на всю жизнь... Любил наш народ свою 

Кагальничку. А теперь все от нее отвернулись -болотом она воняет. Вот ты и 

опиши все это. Слышишь? Oпиши! 
 

(Григорий Степанович Гасенко – член Союза писателей СССР, член Союза журналистов 

СССР. Он сотрудничает в газете «Красное Приазовье» более 20 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*** 

 

 «Любовь к большой Родине начинается малого - с любви 

к родному краю, к его природе. Все, что полюбится с детства, 

остается в человеке на всю жизнь, как самое милое, как самое 

дорогое. Потому и небезразлична для многих из нас судьба 

нашей земли..." – пишет Григорий Гасенко в коротеньком 

предисловии к своей книжке «Вновь я посетил...» (Ростовское 

книжное издательство, 1970). Эти слова –  кредо Григория 

Гасенко. 

*** 

"Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на 

всех перекрестках. Лучше молча трудись во имя ее блага и 

могущества» – это слова В.А. Сухомлинского. Гeрои книг 

Григория Степанович Гасенко - и юные, и взрослые - 

наследники мудрого русского педагога: они люди активные, 

трудолюбивые, добрые и чистые душой, приверженные своему 

делу защиты Неопалимой купины до конца; они не кричат о 

своей любви к Родине, они тихо, но напряженно как и сам 

автор, работают во имя ее блага и могущества до последних 

дней своих». (А. Коркищенко //Приазовье. –2000. – 21 января. – 

С.6.). 

*** 

«Если охотник, вспомнив книгу Гасенко, подумает,  

стрелять или нет; если человек,  уходя из леса, воткнет во 

влажную землю веточку ивы,  а другой ее не выдернет, не 

разведет костер там,  где нельзя; если выпустит сазана-

недомерка,  не вырвет с мицелиями гриб из земли, - короче, 

говоря, если читатель будет вести себя в природе так, чтобы 

вернуться в нее вновь, значит, она, эта книга, делает очень 

большое,  нужное всем нам дело». (А. Геращенко //Вечерний 

Ростов. – 1971. – 3 июля). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Наш адрес: 

ул. Московская, 292 

 

тел. 6-34-14 

 

Режим работы: 

с 10.00 до 18.00 

 

 

выходные дни: 

воскресенье, понедельник. 

 

Санитарный день – 

последняя пятница месяца. 
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