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Константин Георгиевич Паустовский – русский советский 

писатель, мастер лирико-романтической прозы, автор произведений о 
природе, исторических повестей, художественных мемуаров, классик 
русской литературы. Родился в Москве.  

Начинал Паустовский как романтик, большое влияние на его 

творчество оказал А. Грин. Первый рассказ Паустовского «На воде» был 
опубликован в 1912 г. В 1925 г. он выпустил первую книгу «Морские 
наброски», в 1928 г. вышел первый сборник рассказов «Встречные 

корабли». В том же году был написан роман «Блистающие облака», в 
котором детективно-авантюрная интрига сочеталась с 
автобиографическими эпизодами. Роман Паустовского «Романтики» 
(1935) был отмечен авторским поиском лирико-прозаической формы. 

Паустовский стремился создать целостное сюжетное повествование о том, 
что ему довелось увидеть и почувствовать в юности. Основным мотивом 
«Романтиков» была судьба художника, который стремился преодолеть 

одиночество. Первые произведения Паустовского наполнены романтикой, 
экзотикой и фантастикой. Со временем Паустовский отходит от 
отвлеченной романтики, от завышенных притязаний героев на исключительность. Следующий период его 

литературной деятельности может быть охарактеризован как романтика преобразовательства. В повести 
«Кара-Бугаз» (1932) романтика претворяется в борьбу с пустыней: человек, покоряя землю, стремится 
перерасти себя. Преображению исторической действительности, созданию рукотворных субтропиков 
посвящена повесть «Колхида» (1934).  

В 1930-е годы Паустовский активно работает как журналист, публикует очерки: «Разговор о рыбе», 
«Погоня за растениями», «Зона голубого огня», «Великан на Каме», «Подводные ветры», «Онежский завод», 
«Страна за Онегой», «Мурманск», «Новые тропики» и др. В это же время создаются разнообразные по 

тематике повести: «Судьба Шарля Лонсевиля», «Озерный фронт» (1933), «Черное море», «Созвездие 
гончих псов» (1936) «Северная повесть» (1937). Паустовский написал серию книг о творчестве и о людях 
искусства:  «Исаак Левитан» (1937) «Орест Кипренский» (1937) «Тарас Шевченко» (1939). В повестях 

«Мещорская сторона» (1939) и «Повесть о лесах» (1949) его дар изображения природы достигает 
наивысшего расцвета. Особое место в творчестве писателя занимают рассказы и сказки о природе и 
животных для детей, простые по сюжету, с полнозвучным и естественным звучанием авторского голоса. 
Среди них: «Теплый хлеб», «Стальное колечко», «Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Кот Ворюга», 

«Последний черт» и другие, вошедшие в цикл «Летние дни» (1937). Впервые писатель касается с такой 
определенностью и экологической проблематики, одной из главных в его творчестве. Все больше писателя 
привлекает будничность в ее самых простых проявлениях, одной из ведущих тем писателя становится тема 

природы, ее красоты, ее величия, а также ее преобразования. В годы Великой Отечественной войны 
Паустовский работал военным корреспондентом и писал рассказы, среди них «Снег» (1943) и «Дождливый 
рассвет» (1945), являющиеся нежнейшими лирическими акварелями. 

Главной в последний период творчества Паустовского стала автобиографическая «Повесть о 
жизни» – история поиска автором-героем самого себя, смысла жизни, наиболее полнокровных связей с 
миром, обществом, природой  «Повесть о жизни» состоит из шести книг: «Далекие годы» (1946), 
«Беспокойная юность» (1954), «Начало неведомого века» (1956), «Время больших ожиданий» 

(1958), «Бросок на юг» (1960), «Книга скитаний» (1963). К этому же периоду относится «Золотая роза» 
(1956) – книга о труде писателя, одно из самых известных произведений, посвященных осмыслению 
природы и психологии художественного творчества. Именно здесь писатель находит оптимальный для себя 

синтез наиболее близких ему жанров и художественных средств – новелла, эссе, лирическое отступление и 
т. д. История здесь проникнута глубоко личным, выстраданным чувством, сконцентрирована обычно вокруг 
творчества и нравственных исканий личности. Легенда вполне органично встраивается в ткань 

повествования как закономерный элемент художественной структуры.  

Паустовский успел опубликовать лишь несколько набросков коротких, но живописных биографий 
писателей, с которыми был либо хорошо знаком лично – Горький, Олеша, Пришвин, Грин, Багрицкий, либо 
тех, чье творчество особо его очаровало – Чехов, Блок, Мопассан, Бунин и Гюго. Драма творческой 

личности, как показывает Паустовский, связана с особой чувствительностью художника к любому 
нестроению жизни, к ее равнодушию, она – оборотная сторона обостренного восприятия ее красоты и 
глубины, тоски по гармонии и совершенству. 

Для Паустовского характерно лирическое восприятие действительности, тонкость художественной 
манеры. Он большой мастер слова, чуткий интеллигентный художник и мудрец. Повести, новеллы, очерки 
Паустовского содержат обширный познавательный материал, развивают пытливость, наблюдательность, 



интерес к путешествиям. В творчестве Паустовского именно поэзия становится доминантой прозы: лиризм, 
недоговоренность, нюансы настроения, музыкальность фразы, мелодика повествования – в них обаяние 

подчеркнуто традиционного стиля писателя.  

Книги Паустовского неоднократно переводились на многие языки мира. Во второй половине XX века 
его повести и рассказы вошли в российских школах в программу по русской литературе как один из 
сюжетных и стилистических образцов пейзажной и лирической прозы. 
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