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Федора Васильевича Гладкова, писателя  

 
 

Федор Васильевич Гладков (1883-1958гг.) - 

русский советский писатель, 

классик социалистического реализма. Лауреат 

двух Сталинских премий (1950, 1951гг.).  

Родился 21 июня 1883 года  в селе Чернавка 

Саратовской губернии в крестьянской 

старообрядческой семье, где ценили русские 

народные предания, былины, песни и сказки.      

Начальное образование получил в сельской школе, 

затем пришлось работать: был «мальчиком» в лавке, учеником в аптекарском 

магазине, наборщиком в типографии.  

В 1900 году окончил Екатеринодарское городское училище со званием 

учителя начальной школы, работал в Забайкалье, куда были сосланы его 

родители. В это время выходят рассказы «К свету», «Черкесенок», «После 

работы», «У ворот тюрьмы» - ненависть к богатым и властным, сочувствие 

угнетенным.   

В 1900 - 1902 годы печатал свои рассказы в «Кубанских областных 

ведомостях».  

В 1905 году едет в Тифлис для поступления в учительский институт, 

где в 1906 году окончил его экстерном.  

За организацию забастовки портовых рабочих преследовался полицией, 

скрывался в Забайкалье. После публикации рассказа «Черносотенец» 

(1906г.) был приговорен к четырем годам ссылки. В 1908 -1909гг. была 

написана (опубликована в 1922г.) повесть «Изгои» о  политических 

ссыльных. 

После возвращения из ссылки в 1910 году жил в Новороссийске.      

Работал помощником библиотекаря в Екатеринодарской городской 

публичной библиотеке имени А.С.Пушкина. Преподавал в Новороссийском 

городском училище.  

В 1914 - 1917 годах Гладков учительствовал в прогимназии станицы 

Павловской на Кубани. С началом гражданской войны добровольцем уходит 

в Красную Армию.  

В 1920 году назначается редактором новороссийской газеты «Красное 

Черноморье». В эти годы пишет ряд произведений: рассказ «Огненный 

конь», пьесы «Бурелом» и «Ватага». Роман «Цемент», принесший автору 

известность и высоко оцененный М.Горьким, в котором подробно 

анализируемая «технологическая» проблематика восстановления цементного 

завода сочетается с метафорическим планом – показом сложного пути 



формирования, «цементирования» новой социальной и семейно-бытовой 

психологии и поведенческих принципов. Роман «Цемент» был переведен на 

многие языки мира и издан в 52 странах.  

В 1921 году был переведен на работу в Москву.  

В 1923 году Гладков входит в литературную группу «Кузница», 

появляются новые произведения писателя: рассказ «Кровью сердца» 

(1928г.), «Новая земля» (1930г.), сборник «Маленькая трилогия» 

(сатирические рассказы, 1932г.).  

С 1932 года становится членом редколлегии журнала «Новый мир», 

в этот период создает свое значительное произведение - роман «Энергия», 

написанный на материале возведения Днепрогэса и других  строек пятилеток.  

В 1941 году Гладков опубликовал повесть «Березовая роща», посвященную 

проблеме сохранения природы, с образом ее бесстрашного защитника – 

старого учителя, просветителя и труженика - в центре.  

В военные годы Гладков писал злободневные рассказы и повести о 

работниках уральских оборонных заводов, в т.ч. эвакуированных 

ленинградцах (повесть «Клятва», 1944г.), о борьбе с врагами (повесть «Боец 

Назар Суслов», 1942г.).  

В 1945-1948 годах был директором Литературного института 

им. М.Горького. В горьковских традициях и в актуальном для советской 

литературы 1920-х – 1940-х годов жанре автобиографии «человека из 

народа» Гладков создал тетралогию о собственной жизни: «Повесть о 

детстве» (Государственная премия, 1950г.), «Вольница» (Государственная 

премия, 1951г.), «Лихая година» (1954г.), «Мятежная молодость» (не 

завершена).  

Федор Васильевич Гладков оставил литературные портреты многих 

общественных деятелей и писателей  - П.Бажова, А.Серафимовича,  

М.Калинина, И.Скворцова-Степанова.  

Не стало Федора Гладков в Москве 20 декабря 1958 года.  

Награды и премии 

Сталинская премия второй степени (1950г.) - за «Повесть о детстве» (1949г.); 

Сталинская премия первой степени (1951г.) - за повесть «Вольница» (1950г.); 

два ордена Ленина; 

орден Трудового Красного Знамени. 
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