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В русскую литературу Константин Георгиевич  

Паустовский вошел не только как мастер лирической прозы, 

но и как один из самобытных публицистов, журналистов, 

критиков, драматургов. Секрет обаяния произведений 

Паустовского в умении выразить свое отношение к эпохе, 

человеку в четкой, сжатой и ясной поэтической прозе. 

 В лучших произведениях писателя убедительно 

раскрываются характер и внутренний мир человека труда. 

Волнующая лирическая проникновенность, гражданская 

принципиальность, публицистическая страстность его книг 

побуждают читателей к человечности, красоте чувств, 

бережному сохранению богатств родной земли. "Я уверен, - 

пишет он, - что для полного овладения русским языком, для 

того, чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только 

постоянное общение с простыми русскими людьми, но 

общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с 

пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-

под куста лещины". Во имя этой любви и заботы жил и творил 

замечательный русский художник, певец родной природы 

Константин Паустовский. 
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ПАУСТОВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ      
(1892 - 1968) 

Биография 

Паустовский Константин Георгиевич, русский писатель. 

Родился 19 (31) мая 1892 в Москве в семье железнодорожного 

статистика. Отец, по словам Паустовского, "был 

неисправимым мечтателем и протестантом", из-за чего 

постоянно менял места работы. После нескольких переездов 

семья поселилась в Киеве. Паустовский учился в 1-й Киевской 

классической гимназии. Когда он был в шестом классе, отец 

оставил семью, и Паустовский был 

вынужден самостоятельно зарабатывать 

на жизнь и учебу репетиторством.  

В автобиографическом очерке 

«Несколько отрывочных мыслей» (1967) 

Паустовский писал: "Желание 

необыкновенного преследовало меня с 

детства. 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". Огромное влияние на 

Паустовского, особенно в годы юности, оказал А.Грин.  

Первый небольшой рассказ Паустовского «На воде» 

(1912), написанный в последний год учебы в гимназии, был 

напечатан в киевском альманахе "Огни".  

По окончании гимназии Паустовский учился в Киевском 

университете, затем перевелся в Московский университет. 

Первая мировая война заставила его прервать учебу. 

Паустовский стал вожатым на московском трамвае, работал на 

санитарном поезде. В 1915 г. с полевым санитарным отрядом  
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отступал вместе с русской армией по Польше и Белоруссии. 



После гибели на фронте двух старших братьев 

Паустовский вернулся к матери в Москву, но вскоре снова 

начал скитальческую жизнь. В течение года работал на 

металлургических заводах в Екатеринославе и Юзовке и на 

котельном заводе в Таганроге. В 1916 г. стал рыбаком в артели 

на Азовском море. Живя в Таганроге, Паустовский начал 

писать свой первый роман «Романтики» (1916-1923, опубл. 

1935 г.). Этот роман, содержание и настроение которого 

соответствовали его названию, был отмечен авторским 

поиском лирико-прозаической формы. Паустовский стремился 

создать целостное сюжетное повествование о том, что ему 

довелось увидеть и почувствовать в юности. Один из героев 

романа, старый Оскар, всю жизнь противился тому, что его 

пытались превратить из художника в добытчика. Основной 

мотив «Романтиков» - судьба художника, который стремится 

преодолеть одиночество, - впоследствии встречался во многих 

произведениях Паустовского.  

Февральскую и Октябрьскую революции 1917 г. 

Паустовский встретил в Москве. После победы советской 

власти начал работать журналистом и "жил напряженной 

жизнью газетных редакций". Но вскоре писателя вновь 

"завертело": он уехал в Киев, куда перебралась его мать, 

пережил там несколько переворотов во время Гражданской 

войны. Вскоре Паустовский оказался в Одессе, где попал в 

среду молодых писателей - И. Ильфа, И. Бабеля, Э. 

Багрицкого, Г. Шенгели. Прожив два года в Одессе, уехал в 

Сухум, затем перебрался в Батум, потом - в Тифлис. 

Странствия по Кавказу привели Паустовского в Армению и 

северную Персию.  

В 1923 г. Паустовский вернулся в Москву и начал 

работать редактором РОСТА. В это время печатались не 

только его очерки, но и рассказы. В 1928 г. вышел первый 

сборник рассказов Паустовского «Встречные корабли». В том  
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же году был написан роман «Блистающие облака». В этом 

произведении детективно-авантюрная интрига сочеталась с 

автобиографическими эпизодами, связанными с поездками 

Паустовского по Черноморью и Кавказу. В год написания 

романа писатель работал в газете водников "На вахте", с 

которой в то время сотрудничали А.С. Новиков-Прибой, М.А. 

Булгаков  (одноклассник Паустовского по 1-й Киевской 

гимназии), В. Катаев и др. 

В 1930-е годы Паустовский активно работал как 

журналист газеты "Правда" и журналов "30 дней", "Наши 

достижения" и др., побывал в Соликамске, Астрахани, 

Калмыкии и многих других местах - по сути, объездил всю 

страну. Многие впечатления этих поездок "по горячим 

следам", описанные в газетных очерках, воплотились в 

художественных произведениях. Так, герой очерка 1930-х 

годов «Подводные ветры» стал прототипом главного героя 

повести Кара-Бугаз (1932). История создания «Кара-Бугаза» 

подробно описана в книге очерков и рассказов Паустовского 

«Золотая роза» (1955) - одном из самых известных 

произведений русской литературы, посвященных осмыслению 

природы творчества. В «Кара-Бугазе» Паустовскому удалось 

рассказать о разработке залежей глауберовой соли в заливе 

Каспия так же поэтично, как о странствиях юноши-романтика 

в своих первых произведениях.  

Преображению действительности, созданию 

рукотворных субтропиков посвящена повесть «Колхида» 

(1934). Прототипом одного из героев Колхиды стал великий 

грузинский художник-примитивист Н. Пиросмани.  

После выхода в свет «Кара-Бугаза» Паустовский оставил 

службу и стал профессиональным писателем. По-прежнему 

много ездил, жил на Кольском полуострове и на Украине, 

побывал на Волге, Каме, Дону, Днепре и других великих 

реках, в Средней Азии, в Крыму, на Алтае, в Пскове, 

Новгороде, в Белоруссии и других местах.  
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Особое место в его творчестве занимает Мещерский 

край, где Паустовский подолгу жил один или с друзьями-

писателями - А. Гайдаром, Р. Фраерманом и др. О любимой 

им Мещере Паустовский писал: "Самое большое, простое и 

бесхитростное счастье я нашел в лесном Мещерском краю. 

Счастье близости к земле, сосредоточенности и внутренней 

свободы, любимых дум и напряженного труда. Средней 

России - и только ей - я обязан большинством написанных 

мною вещей. Упомяну только главные: «Мещерская сторона», 

«Исаак Левитан», «Повесть о лесах», цикл рассказов «Летние 

дни», «Старый челн», «Ночь в октябре», «Телеграмма», 

«Дождливый рассвет», «Кордон 273», «Во глубине России», 

«Наедине с осенью», «Ильинский омут" (речь идет о 

рассказах, написанных в 1930-1960-е гг.). Среднерусская 

глубинка стала для Паустовского местом своеобразной 

"эмиграции", творческим - а возможно, и физическим - 

спасением в период сталинских репрессий. 

В годы Великой Отечественной войны Паустовский 

работал военным корреспондентом и писал рассказы, среди 

них «Снег» (1943) и «Дождливый рассвет» (1945), которые 

критики назвали нежнейшими лирическими акварелями.  

В 1950-е годы Паустовский жил в Москве и в Тарусе на 

Оке. Стал одним из составителей важнейших коллективных  
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сборников демократического направления «Литературная 

Москва» (1956) и «Тарусские страницы» (1961). В годы 

"оттепели" активно выступал за литературную и 

политическую реабилитацию гонимых при Сталине писателей 

- Бабеля, Ю. Олеши, Булгакова, Грина, Н. Заболоцкого. 

В 1945-1963 годы Паустовский писал свое главное 

произведение - автобиографическую «Повесть о жизни», 

состоящую из шести книг: «Далекие годы» (1946), 

«Беспокойная юность» (1954), «Начало неведомого века» 

(1956), «Время больших ожиданий» (1958), «Бросок на юг» 

(1959-1960), «Книга скитаний» (1963). В середине 1950-х 

годов к Паустовскому пришло мировое признание. 

Паустовский получил возможность путешествовать по 

Европе. Он побывал в Болгарии, Чехословакии, Польше, 

Турции, Греции, Швеции, Италии и др. странах; в 1965 г. 

долго жил на о. Капри. Впечатления от этих поездок легли в 

основу рассказов и путевых очерков 1950-1960-х годов 

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

Манша». 

В 65-м году путем сложных дипломатических интриг 

Советскому Союзу удалось изменить решение Нобелевского 

комитета о присуждении премии Константину Паустовскому 

и в самый последний момент вручить ее Шолохову. А в 

Италии и Швеции уже были изданы в "нобелевской" серии 

однотомники К. Паустовского.  

Творчество Паустовского оказало огромное влияние на 

писателей, принадлежащих к так называемой "школе 

лирической прозы", - Ю. Казакова, С. Антонова, В. 

Солоухина, В. Конецкого и др.  

Паустовский умер в 1968 году в Москве и согласно его 

завещанию похоронен на городском кладбище Тарусы.  
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КонстантинКонстантин

ГеоргиевичГеоргиевич

ПаустовскийПаустовский

(1892 -1968)

 
 

Константин
Георгиевич
Паустовский родился
31 мая 1892 года в
Гранатном переулке
в Москве. 

В семье любили
искусство: много
пели, играли на
рояле, часто
посещали театр
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Учился Константин
Паустовский в

Киевской классической
гимназии, у него были

хорошие учителя, 
знавшие и любившие

русскую словесность, 
историю и психологию. 

Паустовский много
читал, увлекался
сочинением стихов
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В 1912 году окончил гимназию и
поступил в Киевский университет на
естественное отделение физико-
математического факультета. 

В 1914 году Паустовский перевелся в
Московский университет на
философское отделение историко-
филологического факультета и
переехал жить в Москву. 

Началась первая мировая война, 
осенью 1914 года в Москве начали
формировать несколько тыловых
санитарных поездов. 

Константин Паустовский стал работать
санитаром на одном

из таких поездов, развозя раненых из
Москвы по глубоким тыловым
городам.

Тогда, по признанию Паустовского, 

он навсегда полюбил среднюю полосу
России с ее городами и деревнями

 
 

 

Работал в Москве, в Киеве, 
Одессе.

Первой серьёзной его книгой был
сборник рассказов "Встречные
корабли", вышедший в 1928 году
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Много ездил, жил на Кольском

полуострове и на Украине, побывал на

Волге, Каме, Дону, Днепре и других

великих реках, в Средней Азии, в Крыму, 

на Алтае, в Пскове, Новгороде, в

Белоруссии и других местах. Особое место

в его творчестве занимает Мещерский

край, где Паустовский подолгу жил

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны

Паустовский работал военным
корреспондентом и писал рассказы
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Любимые места К.Г.Паустовского

 
 

 

Ока
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Ильинский омут 

"Одно из неизвестных, но действительно великих мест в 

нашей природе находится всего в десяти километрах от 

бревенчатого дома, где я живу каждое лето: То место 

называется скромно, как и многие великолепные места в 

России: Ильинский омут. Такие места наполняют нас 

душевной легкостью и благоговением перед красотой своей 

земли, перед русской красотой". 

                                                                   К.Г. Паустовский.  
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Тарусские дали  

«Появилось даже особое выражение "тарусские дали". 

Еще недавно леса, как говорят в народе, "заваливались 

здесь за самый край земли". Они поднимались над Окой 

высокими и далекими планами, залитые солнцем, убранные 

в синеватый утренний туман, - трепещущие листвой, 

шумливые леса. Осенью эта земля стояла вся в сквозном 

золоте, в багрянце и тишине". 

                                                                          К.Г. Паустовский.  
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Дом-музей Паустовского в Тарусе 

"... Места вокруг Тарусы поистине прелестны, они 

погружены в чистейший легкий воздух... Тарусу давно 

следовало бы объявить природным заповедником..."  

                                                                    К.Г. Паустовский.  

Таруса

 
Над обрывом Таруски стоит в саду бревенчатый дом, 

половина которого принадлежала К.Г. Паустовскому. 13 

апреля 1955 года о приобретении впервые упоминает сам 

Паустовский: "Татьяна Алексеевна со свойственной ей 

решительностью купила крошечный домик: в живописном 

городишке Тарусе". Через полтора месяца после покупки дома 

- первые впечатления: "В Тарусе очень хорошо. Окрестности 

сказочные... места здесь чудесные... В Москву не тянет".  
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"Здесь он писал в кабинете с окном, распахнутым в сад. В 

кабинете не много книг, много света и воздуха" - вспоминал 

Э. Миндлин.  

 

30 мая 1967 года К.Г. Паустовскому присвоено звание 

"Почетный гражданин города Тарусы".  
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В Тарусе с 1991 года ежегодно проводятся праздники К.Г. 

Паустовского в день его рождения 31 мая. Первый и второй 

праздники проводились на Ильинском омуте, на поляне, 

откуда открываются любимые писателем дали. На праздники 

приезжают писатели, поэты, журналисты, музыканты, 

исследователи творчества Паустовского - российские и 

зарубежные. 

 

У Паустовского справа от двери
стояли стеллажи с книгами. 

Книги у него были без пометок. 

К. Г. Паустовский не любил
подчеркивать на полях. На столе
лежали: справочник, книги, стояла
статуэтка египетской царицы
Нефертити
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Могила Паустовского  

Место, где находится могила, - высокий холм, окруженный 

деревьями с просветом на реку Таруску, - было выбрано самим 

писателем. Могила располагается в зеленом квадрате, 

окруженном дорожками. В изголовье лежит камень 

неотшлифованного красного гранита, на котором с одной 

стороны помещена надпись "К.Г. Паустовский", а с другой 

"1892 - 1968".  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Паустовского Таруса хоронила, 

На руках несла, не уронила, 

криком не кричала, не металась, 

лишь слеза катилась за слезою. 

Все ушли, она одна осталась 

И тогда ударила грозою." 

М. Алигер 17 июля 1968 г. 

18 

http://paustovskiy.niv.ru/images/mesta/mogila.jpg
http://paustovskiy.niv.ru/images/mesta/mogila.jpg
http://paustovskiy.niv.ru/images/mesta/mogila.jpg
http://paustovskiy.niv.ru/images/mesta/mogila.jpg
http://paustovskiy.niv.ru/images/mesta/mogila.jpg
http://paustovskiy.niv.ru/images/mesta/mogila.jpg
http://paustovskiy.niv.ru/images/mesta/mogila.jpg


Высказывания и афоризмы К. Паустовского 

О природе, человеке и чувствах 

 

 Глубочайшим образом люблю природу, силу 

человеческого духа и настоящую человеческую мечту. А 

она никогда не бывает крикливой... Никогда! Чем больше 

ее любишь, тем глубже прячешь в сердце, тем сильнее ее 

бережешь.  

 Мы до сих пор упорно пренебрегаем красотой природы и 

не знаем всей силы ее культурного и морального 

воздействия на человека...  

 Природа будет действовать на нас со всей своей силой 

только тогда, когда мы внесем в ощущение ее свое 

человеческое начало, когда наше душевное состояние, 

наша любовь, наша радость или печаль придут в полное 

соответствие с природой и нельзя уже будет отделить 

свежесть утра от света любимых глаз и мерный шум леса 

от размышлений о прожитой жизни.   

 Чем прозрачнее воздух, тем ярче солнечный свет. Чем 

прозрачнее проза, тем совершеннее ее красота и тем 

сильнее она отзывается в человеческом сердце.  

 Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и 

добр. Только тогда он имеет право носить это высокое 

звание - Человек.  
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 Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть 

для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в 

твоем сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств 

и поэтической силы, чем ты предполагал.  

 Невежество делает человека равнодушным к миру, а 

равнодушие растет медленно, но необратимо, как раковая 

опухоль.  

 Тот, кто лишен чувства печали, так же жалок, как человек, 

не знающий, что такое радость, или потерявший ощущение 

смешного.  

 Мы должны быть владетелями искусства всех времен и 

всех стран.                                          

 В любой области человеческого знания заключается 

бездна поэзии.  

 Знание органически связано с человеческим 

воображением: сила воображения увеличивается по мере 

роста познаний.  

 Если отнять у человека способность мечтать, то отпадет 

одна из самых мощных побудительных причин, 

рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы 

во имя прекрасного будущего.  

 Воображение, рожденное жизнью, в свою очередь 

получает иной раз власть и над жизнью.  

 Вдохновение - как первая любовь, когда сердце громко 

стучит в предчувствии удивительных встреч, 

невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок.  

 Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, 

но пережил состояние вдохновения - душевного подъема, 

свежести, живого восприятия действительности, полноты 

мысли и сознания своей творческой силы.  

 У любви тысячи аспектов, и в каждом из них - свой свет, 

своя печаль, свое счастье и свое благоухание.  

 Нет в мире ничего более счастливого, чем согласие между 

близкими людьми, и ничего страшнее умирающей любви, - 

никем из любящих не заслуженной, необъяснимой...  
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 Берегите любовь, как драгоценную вещь. Один раз плохо 

обойдетесь с любовью, так и последующая будет у вас 

обязательно с изъяном.  

 Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не 

знаем, что это такое.  

 Ожидание счастливых дней бывает иногда лучше этих 

самых дней.  

 Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и 

ничем не оправданная стремительность времени... Не 

успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и 

тускнеют глаза. А между тем ты еще не увидел и сотой 

доли того очарования, какое жизнь разбросала вокруг.  

 
О творчестве  

 

 
 Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая 

мысль, случай или предмет вызывают у него неиссякаемый 

поток ассоциаций.  

 Вдохновение - это строгое рабочее состояние человека.  

 Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и 

взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое 

незаметное движение человеческого сердца, так же как и 

летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, - все 

это крупинки золотой пыли.  
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 Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти 

миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, 

превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава 

свою «золотую розу» - повесть, роман или поэму.  

 Вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро, 

только что сбросившее туманы тихой ночи, забрызганное 

росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно 

дышит нам в лицо своей целебной прохладой.  

 От постоянного соприкосновения с действительностью 

замысел расцветает и наливается соками земли.  

 Нельзя терять чувство призвания. Его не заменить ни 

трезвым расчетом, ни литературным опытом.  

 Дело художника - рождать радость. 

 Замысел, так же как молния, возникает в сознании 

человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметками 

памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, пока 

не доходит до той степени напряжения, которое требует 

неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще 

несколько хаотический мир рождает молнию - замысел. 

 Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хоть 

немного зоркости.  

 Только писатели, обладающие даром импровизации, могут 

писать без предварительного плана.  

 Стертость и бесцветность прозы часто бывают следствием 

холодной крови писателя, грозным признаком его 

омертвления. Но иногда это просто неумение, 

свидетельствующее о недостатке культуры. 

 Если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые 

простые и порой даже стертые слова приобретают 

новизну, действуют на читателя с разительной силой и 

вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие 

писатель хочет ему передать.  

 Творческий процесс в самом своем течении приобретает 

новые качества, усложняется и богатеет.  
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 Знание всех смежных областей искусства - поэзии, 

живописи, архитектуры, скульптуры и музыки - 

необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и 

придает особую выразительность его прозе. Последняя 

наполняется светом и красками живописи, емкостью и 

свежестью слов, свойственными поэзии, соразмерностью 

архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры 

и ритмом и мелодичностью музыки. Все это добавочные 

богатства прозы, как бы ее дополнительные цвета.  

 Нет таких звуков, красок, образов мыслей - сложных и 

простых, - для которых не нашлось бы в нашем языке 

точного выражения.  

 Наше творчество предназначается для того, чтобы красота 

земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, 

широта человеческого сердца и сила разума преобладали 

над тьмой и сверкали, как незаходяшее солнце.  

 В истинном писательском призвании совершенно нет тех 

качеств, какие ему приписывают дешевые скептики, - ни 

ложного пафоса, ни напыщенного сознания писателем 

своей исключительной роли.  

 Сердце, воображение и разум - вот та среда, где 

зарождается то, что мы называем культурой.  

 Дело писателя состоит в том, чтобы передать или, как 

говорится, донести свои ассоциации до читателя и вызвать 

у  

     него подобные же ассоциации.  

 Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас - 

величайший дар, доставшийся нам от поры детства. Если 

человек не растеряет этот дар на протяжении долгих 

трезвых лет, то он поэт или писатель. 

 Ритмичность прозы никогда не достигается искусственным 

путем. Ритм прозы зависит от таланта, от чувства языка, от 

хорошего «писательского слуха». Этот хороший слух в 

какой-то мере соприкасается со слухом музыкальным.  
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 Писатель, полюбивший совершенство классических 

архитектурных форм, не допустит в своей прозе 

тяжеловесной  

      и неуклюжей композиции. Он будет добиваться 

соразмерности частей и строгости словесного рисунка. Он 

будет избегать обилия разжижающих прозу украшений - 

так называемого орнаментального стиля.  

 Писатели не могут ни на минуту сдаться перед невзгодами 

и отступить перед преградами. Что бы ни случилось, они 

должны непрерывно делать свое дело, завещанное им 

предшественниками и доверенное современниками.  

 Дело художника - противостоять страданию всеми силами, 

всем своим талантом.  

 Богатство ассоциаций говорит о богатстве внутреннего 

мира писателя.  

 Писательство - не ремесло и не занятие. Писательство - 

призвание.  

 Поэзия обладает одним удивительным свойством. Она 

возвращает слову его первоначальную, девственную 

свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные» нами 

слова, начисто потерявшие для нас свои образные 

качества, живущие только как словесная скорлупа, в 

поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать!  

 Одна из основ писательства - хорошая память.  

 Ослепительное солнце воображения загорается только от 

прикосновения к земле. Оно не может гореть в пустоте. В 

ней оно гаснет.  

 Ощущение жизни как непрерывной новизны - вот та 

плодородная почва, на которой расцветает и созревает 

искусство.  
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Высказывания современников о Паустовском 
 
 

 

 

 

 

 

Р. Фраерман  

Рассказчик он (и тогда уже) был превосходный. Настоящий 

мастер прихотливого, порой непокорного, но всегда 

великолепного русского языка учился языку везде - и 

неустанно учил этому своих многочисленных друзей. Он 

говорил: каждый, самый скромный журналист обязан знать 

строй и выразительную интонацию родного языка, 

чувствовать характер каждого слова и особенно внимательно 

изучать русский глагол.  

Часто приводил пример краткости, точности и огромной 

поэтической силы стиха Пушкина.  

Природу он любил как поэт и художник. И сердился на 

"горожан", которые в выходной едут за город и раздражаются, 

если неожиданно начнет накрапывать дождик. Он любил 

природу во всех ее проявлениях: и "осенний мелкий 

дождичек", и холодный туман, и сизую росу. Особенно он 

любил осень и золотой листопад. 
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И часто повторял в письмах пушкинские строки: "И каждой 

осенью я расцветаю вновь..."  

С какой-то детской непосредственностью любил он воду - 

озерко, море, речушку и даже просто канавку, где тихо 

бормочет скромный ручеек. И удивительно - он так и не 

научился плавать, только барахтался около берега в воде. Но 

воды не боялся. Бесстрашно плавал на глубоких озерах в 

стареньком челне без весла, просто с помощью шеста или 

даже доски. А наши рязанские озера коварны, того и гляди, 

попадешь в колдобину. Он шел искать брод, словно в каждом 

водоеме брод должен быть обязательно.  

Ю. Трифонов 

Должны были пройти годы, чтобы мы убедились, как был 

прав Паустовский насчет тяжести писательской доли. 

Особенно если относиться к этой доле так, как относился он. 

Его отношение к труду писателя было почти мистически 

уважительное. Любой писатель - пускай маленький, 

незаметный, ничтожно успевший, но настоящий - был для 

Константина Георгиевича существом в некотором смысле 

сверхъестественным. К нему предъявлялись особые 

требования, к обычным людям не применимые. Паустовский 

много думал и писал о людях, создающих книги. В 

предисловии к собранию своих сочинений на склоне лет он 

напишет: "Необходимо знать, какие побуждения руководят 

писателем в его работе. Сила и чистота этих побуждений 

находятся в прямом отношении или к признанию писателя со 

стороны народа, или к безразличию и даже прямому 

отрицанию всего им сделанного". Демократизм был его 

природной чертой. Наверно, так же демократичен был Чехов. 

При всем своем громадном авторитете Константин 

Георгиевич не стал и не мог стать генералом от литературы.  
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И, надо сказать, ненавидел проявления такого генеральства в 

других. Тут он находил язвительные слова и беспощадные, 

злые характеристики, - это я слышал позже, уже не в 

студенческие времена. Семинары Паустовского дали нам 

много. Дело не в каких-то конкретных разборах, словах, 

примерах, - вернее, не только в них! - но и в том воздухе, 

который мы впитывали. Если не бояться высокопарных слов, 

то можно сказать: это был воздух силы и чистоты. То, о чем 

несколько торжественно заботился Константин Георгиевич, 

было ему присуще совершенно естественно и для него самого 

неприметно.  

Ю. Казаков  

Литературу он любил страстно, говорить о ней мог без конца. 

И никогда не наслаждался, не любил в одиночку - торопился 

всех приобщить к своей любви. "Юра, вы Платонова знаете? - 

спросит и сразу начинает волноваться от одной только мысли 

о Платонове. - Нет? Непременно достаньте! Это гениальный 

писатель! Вы погодите, он у меня в Москве есть, я вам дам, вы 

приходите. Какой это писатель - лучший советский стилист! 

Как же это вы не читали?"  

Он был смугл, с хорошим лбом с залысинами, уши у него 

были большие, щеки втянуты от болезни, и от этого 

отчетливей и тверже скулы, тоньше и больше казался 

горбатый нос и резче морщины, рассекавшие лицо от крыльев 

носа.  

Происходил он с одной стороны от бабки-турчанки, была в 

нем польская кровь, была и запорожская. О предках говорил 

он всегда посмеиваясь, покашливая, но было видно - 

чувствовать себя сыном Востока и запорожской вольницы ему 

приятно, не однажды возвращался он к этой теме.  
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Сидел он чаще всего сутулясь, и от этого казался еще меньше 

и суше, смуглые руки держал всегда на столе, все что-нибудь 

трогал, вертел во время разговора, смотрел на стол или в окно. 

Иногда вдруг поднимет взгляд, сразу захватит тебя целиком 

своими умными темными глазами и тотчас отвернется.  

Смеялся он прелестно, застенчиво, глуховато, возле глаз сразу 

собирались веера морщинок - это были именно морщинки 

смеха, глаза блестели, вообще все лицо преображалось - на 

минуту уходили из него усталость и боль, и я не раз ловил 

себя на желании рассмешить его, рассказать что-нибудь 

забавное. Это же стремление подмечал я во всех почти 

собеседниках Паустовского.  

Трудно представить себе более деликатного человека, так 

сказать, в общежитии. Если болезнь не укладывала его в 

постель, обязательно выходил в сад навстречу гостю и 

разговаривал час и два и провожал всегда до ворот. И если 

гость был неприятен ему, непременно на прощанье скажет 

что-нибудь очень ласковое. "Очень я вас люблю!" Или: "А 

знаете, я о вас все знаю - постоянно у всех спрашиваю!"  

А. Роскин 

"Лик земли" - это не только пышная метафора, но и строгий 

научный термин. Наряду с неотшлифовавшими свой вкус 

авторами тощих поэм о "лике земли" пишут седовласые 

ученые в многотомных географических трудах. Термин этот 

определяет не только основную тематическую линию 

Паустовского, но и метод его работы как писателя-краеведа. 

Введение термина "лик земли" в обиход науки знаменовало 

переход современного землеведения на новую, высшую 

ступень - от голого описательства к изучению страны как 

единого комплексного целого. Стремлением к созданию  
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средствами художественного слова синтетической картины 

края отмечены уже ранние путевые очерки и локально 

окрашенные рассказы Паустовского. Это подымало их над 

множеством произведений краеведческого жанра, 

представлявших собой лишь прикрытый "изящной 

словесностью" монтаж географических данных и 

этнографических записей.  

Художник умеет обнаружить белые пятна там, где карта, 

казалось, давно и густо заполнена всеми географическими 

данными. Эти белые пятна - новое, то новое, что открывалось 

читателю в художественной географии Паустовского.  

Среди скромных рязанских пространств набредает 

Паустовский на древние Мещеры - на край безыменных озер, 

лесов, похожих на декорацию из "Кольца Нибелунгов", 

таинственных каналов и деревень, которые плеядой своих 

художников-самородков войдут в историю народного 

искусства... "Мещерский край" Паустовского, являющийся 

высоким образцом художественного очерка, представляет 

собой подлинное открытие края, сделанное писателем.  

Я допускаю, что художественно-географическая 

энциклопедия, которую образует ряд произведений 

Паустовского, дает, быть может, специалисту повод для 

немалого количества коррективов. Страны Паустовского - это 

не страны из учебника географии. На них лежит весьма 

характерная для Паустовского двойственная печать точности 

и вместе с тем некоторой фантастичности. Методы 

Паустовского весьма далеки от фактографии. Еще в "Кара-

Бугазе" Паустовский открыто выступил на защиту вымысла 

как необходимого компонента даже в основанном на 

фактических данных очерке.  
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А. Эрлих 

Мир большинства произведений Паустовского великолепен и 

богат, напоен солнцем, глубоко оптимистичен, населен 

смелыми людьми, преображающими в суровых трудах и в 

тяжелой борьбе природу. Этот мир нового, только что 

рожденного революцией, человечества. В книгах 

Паустовского как будто сильна, слишком сильна 

романтическая приподнятость над жизнью. Люди его кажутся 

приукрашенными, а окружающие их леса, поля, воздух, озера 

так чудесны, что дышат фантастикой, сказкой.  

Это-то и сближает столь разных художников, как Александр 

Грин и Константин Паустовский. Имя этой приподнятости, 

возникающей независимо от того, питается ли авторское 

вдохновение целиком выдумкой и воображением, или 

целиком является отзвуком непосредственного общения с 

живой жизнью, - мечты.  

Отличный мастер пейзажа, К. Паустовский уверенно владеет и 

искусством психологических описаний. Тончайшие чувства, 

малейшие движения человеческого сердца, едва приметные 

волнения души возбуждают с особой силой его авторское 

внимание. Он описывает их с такой же любовью и с такой же 

тщательностью, с какой зарисовывает розовые облака в 

закатный час или лесную чащу в предчувствии грозы...  

В книжке для детей автор остается верен себе и своей главной 

теме. В творчестве своем он сохраняет единую 

целеустремленность, независимо от материала, над которым 

работает, и от характера читательской аудитории, которую 

собирается обслуживать.  
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Он видит счастливой, цветущей нашу страну, художественное 

зрение помогает ему находить в обыкновеннейших явлениях 

природы, в привычной смене времен года, в ясной и 

бесхитростной жизни животных, так же как и в сложной, 

многообразной, действенной жизни человека, незамечаемые 

многими другими глубину, значительность и прелесть. Не 

отрываясь от действительности, он романтически воссоздает 

живую жизнь и живую природу. И при этом описания его 

носят на себе ясный отпечаток нашего времени.  

Замечательный портретист, он работал с необыкновенной 

легкостью и еще в молодости своей создал множество 

произведений, в которых запечатлел чуть ли не всех именитых 

людей своего времени и, кроме того, десятки безвестных 

купцов, моряков, женщин и детей, чиновников и крестьян. 

Каждый портрет его давал законченный, отчетливо и ярко 

выраженный внутренний облик человека. Не только лица 

писал он, но и обладал удивительной способностью выражать 

во внешнем облике мир внутренний, скрытый, душевный.  

У Паустовского есть своя стройная философия природы. Во 

всех произведениях своих он убедительно иллюстрирует ее 

основательность и правоту. Вместе с правом на новую, 

достойную человека, жизнь, мы приобрели великую власть 

над природой. Самые лучшие, самые прекрасные, яркие, 

волнующие краски ее открываются для нас. Их не могли 

видеть раньше. И все силы ее покорно подчиняются нам; 

тысячелетние болота Колхиды высыхают и зарастают 

обширными рощами с золотыми плодами; унылый, спаленный 

зноем край Кара-Бугаза оживает и щедро дарит нам свои 

богатства; Арктика открывает нам свои тайны и не сегодня-

завтра послужит нам в самых дерзких, только новому 

человечеству доступных, планах перерождения природы и 

климата.  

31 

А. Дерман 

Писательский путь Паустовского показывает, что над ним 

имеют власть линии искусства, - назовем их очень условно 

"гриновской" и "левитановской". Если пересмотреть его 

книги, то в них окажется немало страниц экзотической 

романтики "необычайного", с запахами цветов, которых он, 

вероятно, никогда не видал, с океанскими ветрами, которыми 

он, может быть, никогда не дышал. Но, наряду с этим, целая 

галерея людей и десятки пейзажей, отличительной чертой 

которых является показ скрытой, не бросающейся в глаза 

красоты.  

Мне кажется, что своеобразие Паустовского, которое так явно 

ощущается в современной советской литературе, и состоит в 

переплетении этих двух линий. Важно, однако, отметить, что, 

по крайней мере, в рамках живописания природы, линия 

"левитановская" в творчестве Паустовского с течением 

времени явно начинает вытеснять "гриновскую", и книжка 

"Мещерская сторона" в этом смысле представляет особенный 

интерес.  

Т. Хмельницкая 

Паустовский разнообразен и неутомим в описании полей и 

лесов, прудов и рек, восходов и закатов. Он передает 

тончайшие оттенки света, запахов, звуков.  

И любопытно, что Паустовский, виртуозно владеющий 

словесной палитрой, прежде всего мастер эпитета. Ему всего 

важнее не предметы - существительные и не действия - 

глаголы, а отношение к предметам - прилагательные. Эпитет в 

фразе Паустовского - это тот воздух, которым окутан предмет. 

Описания Паустовского изобилуют оттеночными эпитетами:  
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"зеленоватый отблеск хвои", "голубоватое зарево Москвы", "в 

розоватом цвете зари" и т. д. В этих оттеночных эпитетах 

Паустовский неистощим. Его любимые слова - "слабый", 

"тусклый", "сумрачный", "застенчивый", "неяркий", 

"осторожный", "прохладный". "Небо на востоке наливалось 

чистой и слабой синевой". "Сумрачный блеск", "тусклый 

отсвет адмиралтейской иглы" и т. д. Именно оттенки, а не 

цвета. Не свет, а отсвет, не блеск, а отблеск, отражения, 

переходы, переливы. Медленное, вдумчивое созерцание 

природы в описании Паустовского вызывает в памяти строки 

Пастернака: "И жизнь, как тишина осенняя, подробна". 

Эту подробность наблюдений, эти обертоны звуков и 

полутона красок Паустовский передает обдуманным отбором 

оттеночных эпитетов. Легчайшее прикосновение к предметам 

описания тоже сближает язык Паустовского с языком 

поэтическим. Вспомним тютчевское "дымно-легко, мглисто-

лилейно".  

В своих пейзажах и описаниях Паустовский всегда сочетает 

поразительную точность каждого оттенка цвета, запаха, звука 

с туманностью всей перспективы картины. Пейзаж его всегда 

погружен в лирическую даль - мглистую и неясную. 

Переменчивые, перламутровые, переливчатые оттенки света и 

цвета в воплощении природы часто передают у Паустовского 

то неясное, тревожное, еле уловимое состояние души, которое 

он называет "ощущением красоты и ожиданием встречи с 

нею".  

Это тревожное и радостное предчувствие счастья, это 

необычное волнение, охватывающее душу, переполненную 

красотой мира, и есть та "лирическая сила", о которой так 

часто и вдохновенно пишет Паустовский.  
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Паустовский всю творческую жизнь терпеливо и настойчиво 

борется с этой своей склонностью к литературным 

реминисценциям и условным красотам. Все его книги 

становятся как бы полем этой неустанной борьбы, борьбы 

между жизненным опытом и воображением, борьбы за 

красоту против красивости. Подлинная красота жизни, 

воплощенная в литературе, дается писателем как результат 

пережитого. Красивость же - почти всегда результат 

отраженного, книжного, навеянного какими-то образцами. 

Красивость подражательна. Красота самостоятельна, 

неповторима. Она возникает как итог проникновенного 

открытия мира самим художником.  

Красота у Паустовского побеждает, но красивость еще не 

окончательно вытеснена и нет-нет да и прорывается на, 

казалось бы, отвоеванную у нее территорию. Но это, к 

счастью, лишь очень немногочисленные "пережитки" стиля, 

от которого Паустовский сознательно и последовательно 

отходит...  

В. Шкловский 

"В Тарусе с любовью хранят память о Константине 

Паустовском, о человеке, сумевшем увидеть утро мира, когда 

над землей пролит новый, еще никем нетронутый воздух. 

Помнит Паустовского вся страна". 
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Предлагаем прочитать произведения автора: 
 

1. Паустовский К.Г. Собрание сочинений: в 9-ти т. Т. 1. 

Романы и повести.- М.: Худож. лит., 1981.- 623 с. 

       Первые крупные произведения писателя - романы 

«Романтики» и «Блистающие облака» - посвящены 

нравственным исканиям интеллигенции. Повести «Кара-

Бугаз» и «Колхида», написанные в 30-е годы XX века 

отражают человеческий гений. 

 
2. Паустовский К.Г. Собрание сочинений: в 9-ти т. Т. 2. Роман 

и повести.- М.: Худож. лит., 1981.- 615 с. 

       Роман «Дым Отечества» славит родину, русскую 

землю, людей, живущих по законам добра, и родное 

искусство. Написан он в военные годы.  

       Герои повестей «Черное море» и  «Северная повесть» 

делают свой нравственный  и профессиональный выбор в 

мирное время. Повесть «Героический юго-восток» 

посвящена строительству Волго-Донского канала. Но 

роднит эти произведения мысль о том, что жизнь наших 

современников полнее и значительнее, если они наследуют 

справедливые идеи и смелые мечты своих 

предшественников. 
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3. Паустовский К.Г. Собрание сочинений: в 9-ти т. Т. 3. 

Повести.- М.: Худож. лит., 1982.- 687 с. 

       «Повесть о лесах» и «Мещерская сторона» - о 

взаимоотношении человека и природы.  Исторические 

повести «Озерный фронт» и «Судьба Шарля Лонсевиля». 

Жизнеописания людей искусства и науки («Созвездие 

Гончих Псов», «Орест Кипренский», «Исаак Левитан», 

«Тарас Шевченко» и др.), книга о писательском труде 

«Золотая роза». Все эти произведения объединены 

неразрывностью настоящего и прошлого, природы и 

человека, изображающего ее в своем творчестве. 

 
4. Паустовский К.Г. Собрание сочинений: в 9-ти т. Т. 4. 

Повесть о жизни.- М.: Худож. лит., 1982. 

            Кн. 1-3.- 734 с. 

      Т. 5,  кн. 4-6.- 591 с. 

  «Повесть о жизни»» - главная книга К.Г. 

Паустовского. Это развернутая автобиография, 

написанная по законам художественной прозы. Тема 

книги - проблема человека и его судьбы в бурные годы 

первых десятилетий XX  века.  
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5. Паустовский К.Г. Собрание сочинений: в 9-ти т. Т. 6. 

Рассказы.- М.: Худож. лит., 1983.- 623 с. 

Рассказы, написанные Паустовским с 1912 по 1966 год, 

отражают  все этапы его творческого пути. 

       
6. Паустовский К.Г. Собрание сочинений: в 9-ти т. Т. 7. 

Сказки. Очерки. Литературные портреты.- М.: Худож. лит., 

1983.- 575 с. 

Сказки, очерки, в том числе путевые, объединенные 

автором под названием «Странствия», «Рыболовные 

заметки» посвящены памяти Аксакова. «Литературные 

портреты» - статьи и очерки о писателях зарубежных и 

русских, живших давно и современниках автора (о Г.-Х. 

Андерсоне, О. Уайльде, А.И. Куприне, К.А. Федине, А.Г. 

Малышкине и др.). 

      
7. Паустовский К.Г. Собрание сочинений: в 9-ти т. Т. 8. 

Пьесы. Теория капитана Гернета: докум. повесть. Статьи и 

выступления- М.: Худож. лит., 1984.- 447 с. 

       В том вошли пьесы «Поручик Лермонтов», 

«Перстенек», «Наш современник (Пушкин)», 

документальная повесть «Теория капитана Гернета» - об 

авторе теории, объясняющей большие 
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колебания климата и оледенения, а также статьи и 

выступления по вопросам литературы и искусства. 

 
8. Паустовский К.Г. Собрание сочинений: в 9-ти т. Т. 9. 

Письма, 1915-1968.- М.: Худож. лит., 1986.- 543 с. 

        Письма, написанные К.Г. Паустовским с 1915 по 1968 г. 

 
9. Паустовский К.Г. Избранное.- М.: Моск. рабочий, 1961.- 

523 с. 

        Читая книгу мы начинаем удивительное путешествие 

то в прославленный писателем Мещерский край с 

добрыми русскими людьми, то в синюю Ялту, где грустят 

на камине в доме Чехова российские левитановские стога, 

то в жаркую Абхазию, то  в шуршащие листопадом 

Михайловские рощи, то к берегам Оки, то в Париж, под 

его каштаны, то в домик датского башмачника, где 

родился волшебник Андерсон. 
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10. Паустовский К.Г. Во глубине России: повести и рассказы.- 

М.: Моск. рабочий, 1982.- 286 с. 

Повести и рассказы о Мещерском крае, о раздольях 

России, о красоте ее полей, рек и лесов, с которыми 

писатель встречался во время своих странствий по 

приокским просторам. Помещены фотографии. 

 
11. Паустовский К.Г. Золотая роза: повести, рассказы.- М.: 

Сов. писатель, 1983.- 368 с. 

Повесть «Золотая роза» - лирическое повествование о 

«прекрасной сущности писательского труда», где К. 

Паустовский рассказывает о многих писателях и поэтах: 

А. Чехове, А. Блоке, Ги де Мопассане, И. Бунине, М. 

Горьком, В. Гюго, Ю. Олеше, М. Пришвине, А. Грине, Э. 

Багрицком. В сборник включены маленькие повести и 

рассказы писателя. 

 
12. Паустовский К.Г. Желтый свет: рассказы.- М.: Текст, 

2002.- 398 с. 

      В рассказах лиризм в описаниях природы и человеческих 

отношений сочетается с удивительно чистым, точным, 

образным и в тоже время простым языком, ставшим  
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эталоном русской прозы XX века. 

 
13. Паустовский К.Г. Ильинский омут.- М.: Сов. Россия, 1984.- 

368 с. 

      Книгу составили повести и рассказы разнообразной 

тематики - о красоте русской природы, о людях 

удивительного таланта, большой мечты, о сердечной 

щедрости русского человека. 

 
14. Паустовский К.Г. Лавровый венок.- М.: Мол. гвардия, 

1985.- 478 с. 

      Повести о русских писателях и художниках: Т. 

Шевченко, О. Кипренском, И. Левитане, а также 

литературные портреты  русских деятелей культуры как 

прошлого, так и современников и друзей писателя: М. 

Булгакова, В. Иванова, А. Толстого, Р. Фраермана, 

А.Гайдара. 
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15. Паустовский К.Г. Наедине с осенью: портреты, 

воспоминания, очерки.- М.: Сов. писатель, 1972.- 448 с. 

Издание включает целый ряд статей, литературных 

портретов, заметок, рецензий, критических эссе автора. 

А. Куприн, К. Федин, К. Симонов, И. Бабель, М. Булгаков, 

А. Довженко, М. Лоскутов, Я. Ивашкевич, Х. Андерсен, Э. 

По, А. Пушкин, Ю. Яновский, И. Эренбург, П. Чайковский,. 

Г. Топырчану являются героями этих произведений. 

 
16. Паустовский К.Г. Разливы рек: Повести. Рассказы. 

Сказки.- М.: Дет. лит., 1973.- 592 с. 

       Паустовский был великолепным рассказчиком, он умел 

видеть и по-новому открывать мир, всегда рассказывал о 

добром, светлом и прекрасном. Поэтому  совершенно не 

случайно, что он писал и для детей. Особенностью же 

Паустовского было романтическое восприятие мира. 

Правда, он умудрялся оставаться при этом 

реалистически конкретным: сказки «Стальное колечко», 

«Дремучий медведь», «Растрепанный воробей, «Теплый 

хлеб». По своей манере Паустовский оказался близок к 

Андерсену: он так же умел увидеть      в обыкновенном 

необычное, его произведения всегда событийны, и любое 

происшествие кажется необычным, выходящим из 

привычного ряда вещей. Звери и птицы способны вести с 

человеком очень интересный диалог, при этом основная 

авторская мысль всегда выражена ненавязчиво и тонко.  
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Сказки Паустовского отличает какое-то особое 

изящество, они написаны простым и емким языком - 

«музыка громко и весело запела о счастье», «ночью в лесу 

выли продрогшие волки», «вот так же, как снег, 

сыплются на людей счастливые сны и сказки». 

 
17. Паустовский К.Г. Родина: рассказы, очерки и 

публицистика.- М.: Современник, 1972.- 238 с. 

В сборник вошли произведения, которые за малым 

исключением при жизни Паустовского не помещались в 

Собрание сочинений писателя. Романтика моря в 

рассказах и очерках о первых годах Советской власти, 

захватывающий размах строительных будней пятилеток, 

послевоенный разбег всенародного созидания - все это 

своеобразная летопись дел и борьбы страны, и во всем - 

трепетная любовь к Родине, сыновье внимание к ее судьбе. 

18. Паустовский К.Г. Созвездие Гончих Псов: повести и 

рассказы.- Л.: Лениздат,  1987.- 288 с. 

Особенность прозы Константина Георгиевича 

Паустовского - подчеркнутый интерес к добрым 

чувствам человека, к мужеству, доверию, высокому 

благородству и взаимопониманию. 
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Советуем прочитать о 
К.Г. Паустовском: 

 
1. Воспоминания о Паустовском / сост. Л. Левицкий.- М.: Сов. 

писатель, 1975.- 463 с. 

       Воспоминаниями о К. Паустовском делятся 

старейшие писатели, его сверстники - Вс. Шкловский, Р. 

Фраерман, Ю. Смолич, М. Шагинян - и его младшие 

товарищи по перу - Н. Атаров, А. Бек - и писатели 

послевоенного поколения, его ученики, которых он учил 

писательскому мастерству, - В. Тендряков, Ю. Бондарев, 

Ю. Трифонов, Г. Бакланов, Ю. Казаков. 

       
2. Долматовский Е.А. Было: записки поэта.- М.: Сов. писатель, 

1983.- 800 с. 

       Встречи с Константином Паустовским.- С. 347-354. 

 
3. Измайлов А.Ф. Наедине с Паустовским: К.Г. Паустовский - 

прозаик, публицист, критик, драматург.- Л.: Наука, 1990.- 

136 с. 

       В очерке показаны характерные черты и признаки  

таланта К. Паустовского - прозаика, публициста, 

критика, драматурга,   отражены проблемы, связанные с 

рассмотрением эстетических взглядов писателя и 

процессом взаимодействия многих жанров в его 

творчестве.  
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4. Кременцов Л. П. К.Г. Паустовский: жизнь и творчество. 

Книга для учителя.- М.: Просвещение, 1982.- 96 с. 

       В книге рассматривается идейно-художественное 

своеобразие творчества К.Г. Паустовского. Особое 

внимание уделено созданию произведений «Мещерская 

сторона», «Кара-Бугаз», которые изучаются в средней 

школе. 

 
5. Левицкий Л. Константин Паустовский: очерк творчества.- 

М.: Сов. писатель, 1977.- 408 с. 

            В книге прослежен творческий путь К.Г. 

Паустовского: рассказывается о первых шагах в 

литературе девятнадцатилетнего юноши, о ранних 

романтических повестях, об исторических произведениях, 

об автобиографическом цикле «Повесть о жизни». 

6. Паустовский К.Г. Коротко о себе // Советские писатели: 

автобиографии: в 2-х т. Т. II.- М.: Худож. лит., 1959.- С. 

208-215. 
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7.  Пришвин М.М., Паустовский К.Г. Повести. Рассказы.- М.: 

Олимп, АСТ-ЛТД, 1997.- 768 с. 

      О Паустовском К.Г.- С. 607-722. Комментарии к 

произведениям,      краткая летопись жизни и творчества 

писателя, высказывания критиков о нем,  воспоминания 

современников, темы сочинений и рефератов по 

творчеству Паустовского. 

 
 8. Трефилова Г.П. К. Паустовский, мастер прозы.- М.: Худож. 

лит., 1983.- 128 с.  

        Автор предпринимает попытку определить 

особенности таланта и мастерства писателя, его место 

в литературном процессе, нравственно-эстетическую и 

художественную ценность его вклада в духовную 

культуру общества. 
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