
шо  переносил ночёвки в лесу и холод 

осенних рассветов. Гораздо лучше нас, 

взрослых, он всё замечал и рассказы-

вал. Он был выдумщик, но мы, взрос-

лые, очень любили его выдумки. Мы ни-

как не могли, да и не хотели доказы-

вать ему, что он говорит неправду. Ка-

ждый день он придумывал что-нибудь 

новое: то он слышал, как шептались 

рыбы, то видел, как муравьи устроили 

себе паром через ручей из сосновой ко-

ры и паутины. Мы делали вид, что ве-

рили ему. 
Как и этот 

мальчик, герой 

р а с с к а з а 

«Барсучий нос», 

Паустовский был 

мечтателем и вы-

думщиком. Он 

"искренне верил 

всему, что выду-

мывал". Это свой-

ство, доставшееся  

ему от отца в наследство, побуждало 

его к творчеству. 

В годы Великой Отечественной 

войны Паустовский был военным кор-

респондентом, писал очерки и расска-

зы.  

В середине 1950-х годов к Пау-

стовскому пришло мировое признание.  

Долгое время Константин Паустов-

ский болел астмой, перенёс несколько 

инфарктов. Умер 14 июля 1968 года в 

Москве.  

        Похоронен писатель на крутом бе-

регу над рекой Таруской на Авлуков-

ском холме под большим дубом. В изго-

ловье лежит камень неотшлифованного 

красного гранита, на котором с одной 

стороны помещена надпись "К.Г. Пау-

стовский", а с другой "1892 - 1968". 

       В Тарусе с 1991 года ежегодно про-

водятся праздники К.Г. Паустовского в 

день его рождения 31 мая. Почитатели 

таланта писателя приносят на могилу 

цветы и корзину с еловыми шишками.  
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  К  120-летию со дня рожде-

ния 

Константина Георгиевича 

Паустовского  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0


Константин Георгиевич Паустов-

ский родился 31 мая 1892 в Москве в 

семье железнодорожного статистика. 

Отец, по его словам, "был неисправи-

мым мечтателем и протестантом", из-

за чего постоянно менял места работы. 

После нескольких переездов семья по-

селилась в Киеве.  

Паустовский учился в 1-й Киев-

ской классической гимназии. Когда он 

был в шестом классе, семья распалась, 

и Константин вынужден был само-

стоятельно зарабатывать на жизнь и 

учебу репетиторством. В 1911 году, в 

последнем классе гимназии, Констан-

тин Паустовский написал свой первый 

рассказ, и он был напечатан в киев-

ском литературном журнале «Огни».  

По окончании гимназии Констан-

тин учился в Киевском университете, 

затем перевёлся в Московский универ-

ситет. 

Первая мировая война заставила 

его прервать учебу. Паустовский рабо-

тал вожатым и кондуктором на москов-

ском трамвае, санитаром на санитар-

ном поезде, в полевом санитарном от-

ряде. 

Константин Георгиевич переменил 

много профессий: был рабочим на ме-

таллургических заводах в Донбассе и 

Таганроге, рыбаком, служащим, журна-

листом. «Желание всё знать, видеть, пу-

тешествовать, быть участником разно-

образных событий и столкновений че-

ловеческих страстей вылилось у меня в 

мечту о некоей необыкновенной про-

фессии…  Писательство соединяло в се-

бе все привлекательные профессии ми-

ра… и стало моей единственной, всепо-

глощающей, порой мучительной, но 

всегда любимой работой» – вспоминал 

Паустовский. 

За свою большую писательскую 

жизнь Паустовский побывал во многих 

уголках нашей страны, посетил многие 

страны Европы. «Почти каждая моя 

книга – это поездка. Или, вернее, каж-

дая поездка – это книга», – говорил он. 

Самым плодотворным и счастли-

вым для писателя оказалось знакомство 

со средней полосой России. 

"Средней России – и только ей – я 

обязан большинством написанных 

мною вещей» – вспоминал Паустовский.  

 Особенно горячо полюбил Паустов-

ский Мещёру – сказочно красивый                   

край между Владимиром и Рязанью, – 

куда приехал впервые в 1930 году. 

Здесь, в селе Солотча, он подолгу жил 

один или с друзьями-писателями – Ар-

кадием Гайдаром, Рувимом Фраерма-

ном и другими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закадычными друзьями писателя 

были деревенские ребятишки, которые 

оказывались  рядом и в жизни, и на 

страницах книг. 

«С нами был маленький мальчик. 

Ему было всего девять лет, но он хоро- 

В этом доме в с.Солочтче подолгу жил 

К.Г.Паустовский 

Гимназист К. Г. Паустовский  
(крайний слева) с друзьями  


