С начала 50-х годов ХХ века на
страницах журнала «Дон», сборников
Ростовского издательства, а также в
журналах «Вокруг света», «Смена», в
областных,
центральных
и
ведомственных газетах стали появляться
очерки, рассказы, статьи, заметки
Гавриила Семёновича Колесникова.
Писал он о различных способах
хозяйствования, таких, при которых
сохранились бы богатства земли, живой
природы. Об этом его «Преображенная
степь», «Бег времени», «Степной лес»,
«Многоэтажная деревня».
Несколько лет Гавриил Семёнович
провел на Севере. Поэтому вторая тема,
которой он оставался верен на
протяжении писательского пути, - тема
Севера: его природы; героических его
людей
–
геологов,
охотников,
оленеводов. В 1954 году в журнале
«Вокруг света» появились «Северные
истории», ставшие потом основой
сборников «Северные рассказы, «Бивни
мамонта»,
«Яблоневый
перевал»,
«Поклонитесь колымскому солнцу»,
«Рассказы о таёжном друге», «Белая
западинка», издававшихся в Ростове-наДону, Магадане, Москве.
К
его
северным
рассказам,
обращенным преимущественно к детям,
присоединилась в 1974 году книга о
донской природе «Судьба степного
орла».
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Колесников, Г. Тайны степного
леса : повести и рассказы / Гавриил
Колесников; худож. В. Бегма. –
Ростов н/Д., 1987. – 352 с.

Рассказы писателя складываются в
этих книгах в своеобразные повести,
героями которых наряду с людьми
является донская природа.



В сборник, выпущенный к 80-летию
автора
вошли
произведения,
посвященные географически далёким, но
одинаково дорогим сердцу писателя
уголкам России: Донскому краю и
Колыме.



Колесников, Г. Судьба степного орла :
рассказы о донской природе / Гавриил
Колесников; ил. П. П. Садков. – Ростов
н/Д., 1974. – 96 с. : ил.

Колесников, Г. Солнце степь греет :
очерки и рассказы / Гавриил Колесников.
– Ростов н/Д., 1979. – 176 с.

Гавриил Семёнович много лет
жизни отдал изучению и освоению
Крайнего Севера. Короткие рассказы,
яркие
зарисовки,
поэтические
миниатюры представляют читателям
таёжную жизнь в Колымском крае.



Колесников, Г. Белая западинка :
рассказы о таёжном друге / Гавриил
Колесников; рис. В. Самойлова. – М.,
1974. – 111 с. : ил.



Колесников, Г. Яблоновый перевал :
рассказы о таёжном друге / Гавриил
Колесников. – М., 1974. – 136 с.

