
10 декабря 2016г. - 

90 лет со дня рождения 

 Леонида Михайловича Пасенюка, писателя 
 

Леонид Михайлович Пасенюк (1926г.) - 

 кубанский  писатель, историк, член Союза писателей 

СССР, России (1956г.). Участник Великой 

Отечественной войны. 

Родился Леонид Михайлович 10 декабря 1926 

года в  селе Великая Цвиля Городницкого района 

Житомирской области.  

В 1941 году окончил на Украине семилетнюю 

школу.  Пятнадцатилетним подростком участвовал в 

битве  под Сталинградом. Был контужен под 

Сталинградом, дошел до Севастополя. Получил медаль 

«За оборону Сталинграда», и орден Отечественной войны  II степени. 

Позже Пасенюк в составе своей фронтовой 7-й Симферопольской ордена 

Красного Знамени инженерно-саперной бригады строил объекты полигона 

Капустин Яр - Байконур. Демобилизовавшись в 1950 году, работал токарем на 

Сталинградском тракторном заводе. Ходил матросом-рыбаком на Черном и 

Азовском морях, копал землю на строительстве нефтеочистительных каналов в 

Баку, в качестве разнорабочего и бетонщика строил Краснодарскую ТЭЦ. В 

рейсах от Керчи до Поти рождалась его первая книга – сборник рассказов о 

рыбаках-черноморцах «В нашем море», частично опубликованная в журнале 

«Смена» и изданная в 1954 году на Кубани.   

Его рассказы печатали толстые журналы: «Москва», «Октябрь», а также 

«Огонек». Тема войны для писателя святая, и Леонид Михайлович по крупицам 

собирал материалы, чтобы рассказать не только о битве за Сталинград, 

участником которой он стал в 15 лет, но и о тех с кем свела его фронтовая 

судьба, о несправедливо забытых героях. «Котлубань» – это первые 

воспоминания писателя о войне, его военный опыт.  

Есть байка, гласящая, что гостивший в это время в Краснодаре автор 

романа «Кочубей» Аркадий Первенцев искал Пасенюка в отделении Союза 

писателей, а не найдя, заметил: «Вы поймали в свои сети золотую рыбку». А 

Леонид Михайлович тем временем открыл на склонах камчатского вулкана 

Толбачик отпечатавшиеся в лаве доисторические деревья, охотился на моржей 

в Арктике, с геологоразведочной партией разрабатывал алмазы в Якутии, в 

одиночку прошел от острова Хабомаи на границе с Японией до Камчатки.  

Как результат путешествий по Северу, общения с людьми разных 

изыскательских профессий, из-под пера Леонида Михайловича одна за другой 

появляются книги «Хозяйка Медвежьей речки», «Лед и пламень», 

«Перламутровая раковина», «Съешьте сердце кита», «Спешите опалить 

крылья», «Иду по Командорам», «Иду по огненному кольцу», «Берег 

скупого солнца», «По Чаун-Чукотке» и многие другие.  

В 2002 году писатель издает прекрасный том автобиографической прозы 

«Попытка жить как Хемингуэй», а через два года, в 2004-м, выпускает очень 



любопытную книгу двух авторов - свою и сына, она состоит из двух 

произведений и носит двойное название: «В одиночку на острове Беринга, 

или Робинзоны и мореходы» и «Соло через Берингово море: Дневник 

похода» Сергея Пасенюка. 

В 2004 году Леонид Михайлович Пасенюк стал лауреатом премии имени 

Бориса Петровича Полевого, учрежденной Камчатским отделением Союза 

писателей России и холдинговой компанией «Новая книга». В 2007 году 

выходит книга «Бурное время лососей». Уже вышло более 25 сборников 

рассказов, повестей и путевых репортажей Л.М.Панесюка. Некоторые из них 

переведены  на иностранные языки, и изданы за рубежом.  

Перу писателя-путешественника принадлежат научно-популярные и 

публицистические статьи, исторические расследования, очерки, литературно-

художественные произведения, в которых он правдив и не пытается никому 

подражать. 

Живет и работает писатель в  Краснодаре, но по-прежнему главная тема 

его творчества - Камчатка, Командоры, суровые северные края.  
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