
Паустовский, Константин Георгиевич 

1892 - 1968 

Моя писательская 

жизнь началась с 

желания все знать, 

все видеть и 

путешествовать. 

И, очевидно, на 

этом она и 

окончится. 
 

 



Константин Георгиевич Паустовский — русский и 

советский писатель, один из виднейших 

представителей позднего романтизма. Его книги 

переведены на все основные языки мира. Он был по-

настоящему свободной творческой личностью, не 

стремился нравиться власти и подстраиваться под 

политическую конъюнктуру ради сиюминутной 

выгоды. Он 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. 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. 

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.  
 



Родился Константин Паустовский 31 мая 1892 года в 

Москве. Отец - Георгий Максимович Паустовский, 

мещанин и работник железной дороги, имел 

украинские, польские и турецкие корни. Он был в  

родстве с гетманом Сагайдачным Петром Кононовичем, 

состоявшим на службе у Речи Посполитой. Дед 

писателя, казак, был чумаком (перевозил продукты с 

Крымского полуострова вглубь Украины), участвовал в 

русско-турецкой войне, вернулся оттуда с женой-

турчанкой Фатьмой Он и привил внуку любовь к 

фольклору и казацким песням. Позднее Паустовский 

этим объяснял свою большую привязанность к Украине. 

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. 
Константин Паустовский в детстве 



Раннее детство Паустовского прошло в Москве, потом в 

1898 году семья переехала в Киев. В 1904-м мальчика 

отдали в Первую классическую гимназию. Отец бросил 

семью, когда Костя учился в шестом классе. Ему нужно 

было как-то оплачивать свою учебу, и поэтому 

мальчишке пришлось заняться репетиторством. Отца 

он видел редко, но когда тот прислал телеграмму о том, 

что болен, немедленно поехал в Белую церковь, чтобы 

застать его живым. Перед самой смертью отец 

уволился с работы и поселился в дедовской усадьбе. В 

гимназии Костя любил не только читать, но и сам 

сочинять рассказы. Творческая биография писателя 

началась с небольшого рассказа «На воде». Смерть отца 

парень описал в своем произведении «Повесть о 

жизни». Юношеские годы Константин провел в Киеве. 

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. 
Гимназист  Константин Паустовский 



Паустовский проучился в университете всего два 

года, а в 1914-м переехал в Москву, где жила его 

мама, сестра и один брат, и 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 – парень 

страдал близорукостью. В 1915 году он случайно 

узнал, что оба его брата погибли. На разных фронтах, 

но в один день. После гибели братьев Константин 

вернулся в Москву, но ненадолго. Он ездил из города 

в город, работая на заводах. В Таганроге Паустовский 

стал рыбаком в одной из артелей. Впоследствии 

он говорил, что писателем его сделало море. Здесь же 

Паустовский начал писать свой первый роман 

«Романтики». Повесть «Романтики» - это повесть о 

времяпрепровождении молодых людей в год перед 

началом Первой мировой войны, а также 

приключения Максимова на войне. Паустовский 

носил повесть в кармане несколько лет. Не раз её 

менял, оттачивал, и у него получилось очень 

образное произведение. Какое хочется читать снова и 

снова.  

К. Паустовский санитар, 

 фото 1915 г.  



Во время Октябрьского переворота Константин 

Паустовский находился в Москве. Некоторое 

время он проработал здесь журналистом, 

но вскоре вновь отправился за матерью — 

на этот раз в Киев. Пережив здесь несколько 

переворотов Гражданской войны, Паустовский 

переехал в Одессу. В 1923 году писатель 

вернулся в Москву и стал редактором 

в Российском телеграфном агентстве. В эти 

годы Паустовский много писал, его рассказы 

и очерки активно печатались. Первый сборник 

рассказов автора «Встречные корабли» вышел 

в 1928 году, тогда же был написан роман 

«Блистающие облака». Константин 

Паустовский в эти годы сотрудничает 

со многими периодическими изданиями: 

работает в газете «Правда» и нескольких 

журналах. О своем журналистском опыте 

писатель отзывался так: «Профессия: все 

знать». 



В 1931 году Паустовский закончил повесть 

«Кара-Бугаз». Кара-Бугаз – один из заливов в 

Каспийском море. Находится Кара-Бугаз в 

Туркменистане, тогда Туркмении. Автор 

пытается рассказать историю, зачастую 

трагическую, тех, кто был там первым, кто 

пытался понять его ценность и тех, кто просто 

попал туда случайно. После ее публикации 

писатель ушел со службы и посвятил все свое 

время литературе. В следующие годы 

он путешествовал по стране, написал много 

художественных произведений и очерков. 

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».  



Паустовский много путешествовал по стране. География 

его поездок была очень обширной – Сибирь, Донбасс, 

Балтика, Средняя Азия. Он пробовал свои силы в разных 

профессиях, и каждый такой период мог бы стать 

отдельной книгой жизни. Сильнее всего он прикипел 

душой к Владимирской области, он находил своеобразное 

очарование в ее голубых озерах, глухих лесах и 

заброшенных дорогах. Природа этого края вдохновила 

его на написание рассказов «Барсучий нос», «Кот-

ворюга», «Снег», «Сивый мерин». Сейчас в школьной 

программе есть несколько произведений Паустовского – 

«Заячьи лапы», «Растрепанный воробей», «Жильцы 

старого дома». Писал Константин и сказки, которые 

получались очень добрыми и поучительными. К примеру, 

«Теплый хлеб», история о жестоком мальчике-эгоисте, и 

как от этого эгоизма пострадали его односельчане. Еще 

одна сказка называлась «Корзина с еловыми шишками» о 

музыканте Григе и дочери лесника, которая легла в 

основу мультфильма, вышедшего в 1989 году. В общей 

сложности тринадцать произведений писателя были 

экранизированы.  



Через несколько лет писатель отправился 

в поездку по Европе. Путешествуя, он писал 

путевые очерки и рассказы: «Итальянские 

встречи», «Мимолетный Париж», «Огни Ла-

Манша». Книга «Золотая роза», посвященная 

литературному творчеству, вышла 

в 1955 году. В ней автор пытается осмыслить 

«удивительную и прекрасную область 

человеческой деятельности». В середине 

1960-х Паустовский закончил 

автобиографическую «Повесть о жизни», 

в которой рассказывает в том числе о своем 

творческом пути. «Повесть о жизни» 

писалось в течение 18 лет. Состоит из шести 

книг: «Далёкие годы» (1946), «Беспокойная 

юность» (1954), «Начало неведомого века» 

(1956), «Время больших ожиданий» (1958), 

«Бросок на юг» (1959—1960), «Книга 

скитаний» (1963). 
 



В 50-х годах имя советского писателя Паустовского стало 

известно в мире. Его произведения начали выходить на 

многих европейских языках. Он был не только писателем, 

но и преподавателем Литературного института, многие из 

его учеников пополнили ряды классиков советской прозы. 

Помимо самостоятельной литературной деятельности, 

Константин Георгиевич начал преподавать в Горьковском 

институте. По воспоминаниям современников, он был 

талантливым и умелым педагогом, каких встретишь 

нечасто. Среди его студентов было немало писателей и 

поэтов, которые получили широкую известность: И. Гофф, 

Г. Бакланов, И. Пантелеев, В. Тендряков и прочие. 

В 1965 году Константина Паустовского номинировали 

на Нобелевскую премию по литературе, но получил 

ее в тот год Михаил Шолохов. Причину такого решения не 

раскрыли, о ней стало известно только в 2017-м, спустя 

полвека. По мнению членов шведской комиссии, у 

писателя было больше недостатков, чем заслуг. 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 

Константин Паустовский 

 и его «Дружище Тобик» 



Паустовский обрел себе поклонницу в лице актрисы Марлен 

Дитрих. Она прилетела в Советский Союз в 1964 году 

и первым же делом, еще в аэропорту спросила журналистов 

про Паустовского. Он был любимым писателем великой 

актрисы. Однажды она прочла его рассказ «Телеграмма» 

в интересном издании: русский текст, а рядом – перевод 

на английский. Для нее это было как удар молнии. Актриса 

искала другие книги писателя, изданные на английском, но 

не могла найти. Поэтому в СССР она летела с надеждой 

встретиться с Константином Георгиевичем. Во время 

выступления в Центральном доме литераторов Дитрих 

спросили, знает ли она кого-нибудь из современных 

советских писателей. Она назвала рассказ Константина 

Паустовского «Телеграмма» своим любимым произведением. 

Зрители начали аплодировать Дитрих. Вдруг кто-то крикнул: 

«А Паустовский в зале!» Тогда все начали аплодировать уже 

ему. Больному, почти ослепшему писателю пришлось встать 

и пойти на сцену. Паустовский поцеловал Марлен Дитрих 

руку, а она опустилась перед ним на колени. «Я не уверена, 

что он известен в Америке, но однажды его "откроют".  Он 

— лучший из тех русских писателей, кого я знаю. Я 

встретила его слишком поздно», — говорила актриса. 



Писатель любил многих женщин, и только в самом конце понял, что каждая из них 

была частью одной, придуманной идеальной женщины, и, чтобы писать, ему было 

необходимо состояние постоянной острой влюблённости. А что чувствовали 

при этом реальные женщины? Свою будущую жену Екатерину Загорскую 

Паустовский встретил в 1915-м. Они обвенчались летом 1916 года в небольшой 

сельской церкви близ Рязани, которую выбрала невеста. В 1925 году у супругов 

родился сын Вадим. Их брак существовал на протяжении двадцати лет. Новой музой 

писателя стала Валерия Навашина, отец которой был известным в Польше 

живописцем. Екатерина решилась на развод. Валерия вдохновляла писателя на 

создание новых произведений, которые вышли в конце 30-х годов. Однако и она не 

смогла стать любовью на всю жизнь. В 1948 году в личной жизни Паустовского 

появилась Татьяна Арбузова, муж которой был знаменитым драматургом. Именно ей 

была посвящена пьеса Алексея Арбузова «Таня». Влюбленные поженились в 1950-м. 

30 июля того же года родился их сын Алексей, который умер в 1976-м, в возрасте 26 

лет.  
 



Когда Константин Паустовский  умер, его сыну 

Вадиму попали в руки письма к одной женщине, 

последней возлюбленной писателя — он набрасывал 

их, работая над своей последней книгой. И они 

ужасно напоминали те письма, которые в своей 

далекой юности он писал невесте Кате, Хатидже. Те 

же слова, те же обороты, те же интонации... 

«Именно тогда мне и пришло в голову, что, 

по существу, он был однолюбом, что все браки 

и увлечения только дополняли и развивали друг 

друга, что состояние влюбленности было 

необходимым условием успешной творческой 

работы. Он им очень дорожил и, может быть, даже 

провоцировал его», — вспоминал Вадим. Один 

исследователь жизни и творчества Константина 

Паустовского как-то признался Вадиму, что он очень 

боится: в собрании сочинений писателя будут 

опубликованы письма ко всем его женам 

и возлюбленным: «Ведь это будет как письма 

к одной женщине». «Не вижу в этом ничего 

страшного, — ответил Вадим. — Именно потому 

что это — как письма к одной женщине...». 



В последние годы Константин Георгиевич много болел. Его мучили приступы астмы, он перенес 

целую серию инфарктов, но чудом остался жив. Находясь на пороге смерти, он все равно оставался 

верен собственным принципам. Незадолго до жизненного финала писатель вступился за театрального 

режиссера Юрия Любимова, которого хотели уволить по политическим мотивам. Его стараниями 

руководитель остался на своем посту. Под его защиту попадали «опальные» писатели, Константин 

никогда не участвовал в расправах над «инакомыслящими», наоборот, по мере возможности 

протягивал им руку помощи.  

Во время выступления одного из 

критиков, который разносил в пух и 

прах роман «Доктор Живаго» 

Бориса Пастернака, Паустовский 

даже не подал ему руки, настолько 

неприятно ему было все 

происходящее. Константин 

Паустовский умер 14 июля 1968 года 

из-за осложнений очередного 

инфаркта. Похоронен на небольшом 

кладбище города Тарусы (находится 

в Калужской области).  



Памятник Константину Паустовскому 

24 августа 2012 года был торжественно открыт памятник 

Константину Паустовскому на берегу Оки в Тарусе, созданный 

скульптором Вадимом Церковниковым по фотографиям 

Константина Георгиевича, на которых писатель изображён  

со своей собакой Грозным. Именем писателя  

названы: Улица Паустовского в Москве, улицы 

в Петрозаводске, Одессе, Киеве, Днепре, Тарусе, Таганроге, Рост

ове-на-Дону, Горловке. В 1975 году  Общественный «Музей 

К. Г. Паустовского» был открыт по инициативе учителя 

литературы школы № 456 Волгоградского района города Москвы 

Зои Всеволодовны Квитко В 1992 году ЮНЕСКО призвал всё 

читающее человечество широко отметить юбилей писателя. 

После обращения к Правительству города Москвы ряда 

писателей и деятелей культуры, в число которых входили Булат 

Окуджава, Алексей Баталов, Юрий Черниченко, Борис Балтер и 

другие, Постановлением Правительства Москвы от 16.11.1993 г. 

№ 1046 литературный музей-центр был реорганизован в 

Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского и 

перешел в ведение Комитета по культуре города Москвы как 

государственное   учреждение   культуры.    В   2019   году   ГБУК  

г. Москвы «Московский литературный музей-центр 

К. Г. Паустовского» переименован в ГБУК города Москвы 

«Музей К. Г. Паустовского». 
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