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   В 1951 году Александр Фадеев выпустил 
вторую, исправленную версию «Молодой 
гвардии». Роман сразу вошел в школьную 
программу и стал вторым по издаваемости 
произведением детской литературы. 
  13 мая 1956 года закончился жизненный 
путь Александра Фадеева. 
   В соответствии с последней волей писате-
ля (быть похороненным рядом с матерью) 
его похоронили на Новодевичьем кладбище.  

        
 
       Библиография  Фадеева  А. А. :     
                                   
«За тридцать лет» (сборник статей)                          
«Землетрясение» (рассказ)                           
«Ленинград в дни блокады» (из дневника)        
«Молодая гвардия» (роман)                                                                  
«О бедности и богатстве» (рассказ)                
«Один в чаще» (рассказ; глава из начатой, но 
недописанной повести «Таёжная болезнь»)            
Последний из Удэге (роман-эпопея, целиком 
написаны 2 тома, 3-й том не окончен) 
«Разгром» (роман) 
«Разлив» (повесть) 
«Рождение Амгуньского полка» (рассказ) 
«Столбовая дорога пролетарской литерату-
ры» (статья) 
«Чёрная металлургия» (роман 
не окончен) 
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«Солдат и романтик» 



      Александр Александрович Фадеев ро-
дился в селе Кимры (сейчас это город Твер-
ской области) 24 декабря (11 декабря - по 
старому стилю) 1901 года. Его родители, бу-
дучи медиками по образованию, являлись 
профессиональными революционерами - 
отец был членом организации «Народная 
воля», мать входила в кружок социал-
демократов. В поисках работы родители ча-
сто переезжали. Всего около двух лет семья 
Фадеевых прожила в Кимрах. И опять пере-
езды : Курск, Вильно… В 1905 году Алек-
сандр и Антонина Фадеевы разошлись из-за 
политических разногласий. Дети остались с 
матерью, которая в 1907 году вышла второй 
раз замуж. В 1908 году семейство перебра-
лось к родственникам на Дальний Восток.    
В сельской школе маленького Александра 
хвалили, учёба давалась легко.  
  В 1910 году Фадеев поступил во Владиво-
стокское коммерческое училище и поселился 
у тети, Марии Сибирцевой. У Сибирцевых 
была большая библиотека, и вскоре Алек-
сандр увлекся творчеством Джека Лондона и 
Фенимора Купера. Сочинял стихи, очерки и 
рассказы и публиковал их в ученическом 
журнале «Общий внеклассный труд». В доме 
у Сибирцевых часто бывали гости. Большин-
ство из них, как и родственники Фадеева, бы-
ли революционерами. Писатель позже гово-
рил : «Они были очень незаурядные люди, 
люди волевые, бесстрашные, очень предан-
ные. Я был ещё молод и стал формировать-
ся как большевик потому, что жил всегда с 
ними и они влияли на меня».  
  В 1917 году к власти пришли большевики, а 
в 1919 году Александра Фадеева отправили 
в партизанский отряд сражаться с белогвар-
дейцами и интервентами. 
  Всё лето 1921 года Фадеев готовился к по-
ступлению в Московскую горную академию          
и осенью стал студентом геологического              
факультета. От  учебы отвлекала  партийная  

работа: будущий писатель одновременно был 
и секретарем парторганизации факультета, и 
инструктором райкома партии. 

  В 1922 году Александр узнал о смерти свое-
го двоюродного брата Игоря Сибирцева: 
гражданская война на Дальнем Востоке ещё 
продолжалась, и он погиб в бою с белогвар-
дейцами. Известие побудило Фадеева напи-
сать о родном крае и событиях, которые про-
исходили там в 1917 году. В 1923 году Алек-
сандр Фадеев закончил повесть «Разлив» о 
революционерах в селе Чугуевка. В это же 
время писатель задумал рассказ «Против те-
чения», который посвятил Игорю Сибирцеву. 
В декабре 1923 года рассказ опубликовали 
в журнале «Молодая гвардия». Спустя год 
в печать вышла и повесть «Разлив». В 1924 
году Фадеев был вынужден уйти из академии, 

ему было предложено занять пост секретаря 
городского райкома Краснодара. Вечерами он 
сочинял. Писатель настолько увлекся рабо-
той над романом «Разгром» о Гражданской 
войне, что решил отказаться от политической 
карьеры. В 1925 году Фадеев переехал 
в Ростов-на-Дону и стал журналистом газеты 
«Советский Юг». Роман  «Разгром»  писатель 
закончил в 1926 году. Сюжет романа отличал-
ся от других произведений о революции того 
времени. Партизанский отряд в «Разгроме» 
не одерживал громких побед и не состоял из 

одних героев. Персонажи Фадеева могли 
ошибаться и сомневаться, но в критический 
момент были готовы пожертвовать собой 
ради общего дела. В 1926 году «Разгром» 
по главам напечатал журнал «Октябрь». Ро-
ман принес Александру Фадееву литератур-
ную известность: произведение перевели 
на английский, немецкий, французский, ис-
панский и китайский языки. В декабре 
1926 года Фадеева пригласили стать оргсек-
ретарем Российской организации пролетар-
ских писателей , и он переехал из Ростова-
на-Дону в Москву. В 1934 году литератора 
назначили заместителем председателя орг-
комитета Союза советских писателей — 
фактически одним из руководителей органи-
зации. В 1938 году Фадеева выбрали гене-
ральным секретарем Союза писателей 
СССР, а в 1939 году он стал членом 
ЦК КПСС.                           
     С 1941 года, с началом Великой Отече-
ственной войны, Фадеев работал военным 
корреспондентом Советского информацион-
ного бюро и газеты «Правда». В начале 
1943 года советские войска освободили       
украинский город Краснодон. Тогда же стало 
известно про молодежную подпольную орга-
низацию «Молодая гвардия», члены которой 
сражались против фашистов. В сентябре 
пять молодогвардейцев посмертно стали 
Героями Советского Союза, еще 45 юных 
бойцов были награждены боевыми медаля-
ми. Вскоре руководство комсомола обрати-
лось к Фадееву с просьбой написать книгу 
на основе этой истории. В 1945 году роман 
был готов., а в 1947 году в газете «Правда» 
вышла редакционная статья с критикой            
романа. Писателя обвинили в том, что            
он не уделил достаточное внимание роли 
партии. Свое недовольство романом писа-
телю высказал и лично Иосиф Сталин. 
Он поручил Фадееву переписать произведе-
ние. Переработка заняла три года.  

Несмотря на мою молодость — 19 лет, 

я уже прошел школу партизанской 

борьбы в Приморье, борьбы с японцами 

после 4–5 апреля, был ранен, имел 

за плечами комиссарский стаж, имел 

среднее образование, был относительно 

политически грамотен и уже был изве-

стен как агитатор-массовик. 
Александр Фадеев. «За тридцать лет»  


