
«Учитесь у героев книг любить нашу 

землю – ее поля и леса, ее города и 

заводы, ее небо, ее реки, ее язык и 

искусство.» 

ПАУСТОВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ  (1892-1968) 

Работу выполнила тьютор ОП-2 Мочалова В.Н. 

«Читайте, читайте и читайте. 

Читайте не торопясь,  

чтобы не терять ни одной капли 

Драгоценного содержания книг...». 



Константин Паустовский – известный 

писатель, педагог, сценарист, военный 

корреспондент. Его книги переведены на все 

основные языки мира.  

Многим читателям творчество Константина 

Георгиевича Паустовского знакомо по 

произведениям для детей, развивающим 

любовь к необыкновенным красотам 

родного края. Однако особое место в 

наследии писателя занимают романы и 

повести, действие которых происходит в 

первой половине ХХ века, в период войн и 

революций, социальных потрясений и 

ожиданий людей на светлое будущее. 

Константин Паустовский работал на 

заводах, был вожатым трамвая, санитаром, 

журналистом и даже рыбаком… Чем бы 

писатель ни занимался, куда бы ни ехал, с 

кем бы ни знакомился — все события его 

жизни рано или поздно становились темами 

его литературных произведений. 
 

 



Константин Паустовский родился 31 мая 1892 года в 

Москве. Отец – Георгий Паустовский был офицером в 

отставке, работал статистом на железной дороге. 

Родословная отца уходит корнями к казацкому 

гетману Петру Сагайдачному. Дед по отцовской линии 

служил при Николае I, участвовал в русско-турецкой 

войне, вернулся оттуда с женой-турчанкой Фатьмой. 

Бабушка по линии матери по национальности полька, 

придерживалась католического вероисповедания. 

Таким образом в жилах будущего писателя смешалась 

украинская, польская и турецкая кровь. Несмотря на 

это, он сам считал себя русским писателем, всю жизнь 

воспевавшим родной край. 

На момент рождения Кости в семье уже подрастали 

два сына – Борис и Вадим и дочь Галина.  

Раннее детство Паустовского прошло в Москве. 

Частые переводы по службе отца, заставляли всю 

семью жить на колесах. Наконец, в 1898 году они 

поселились в Киеве. Паустовский в детстве 



В 1904-м мальчика отдали в Первую 

классическую гимназию. Отец бросил 

семью, когда Костя учился в шестом классе. 

Юноше нужно было как-то оплачивать свою 

учебу, и поэтому ему пришлось заняться 

репетиторством. 

В юности Константин Паустовский 

увлекался творчеством Александра Грина. В 

воспоминаниях он писал: «Мое состояние 

можно было определить двумя словами: 

восхищение перед воображаемым миром и 

— тоска из-за невозможности увидеть его. 

Эти два чувства преобладали в моих 

юношеских стихах и первой незрелой прозе». 

В 1912 году в киевском альманахе «Огни» 

вышел первый рассказ Паустовского «На 

воде». 

 

  



После окончания гимназии в 1912 году он стал студентом историко-филологического факультета 

Киевского университета. Именно там он впервые отчетливо понял, что хочет посвятить писательству 

всю свою жизнь. 

Паустовский проучился всего два года, и переехал к маме в Москву, добился перевода в Московский 

университет.  Но нормальной учебы не получилось. Началась Первая мировая война, молодой 

человек нашел себе работу вожатого трамвая, потом трудился на санитарном поезде. В действующую 

армию его не призвали – страдал близорукостью.  



«Осенью 1915 года я перешел с поезда в полевой 

санитарный отряд и прошел с ним длинный путь 

отступления от Люблина в Польше до городка Несвижа 

в Белоруссии. В отряде из попавшегося мне засаленного 

обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день были 

убиты на разных фронтах два мои брата. Я остался у 

матери совершенно один, кроме полуслепой и больной 

моей сестры». 

                                                Из вспоминания Паустовского 

 

После гибели братьев Константин вернулся в Москву, но 

ненадолго. Он исколесил весь юг тогдашней Российской 

Империи, сменил немало мест работ.  

В Таганроге Паустовский  работал на котельном заводе, 

затем занялся рыбным промыслом на Азовском Море. 

Впоследствии он говорил, что писателем его сделало 

море. Здесь же Паустовский начал писать свой первый 

роман «Романтики». 



1917 год и Октябрьскую революцию он встречает в 

Москве, работает в должности репортера в одной из 

газет. Но вскоре вновь отправился за матерью — на 

этот раз в Киев. Пережив здесь несколько переворотов 

Гражданской войны, Паустовский переехал в Одессу. 

 

«В Одессе я впервые попал в среду молодых писателей. 

Среди сотрудников «Моряка» были Катаев, Ильф, 

Багрицкий, Шенгели, Лев Славин, Бабель, Андрей 

Соболь, Семен Кирсанов и даже престарелый писатель 

Юшкевич. В Одессе я жил у самого моря и много писал, 

но еще не печатался, считая, что еще не добился 

умения овладевать любым материалом и жанром. 

Вскоре мною снова овладела «муза дальних 

странствий». Я уехал из Одессы, жил в Сухуме, в 

Батуми, в Тбилиси, был в Эривани, Баку и Джульфе, 

пока, наконец, не вернулся в Москву».  

                                          Из вспоминания Паустовского. 



Здесь он работал редактором в Российском 

телеграфном агентстве. В эти годы Паустовский много 

пишет, его рассказы и очерки активно печатались. 

Первый сборник рассказов автора «Встречные 

корабли» вышел в 1928 году, тогда же был написан 

роман «Блистающие облака». В это время он 

сотрудничает со многими периодическими изданиями: 

работает в газете «Правда» и нескольких журналах. О 

своем журналистском опыте писатель отзывался так: 

«Профессия: все знать». 

«Сознание ответственности за миллионы слов, 

стремительный темп работы, необходимость точно 

и безошибочно регулировать поток телеграмм, 

отобрать из десятка фактов один и переключить его 

на все города — все это создает ту нервную и 

неспокойную психическую организацию, которая 

называется «темпераментом журналиста». 

В 1931 году Паустовский закончил повесть «Кара-

Бугаз». После ее публикации писатель ушел со службы 

и посвятил все свое время литературе.  



Во время войны Паустовский был на фронте 

— военным корреспондентом, потом его 

перевели в ТАСС. Одновременно с работой 

в Информационном агентстве Паустовский 

писал роман «Дым отечества», рассказы, 

пьесы. Эвакуированный в Барнаул 

Московский камерный театр поставил 

спектакль по его произведению «Пока не 

остановится сердце». 

 

«…Писательство сделалось для меня не 

только занятием, не только работой, а 

состоянием собственной жизни, 

внутренним моим состоянием. Я часто 

ловил себя на том, что живу как бы внутри 

романа или рассказа». 

                                Константин Паустовский 

Вырезки из газет за 1941 г. 



По окончании войны Паустовский жил в Москве, 

занимался редакторской работой. Он принимал 

активное участие в создании коллективных сборников 

писателей. 

Помимо самостоятельной литературной деятельности, 

Константин Георгиевич начал преподавать в 

Горьковском институте. По воспоминаниям 

современников, он был талантливым и умелым 

педагогом, каких встретишь нечасто.  Произведения 

Константина Паустовского переводили на многие 

языки. Имя К. Г. Паустовского стало известно по всему 

миру. Широкое распространение творчества писателя 

стало поводом выдвинуть его на Нобелевскую Премию 

по литературе. Всего прозаика номинировали 4 раза. 

Первые 3 комитет игнорировал его кандидатуру по 

политическим причинам. А результатов последнего 

вручения он так и не дождался, поскольку умер. 



Большой поклонницей таланта русского 

литератора была Марлен Дитрих. Ее 

«Размышления» о гастролях в Москве: 

«Однажды я прочитала рассказ 

„Телеграмма“ Паустовского… Он произвел 

на меня такое впечатление, что ни 

рассказ, ни имя писателя, о котором 

никогда не слышала, я уже не могла 

забыть… 

По окончании шоу меня попросили 

остаться на сцене. И вдруг по ступенькам 

поднялся Паустовский. Я была так 

потрясена его присутствием, что, будучи 

не в состоянии вымолвить по-русски ни 

слова, не нашла иного способа высказать 

ему свое восхищение, кроме как 

опуститься перед ним на колени». 



Новой музой писателя стала Валерия Навашина, отец которой был 

известным в Польше живописцем. Вскоре литератор женится на 

ней, польке по происхождению. Это увлечение было довольно 

скоротечным, но продуктивным. Валерия вдохновляла писателя на 

создание новых произведений, которые вышли в конце 30-х годов. 

Однако и она не смогла стать любовью на всю жизнь.  

Последней супругой писателя стала Татьяна Евтеева-Арбузова, 

театральная актриса. Именно ей была посвящена пьеса Алексея 

Арбузова «Таня». Влюбленные поженились в 1950-м. В браке 

родился сын Алексей, который умер в 1976-м, в возрасте 26 лет.    

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ:     Константин Паустовский был женат трижды.  

Свою первую супругу, Екатерину Степановну Загорскую писатель 

встретил в Первую Мировую. Он был санитаром, она — 

медсестрой. От этого брака на свет появился единственный сын 

пары — Вадим. Их брак существовал на протяжении двадцати 

лет.  



 

• Паустовский москвич по рождению и киевлянин в душе (более двадцати лет он прожил в столице 

Украины). Как уже говорилось происходил из многонациональной семьи. Одна его бабушка — 

турчанка, привезенная в Россию во время русско-турецких войн. А вторая, по матери, была 

полячкой-патриоткой: 

- «Викентия Ивановна всегда ходила в трауре и черной наколке. Впервые она надела траур после 

разгрома польского восстания в 1863 году и с тех пор ни разу его не снимала. Мы были уверены, что во 

время восстания у бабушки убили жениха — какого-нибудь гордого польского мятежника, совсем не 

похожего на угрюмого бабушкиного мужа, а моего деда — бывшего нотариуса в городе Черкассах». 

- «Религиозность удивительно уживалась в ней с передовыми идеями. Она увлекалась Герценом и 

одновременно Генрихом Сенкевичем. Портреты Пушкина и Мицкевича всегда висели в ее комнате 

рядом с иконой Ченстоховской божьей матери. В революцию 1905 года она прятала у себя 

революционеров-студентов и евреев во время погромов». 

                                                                                                     Константин Паустовский, «Повесть о жизни» 

 

Это интересно: 

Это желание спасти ближнего, даже если он не совпадает с тобой во взглядах, передалось 

и Константину Паустовскому. 

 



 

• Константин Паустовский жил во времена тотального восхваления Сталина, но умудрился не 

написать о вожде ни одного слова. Он не был членом КПСС, не подписывал письма и 

доносы на близких ему людей. Наоборот, во времена травли писателей всячески 

поддерживал их, отзываясь положительно об их творчестве. Тем не менее, Паустовский 

пользовался расположением руководства СССР, а также любовью простых советских 

читателей. Писатель не ссорился с властью, но отстаивал то, что считал дорогим и важным. 

Вместе с Корнеем Чуковским он спас от сноса 116 деревянных церквей в Карелии. 

 

• Положительно отзывался о творчестве Александра Солженицына и даже просил властей 

выделить ему отдельное жилье. Также вместе с Чуковским открыто выступил в поддержку 

писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. 

 

• Подписал письмо писателя Солженицына, в котором выдвигалось требование отмены 

цензуры в литературе. Он не признавал торговлю талантом и заискивание перед властями, 

писал о том, что его по-настоящему волнует. Может быть, поэтому его произведения 

актуальны и сейчас, они входят в обязательную программу учебных заведений и вызывают 

живой интерес читателя.  

Бесконфликтность Константина Паустовского — вещь удивительная.  



• Был случай, когда Паустовский решил проучить одного хитрого пассажира, который для 

оплаты всегда предоставлял 100-рублевую купюру, зная, что у кондуктора не найдется денег ее 

разменять. Благодаря этому он постоянно ездил бесплатно. Однако, когда пассажир в очередной 

раз протянул Паустовскому ту же купюру, писатель отсыпал ему большую кучу заранее 

заготовленной мелочи. После этого нерадивый пассажир больше никогда не пользовался своим 

приемом, по крайней мере в трамвае Константина.  
 
 

• Паустовский своими глазами видел две революции, Февральскую и Октябрьскую и три войны – 

Первую мировую, Гражданскую и Вторую Мировую. События, свидетелем которых он стал, 

наложили глубокий отпечаток на его творчество. 

• Творчество Паустовского привлекало внимание известных композиторов. Его произведения 

легли в основу двух опер и двух балетов. Одну оперу и один балет сочинил известный 

композитор Александр Фридлендер. 

 

• Произведения Константина Андреевича 15 раз становились основой для экранизаций. По их 

мотивам снимались короткометражки, мультфильмы и полноценные киноленты. 



• Константин Паустовский предотвратил увольнение Юрия Любимова, художественного 

руководителя Театра на Таганке.  Режиссер вспоминал о разговоре писателя с Алексеем 

Косыгиным: «С вами говорит умирающий Паустовский. Я умоляю вас не губить культурные 

ценности нашей страны. Если вы снимете Любимова, распадётся театр, погибнет большое 

дело». 

                                                                                                         Из воспоминаний Юрия Любимова. 

 
• Множество фактов биографии Константина Паустовского дошло до нас благодаря его “Повести 

о жизни”. Это автобиографическое произведение состоит из шести книг, но довольно 

небольших по объёму, так что издаются они обычно в двух томах. 

 

• В честь Паустовского была названа малая планета под номером 5269. Это событие произошло в 

1978 г. 

• Константин Паустовский был не только талантливым писателем, но и честным, смелым 

человеком, который даже в болезни не забывал о других. 

• Особую ценность для него представлял родной русский язык. По мнению писателя, сохранение 

языка и его обогащение является одной из важнейших задач для любого человека. 



Долгие годы Паустовского мучила астма. К концу жизни она 

обострилась, но, несмотря на это, он продолжал вести активный 

образ жизни, участвовал в общественных делах. Под его защиту 

попадали «опальные» писатели, Константин никогда не участвовал 

в расправах над «инакомыслящими», наоборот, по мере 

возможности протягивал им руку помощи.  

Сердце писателя остановилось 14 июля 1968 года. Причиной 

смерти стал очередной инфаркт. Паустовский завещал похоронить 

его в Тарусе и его волю исполнили в точности. 

За заслуги перед Отечеством Паустовский удостоился медали «За 

отвагу», Ордена Ленина, медали «За оборону Одессы» и дважды 

был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 

 

 «Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти 

о себе. Такой же слабой, как мимолетная улыбка. 

Улыбнитесь же мне напоследок. Я приму эту улыбку 

как величайший и незаслуженный дар и унесу ее с 

собой в тот непонятный мир, где нет ''ни болезней, 

ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная'‘ 

                                   Паустовский - "Повесть о жизни" 



Творческое наследие Паустовского, к счастью, огромно. Константин Георгиевич писал много и разного. Повести, 

рассказы, романы, сказки, пьесы, публицистику, даже стихи (хотя об этом почти никто не знает и было это лишь на 

заре его творческого пути). Как выбрать лучшее чтобы прочувствовать и полюбить писателя. 

Путешествие по творчеству Константина Паустовского. 

Кто любит малую прозу: рассказы (читаются каждый за 3-5 мин) 

"Телеграмма" "Ручьи, где плещется форель", "Старый повар", "Снег",  

"Робкое сердце", "Бабушкин сад", "Кордон 273", "Дорогая чудес", "Бег 

времени", "Шиповник", "Старик в потертой шинели", "Колотый сахар", 

"Ленька с Малого озера", "Жильцы старого дома", "Прощание с летом", 

"Корзина с еловыми шишками". 

 

Что почитать у Паустовского детям в первую очередь: 

- сказки "Теплый хлеб", "Стальное колечко", "Растрепанный воробей"; 

- рассказы "Заячьи лапы", "Барсучий нос", "Кот-ворюга"; 

- маленькие повести: "Мещерская сторона", "Созвездие Гончих Псов". 

Он писал и для детей. Потому что мог, потому что его доброта, тепло 

 и любовь к жизни и к миру, к природе - это лучшее, что можно 

передавать детям. 

Кто любит большие формы: 

- маленькие повести: "Созвездие Гончих Псов", "Мещерская сторона"; 

- повести: "Черное море", "Повесть о лесах", "Северная повесть"; 

- романы: "Романтики", "Блистающие облака". 



Кто любит воспоминания, мемуары: 

- "Золотая роза" - повесть Паустовского о радости творчества, а вообще о 

любви к языку, к людям, к природе, к жизни (после прочтения такое 

чувство, будто теплая дедушкина ладонь ласково гладит тебя по голове 

из далекого прошлого"); 

- "Повесть о жизни" - автобиография Паустовского. Там встречи с царем, 

Буниным, Горьким, вся жизнь, изложенная увлекательнее, чем любой 

роман! 

 

Кто любит публицистику и литературоведение/искусствоведение: 

-литературные портреты "Приморские встречи", заметки про Горького, 

Грина, Киплинга, Диккенса, Алексея Толстого, Гиляровского, Шиллера, 

Уайльда, Бунина, "Сказочник" про Андерсена, "Поток жизни" про 

Куприна; 

- повести"Исаак Левитан", "Орест Кипренский", "Тарас Шевченко".  

- есть книга из серии ЖЗЛ "Близкие и далекие". 

Есть в творчестве Паустовского и редкие вещи, которые не на слуху, про них 

знают только прямо любители писателя, а между тем они прекрасны. Он написал 

три пьесы: "Поручик Лермонтов" (сцены из жизни поэта); "Перстенек" и "Наш 

современник" (о Пушкине). Есть маленький цикл рыболовных заметок 

(Паустовский был страстным рыбаком) под названием "Памяти Аксакова". 



У Паустовского под настроение или тематическое : 

О море: 

- повести "Черное море", "Золотая роза", "Кара-Бугаз"; 

- рассказы "Поселок среди скал", "Роза ветров", "Робкое 

сердце", "Слава боцмана Миронова", "Морская прививка"; 

- литературные заметки "Приморские встречи"; 

- романы: "Романтики", "Блистающие облака". 

 

Художественное с увлекательным сюжетом: 

- повести: "Северная повесть", "Черное море", "Повесть о 

лесах", "Кара-Бугаз"; 

- романы: "Романтики", "Блистающие облака"; 

- маленькие повести: "Созвездие Гончих Псов", "Судьба 

Шарля Лонсевиля". 

 

О путешествиях: 

- цикл очерков "Странствия" - от Приазовья до Крыма и 

Тарусы 

- повести: "Золотая Роза", "Северная повесть", "Кара-Бугаз", 

"Повесть о лесах". 

- романы: "Романтики", "Блистающие облака". 



О лесах, полях, природе и жизни вне города: 

- повести: "Повесть о лесах", "Северная повесть", "Золотая Роза"; 

- почти все рассказы!; 

- маленькие повести: "Мещерская сторона", "Разливы рек", 

"Озерный край"; 

- цикл очерков "Странствия" - от Приазовья до Крыма и 

Тарусы. 

 

О любви или  о жизни, о людях, -каждое произведение 

Константина Георгиевича об этом. Но можно выделить , то о 

людях в первую очередь - "Телеграмма", "Старый повар" и 

"Ручьи, где плещется форель", а о любви и нежности рассказ 

"Снег". 

 

О войне. Фронтовые впечатления и воспоминания писателя мы 

находим в его очерках 1944-1945 годов «Белая церковь», «Южная 

Пальмира», «В прифронтовом совхозе», «Крымская весна», 

«Жизнь», «Бессмертное имя» .Обязательно прочтите рассказ 

«Робкое сердце» и «Бабушкин сад». В годы эвакуации и работы в 

тылу был написан роман «Дым отечества». Невозможно без 

содрогания читать главу «Крик среди ночи» из книги «Начало 

неведомого века» (это 3-я часть автобиографической эпопеи 

Паустовского «Книга о жизни»). 



Источники: 

• https://biographe.ru 

• https://www.culture.ru 

•  https://nauka.club/biografii 

• https://biograph.online 

• https://www.mirpaustowskogo.ru  

• https://faktrus.ru 

•  https://interesnyefakty.org 

• https://eksmo.ru 

• https://obrazovaka.ru 

• https://litfest.ru 

• https://zen.yandex.ru 


