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Федин Константин Александрович (1892 – 1977) 

 
Константин Александрович Федин – известный советский 

литератор и общественный деятель.  

Первый рассказ Фединым был написан в 1910 г., это было 
подражание гоголевской «Шинели». В 1923 г. выходит сборник 
«Пустырь», куда, помимо повести «Анна Тимофевна», Федин поместил 

несколько рассказов. Речь в этой книге шла о судьбах русского 
гуманизма, о положении традиционного для русской литературы 
«маленького человека» в революционные дни. Каждым из произведений 

«Пустыря» писатель предупреждал о том сложном человеческом 
материале, с которым встретилась революция, и который не поддавался 
стремительному выпрямлению. В этих произведениях, выдержанных 
преимущественно в манере сказа, своеобразно сочетаются простые 

народные образы с вычурными, декадентскими. 

В 1922 – 1924 гг. Федин пишет роман «Города и годы» – один из 
первых советских романов о путях интеллигенции в революции и 

гражданской войне, ставший произведением советской литературной 
классики. Роман Федина сложен в отношении стиля. Художественно более самостоятельный, чем ранний 

сборник рассказов, он представляет своеобразное сочетание психологически насыщенного повествования с 

авантюрной интригой. Патетическое напряжение романа создается также благодаря ряду описаний, носящих 
символически обобщенный характер, выдержанных в торжественном тоне. Ядовито-саркастический тон 
лирических отступлений автора, в которых он стремится к разоблачению мировой войны, немецкой 
буржуазии, немецкого филистерства, сменяется романтически приподнятым там, где он стремится передать 

пафос революции.  

Для  рассказов «Наровчатская хроника», «Мужики», «Тишина» и др. и повести «Трансвааль» 
(1925-1926) характерно сплетение анекдотического и трагического. Вне времени, вне исторической 

действительности живут обыватели провинциальных городов и послереволюционное крестьянство. Несмотря 
на революцию, они не меняют облика, не нарушают своей жизни и привычек. В 1928 г. Федин выступил с 
романом «Братья», где писал о том, как революция рассекала родство между людьми, в романе – между 

братьями.  

Роман «Похищение Европы» (1934-1935) отражает борьбу двух миров, двух систем, двух культур, 
оканчивающуюся победой социалистического мира над капиталистическим. Интерес Федина к социальным 
проблемам в этом произведении выступает еще резче, чем в прежних. Личная интрига здесь в большей 

степени, чем в ранних произведениях, подчинена общественно-политическим вопросам. Картины Западной 
Европы – кризиса, безработицы, забастовки, биржевого ажиотажа – в романе вышли рельефнее, чем 
изображение строительства Страны Советов. Имеющиеся в повествовании полемические диалоги, 

рассуждения, речи отчетливо обнажают идейный замысел произведения, но органически не врастают в его 
художественную ткань. В повести «Я был актером» (1937), построенном на автобиографическом 

материале, Федин возвращается к теме Германии периода империалистической войны, теме, затронутой в 

«Городах и годах». Но уже не сложная социально-философская проблематика, а реалистическое 
живописание быта немецкого захолустного городка, полубогемных, полумещанских нравов провинциального 
театрика в центре внимания автора.  

 «Санаторий Арктур» (1940), маленький и самый поэтичный фединский роман тематически 

перекликается с «Волшебной горой» Томаса Манна.  

Во время Отечественной войны Федин пишет пьесу «Испытание чувств» (1942) и книгу очерков 
«Свидание с Ленинградом (1944). В 1943 г. Федин приступил к созданию трилогии, отмеченной большим 

эпическим размахом, – «Первые радости» (1945), «Необыкновенное лето» (1947), «Костер» (1965). 
Повествование трилогии погружено в раздумья писателя об историческом пути России, о социально-
нравственных проблемах революции. Хотя Федин отходил в трилогии от темы Европы, все здесь обращено 

именно к культурному, социальному облику XX в. в целом. От романа к роману писатель следил за сменой 
поколений, за взлетами, расцветами и затуханием судеб своих персонажей. Роман «Костер» остался 
незавершенным. В годы войны Федин работал также над книгой воспоминаний, книгой размышлений над 
литературной жизнью в России XX в. – «Горький среди нас» (1941-68). 

В 1957 г. вышел сборник «Писатель, искусство, время», включивший в себя публицистические 
статьи о писательском труде и очерки о писателях классиках и современниках (Горьком, Цвейге, Роллане и 
др.).  

Произведения Федина переведены на многие иностранные языки.  
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