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 «Волга с детства бессознательно вошла в меня всей своей сутью: 
пароходными гудками, шипением пара, плеском воды, у причалов, запахом 
муки, нефти, соленой рыбы, а то и яблок в корзинах, тем особенным со-
стоянием… я не найду слов, чтобы описать его, но когда ты понимаешь 
свою незначительность перед лицом большой реки».        

Ю.В. Селенский 

  
  
 Юрий Васильевич Галишников родился в городе Астрахани 16 июня 
1922 года. Селенский – это псевдоним писателя, выбранный им по назва-
нию района Астрахани – Селения, где он родился и провёл своё детство. 
Селение – одна из колоритнейших в прошлом окраина города. Здесь жили 
кузнецы, бондари, возчики, пристанские рабочие. Здесь прошло детство и 
юность будущего писателя. Именно отсюда истоки его особой юмористи-
ческо - ироничной манеры, «ёмкого русского слова с озорнинкой»,  имен-
но из детства, из городского фольклора, из частушек, припевок, остроум-
ной, живой речи обитателей городских окраин. 
 Юрию Васильевичу было 19 лет, когда началась Великая Отече-
ственная война. Курсантом-шлифовальщиком был направлен в Сталинград 
в январе 1942 года. В самый разгар боев ему довелось плавать речником 
на нефтекараванах, летать воздушным стрелком, служить авиамехаником. 
В 1946 году, после демобилизации, он начинает работать журналистом, 
является сотрудником областного радио, а затем газеты «Волга».                                      
 Литературным трудом Юрий Васильевич начал заниматься, будучи 
ещё студентом рабфака Рыбвтуза. Позднее оканчивает высшую партийную 
школу, высшие литературные курсы. Став писателем, Селенский целиком 
посвятил свою жизнь литературному труду. Он исходил и объездил все 
поволжские и прикаспийские сёла, знал их как свои пять пальцев и отра-
зил свои многочисленные наблюдения в рассказах, повестях и очерках.  
 Первый сборник его рассказов «Если погаснет костёр» издан в 
1963 году. В мае 1966 года после выхода в свет второй книги «Одна тре-
вожная ночь» Ю.В. Селенский был принят в члены Союза писателей 
СССР.   При жизни писателя было издано 13 его книг. Последняя-«Не рас-
ти у дороги», в которую вошли две повести «Не расти у дороги» и 
«Царёво морцо», вышла после его смерти.   
 Ю.В. Селенского не стало 22 июля 1983 года. На доме по 
ул.Коммунистической № 8, где он жил, установлена мемориальная  

доска. Есть улица его имени. Астраханская поэтесса и журналистка М. 
Лазарева посвятила писателю авторский фильм, который называется 
«Юрий Селенский. Городской романс, длиною в  жизнь”. 
 

Произведения Ю.В. Селенского,                                                                    
представленные в наших библиотеках  

 

Селенский, Ю.В. Автограф на вобле : юморист. рассказы / Ю.В. Селен-

ский. - Волгоград: Ниж.- Волж. кн. изд-во, 1971. - 94с. : ил.                                                                                       
В книгу «Автограф на вобле» включены юмористические и  сатирические рас-

сказы «Одна на троих», «Баклажан», «Мешок с волками», «У Лукоморья” и др. 

Одноименный рассказ повествует о встрече с живым символом Советского 

театрального юмора – Аркадием Исааковичем Райкиным 

 Селенский, Ю.В. Крутая Рамень: повести /Ю.В. Селенский. - 

Москва: Современник, 1973. - 302с. - (Новинки "Современника").                                                                                                  
Книга, объединившая четыре повести «Крутая Рамень», «Зови меня тетя Па-

ша», « Моряна- ветер шалый», «Каспийская повесть», рассказывает о Нижней 

Волге и Северном Каспии,  о мужестве и душевной красоте рыбаков . 

 Селенский, Ю.В. Не расти у дороги : повести / Ю. Селенский. - 

Москва: Современник, 1987. - 314с.   Главным героем автобиографической 

повести “Не расти у дороги" сам автор называл Астрахань. В ней  показаны 

нюансы быта астраханцев 20 – 30-х годов. Есть любопытные экскурсы в исто-

рию, написанные в присущей  автору  юмористическо - ироничной манере. 

 Селенский, Ю.В. Слово о родном: очерки / Ю. Селенский. - Вол-

гоград: Ниж - Волж. кн. изд-во, 1976. - 175с.                                                                               
В книгу  вошли очерки о рыбаках Волги и Южного Каспия, о чабанах и овощево-

дах, художниках и актёрах, размышления о судьбе удивительной природы 

Волжского Понизовья, исторические эссе о прошлом Астраханского края. 

 

 Селенский, Ю.В. Срочно меняется квартира: повести и расска-

зы / Ю. Селенский. - Москва: Современник, 1980. - 335 с.- (Новинки 

Современника).                                                                                                  
Повести "Свал глубин"« и «Свистать всех наверх”, вошедшие в  это издание  -  

о речниках и моряках Волги и Каспия. Это авторская боль за судьбы тех, кто 

только начинает трудовую жизнь. Повесть "Срочно меняется квартира" — 

произведение многоплановое, бичующее нечестных людей разных мастей.  


