
Федор 
Абрамов

95-летию со дня рождения 
посвящается…

"Все мы растим и поливаем духовное древо человечества. Как только
кончится эта работа, как перестанем взращивать духовное древо, так
человечество погибнет".

Ф.А. Абрамов



Родился Федор Александрович Абрамов 
29 февраля 1920 года в далекой северной 
деревне Веркола Пинежского уезда 
Архангельской губернии, отгороженной 
от города бескрайними лесами, 
болотами, озерами. Семья была большая 
и бедная: отец Александр Степанович, 
мать Степанида Павловна, пятеро детей. 
Федя - младший. 

Когда гроб с телом отца стоял в избе, женщины, плача, 
просили Бога, чтобы он "малого прибрал", то есть Федю. 
Мать сурово возразила: "Не умирать родился - жить!" 
Тогда женщины решили, что "Степанида, видно, 
помешалась с горя". 
Однако семья не погибла: Степанида Павловна с пятью 
детьми подняла хозяйство и к тому времени, когда Федору 
исполнилось 10 лет, семья из бедняков выбралась в 
середняки: 2 лошади, 2 коровы, бык и полтора десятка овец. 

Из-за плохой обуви отец простудил ноги и был отправлен в больницу в 
Карпогоры, за 50 км от Верколы. Оттуда он уже не вернулся: за телом отца в 
распутицу, по бездорожью, ездил старший из детей - Михаил. Ему было тогда 15 
лет. Шел 1921 год. 

Мать Степанида Павловна

Веркола



Достаток нелегко дался "ребячьей коммуне", как назвал ее сам Абрамов: 
подростку Михаилу пришлось занять место отца, работать за взрослого, 
заботиться о младших. "Брат-отец" - так будет писать о нем потом младший 
брат, Федор. И не случайно главного героя своей тетралогии, человека с 
похожей судьбой, назовет его именем. 
Младшим тоже приходилось несладко: сестра Мария утром до школы должна 
была прясть, а в школу часто носила, кроме учебников и тетрадей, таз с бельем 
- прополоскать на переменке. Федя уже в 6 лет научился косить. 
В школе старшие братья - Михаил и Николай - отучились 3 года, затем пошли 
работать: семью надо было кормить. Мария пошла в школу только в 12 лет. 

Федя начал учиться в 7 лет. 
В 3 классе ему дали премию 
за хорошую учебу: материи 
на брюки и ситцу на 
рубашку. По тем временам 
это была неплохая помощь 
семье. 

Дом в Верколе



В 1932 году Федя окончил веркольскую
начальную школу. Но в только что 
созданную первую в округе семилетку 
его, первого ученика, не приняли: в 
первую очередь брали всех детей 
бедняков, красных партизан, а его сочли 
сыном середнячки. К счастью, зимой, 
разобравшись, что середняцкое 
хозяйство было построено руками вдовы 
и малолетних детей, Федю приняли в 
школу в Кушкопале. А среднюю школу 
Федор заканчивает в Карпогорах.Федя среди учеников в 5-м классе

В 7 классе Федор, в числе других учеников, получил 
премию за хорошую учебу. В 9 и 10 классе он, отличник, 
получал стипендию имени Пушкина, которая 
присуждалась лучшему ученику школы за успехи в 
учебе и за знание творчества поэта. Уже это время 
Абрамов пробовал свои силы в литературном 
творчестве. Его первое стихотворение было 
опубликовано в районной газете в 1937 году.

Федя в 9-м классе
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В 1938 году Федор Абрамов окончил с отличием школу и 
осенью того же года был зачислен без экзаменов на 
филологический факультет Ленинградского 
государственного университета. 

В 1941 году студент-третьекурсник Федор Абрамов, как и 
многие другие студенты, вступает в ряды народного 
ополчения: уходит на фронт, досрочно сдав экзамены. 

В сентябре 1941 года рядовой-пулеметчик 377-го 
артиллерийско-пулеметного батальона Абрамов был 
ранен в руку, после недолгого лечения он вновь 
отправился на фронт. А в ноябре того же года ему пулями 
перебило обе ноги. В тот день от взвода в живых осталось 
несколько человек. 
Вечером похоронная команда собирала убитых. Усталый 
боец, споткнувшись около Федора Абрамова, нечаянно 
пролил ему на лицо воду из котелка, - "мертвец" застонал. 
Этот случай сам писатель считал огромным везением, 
чудом, случившимся с ним.

Фронтовик

На 1-м курсе



В голодном блокадном Ленинграде Абрамов 
попал в госпиталь. В ту страшную зиму в 
неотапливаемом помещении раненые лежали в 
одежде, в шапках, в рукавицах, укрытые сверху 
двумя матрасами. Эти матрасы помогли многим 
из них выжить. 

В апреле 1942 года Абрамова вместе с другими 
ранеными эвакуировали из Ленинграда по Дороге 
жизни в одной из последних машин. Грузовики 
шли под обстрелом по слабому ладожскому льду. 
Машина впереди, с блокадными ребятишками, 
ушла под лед. Машина, что шла сзади, с 
ранеными, тоже осталась на дне Ладожского 
озера. А та, в которой ехал Федор Абрамов, 
добралась до Большой земли. И это он считал еще 
одним чудом в своей жизни. 
И всю жизнь Федор Абрамов считал себя 
должником тех, кто не выжил в этой страшной 
войне. "Погибли, может быть, самые 
талантливые, самые гениальные ребята" -
говорил он. И работал, сжигая себя без остатка: за 
себя и за них... 

Фронтовик



Три месяца Федор Александрович преподавал в Карпогорской школе, и там, в 
родных местах, на Пинежье, увидел то, что поразило его и запомнилось на всю 
оставшуюся жизнь: "…были "похоронки", были нужда страшная и работа. 
Тяжелая мужская работа в поле и на лугу. И делали эту работу полуголодные 
бабы, старики, подростки. Много <…> людского горя и страданий. Но еще 
больше - мужества, выносливости и русской душевной щедрости". 

С июля 1942 года Федор возвращается в армию на службу в нестроевых частях: 
вернуться на фронт не позволяют ранения. А в апреле 1943 года его переводят в 
отдел контрразведки "СМЕРШ", где он проходит путь  от помощника 
оперативного оперуполномоченного резерва до старшего следователя 
следственного отделения отдела контрразведки.



27 ноября 1944 года Федор Абрамов подает рапорт с просьбой разрешить ему 
поступить на заочное обучение в Архангельский педагогический институт и 
просит руководство отдела запросить документы об окончании им трех курсов 
филологического факультета ЛГУ. 

В августе 1945 года приходит ответ ректора ЛГУ 
профессора А.А. Вознесенского с просьбой 
демобилизовать Федора Абрамова и отправить в 
Ленинград для завершения учебы. 
В 1948 году Федор Абрамов, получив диплом с отличием, 
поступает в аспирантуру. Критик Абрамов работает над 
диссертацией по "Поднятой целине" Шолохова, 
публикует статьи и рецензии в газетах. 

Ленинградский государственный университет



Во время учебы он знакомится с 
Людмилой Крутиковой - своей 
будущей женой (впоследствии -
литературным критиком, 
исследователем творчества 
Бунина), о которой в день своего 
шестидесятилетия скажет: "… она 
мой соратник. Она человек, без 
которого я вообще-то ничего не 
делаю ни в жизни, ни в 
литературе..." 

Совместную жизнь они начали в 1951 году в маленькой комнатке 
коммунальной квартиры. Вся обстановка - стол, два стула и пружинный 
матрац - была выдана в университете. Буфетом служила картонная коробка 
из-под печенья. 

В 1951 году Федор Абрамов защитил кандидатскую диссертацию. На защиту 
аспирант пришел в старых рваных ботинках. После защиты сотрудники 
преподнесли ему новые ботинки - в подарок. 

С женой Людмилой Крутиковой



В апреле 1954 года журнал "Новый мир" печатает статью Абрамова "Люди 
колхозной деревни в послевоенной прозе", "взорвавшая" все общество: автор 
обрушил достаточно жесткую критику не на кого-либо, а на писателей - лауреатов 
Сталинской премии. Книги, рассказывающие о деревне послевоенной поры, 
вместо реальной жизни, неподъемной тяжести и боли показывали яркие лубочные 
картинки: вместо голода, непомерных налогов, болезней - небывалые урожаи и 
веселье колхозов, "кавалеров золотых звезд", шутя поднимающих немалое, 
разрушенное и высосанное войной, хозяйство. 

В дневниках Федора Александровича остались записи о борьбе за статью в 
редакции "Нового мира": "Смысл основных замечаний по моей статье сводится к 
тому, что она слишком правдива и беспощадна. <…> Поэтому они просят 
сгладить углы <…>. Дементьев предложил мне все ответственные выводы в 
статье подкрепить соответствующими цитатами из Маленкова и Хрущева". 
Статья вышла далеко не такой, какой принес ее в "Новый мир" автор: "Обкорнали, 
сгладили все углы. Жалко! " 



Эта статья дорого обошлась Александру 
Трифоновичу Твардовскому - главному 
редактору "Нового мира": вскоре после ее 
появления в журнале он был снят с должности. 
Официальный литературный мир разразился 
критикой в адрес автора, имя Абрамова стало 
принято упоминать только в негативном 
контексте. Среди же студентов журнал со 
статьей передавался из рук в руки. 

Началось обсуждение статьи на партийных собраниях в Университете, в Союзе 
писателей, на Пленуме обкома партии: угрожали увольнением с работы, 
партийными взысканиями и прочими неприятностями, - делали все, чтобы 
Абрамов отказался от своей позиции. 
Абрамов вынужден был уступить - ради романа, который он писал в это время 
втайне от всех, ради брата - колхозника Михаила, семье которого он помогал в 
то время. И, уступив, горько жалел об этом: "Да, напрасно я выступал, напрасно 
сознавался в том, в чем не виноват… Какое позорище! Проклятый роман! Это 
для тебя я пожертвовал честью!" 

Твардовский А.Т.

Эта история не сломила Абрамова - наоборот, закалила его: теперь он будет 
высказывать свое мнение, ставить "неудобные" вопросы в своих произведениях 
и выступлениях, не оглядываясь на ранги и звания тех, кому это не понравится. 



В 1958 году журнал "Нева" печатает роман Федора 
Абрамова "Братья и сестры " (первый из трилогии 
«Пряслины»). Причину его появления Абрамов 
объяснил невозможностью забыть «великий подвиг 
русской бабы, открывшей в 1941 году второй фронт, 
фронт, быть может, не менее тяжелый, чем фронт 
русского мужика».
Роман стал выражением любви, сострадания и 
восхищения русской северной крестьянкой. Действие в 
романе происходит в самое тяжёлое время - в страду 1942 
года, когда враг занимал города и села, подходил к Волге. 
А в далеком Пекашине шла своя война - за хлеб, за 
урожай, война с голодом, холодом, неутешным горем. 

И продолжение - "Две зимы и три лета" - увидело свет через 
десять лет - в 1968 году, в журнале "Новый мир", редактором 
которого вновь был Твардовский.

Критика приняла роман хорошо: к тому времени уже 
появилась литература, рассказывающая достаточно правдиво 
о жизни деревни в военные и послевоенные годы. Но 
Абрамов чувствовал, что роман - работа незавершенная, что 
он требует продолжения. 



Но до этого в журнале "Нева" (1963. №1) появляется 
повесть Абрамова "Вокруг да около". К этому 
времени Федор Александрович Абрамов уже 
оставил работу в университете (в 1960 году) и 
полностью посвятил себя писательскому делу. 

Повесть из боязни цензуры была размещена в разделе 
"Публицистика и очерки", именно поэтому ее часто 
называют очерком или документальной повестью. Однако 
хитрость редакции не помогла: вслед за положительными 
рецензиями в "Литературной газете" последовали 
разгромные статьи. Абрамова называли озлобленным 
клеветником, очернителем, который смакует недостатки, 
искажает жизнь. Было сочинено обвинительное письмо от 
имени односельчан "Куда зовешь нас, земляк?". Вместе с тем 
повесть принесла Абрамову мировую известность. Она была 
переведена в Англии под названием "Хитрецы", затем 
издана во многих странах. Повесть ставили в один ряд с 
повестью А. Солженицына "Один день из жизни Ивана 
Денисовича".



В этой атмосфере создается второй роман 
трилогии "Пряслины" - "Две зимы и три лета", где 
автор сравнивает послевоенную (действие романа 
происходит 1947 – 1948 годы), деревню с кулаком, 
каждый палец которого хочет своей жизни. 
Непомерные государственные обязательства, 
голод, отсутствие устойчивого быта подводят 
героев Абрамова к мысли о необходимых 
переменах. Главный герой романа Михаил 
Пряслин не раз задает вопросы: "Что делать? Как 
жить дальше? Куда податься? Неужели и дальше 
так будет? Неужели нельзя иначе?". 

Роман писатель отнес в московский журнал 
"Звезда"; после долгого ожидания получил ответ: 
редколлегия сообщала, что "в нынешнем виде она 
не может напечатать роман". Тогда рукопись была 
отправлена в "Новый мир". Появление романа "Две 
зимы и три лета" в "Новом мире" (№ 1-3, 1968) 
вызвало шквал благодарных и восторженных 
читательских откликов. "Новый мир" выдвинул 
"Две зимы и три лета" на соискание 
Государственной премии СССР.



В эти годы, параллельно с третьим романом, получившим 
окончательное название "Пути-перепутья", Федор 
Александрович пишет и другие вещи: в 1969 году была 
опубликована повесть "Пелагея", в 1970 - "Деревянные 
кони", а в 1972 году увидела свет "Алька". Эти повести - как 
практически все произведения Абрамова - ждала нелегкая 
судьба. 
В августе 1968 года Абрамов отправляет повесть "Пелагея" в 
"Новый мир". После обсуждения в редколлегии журнала 
Александр Твардовский, мнением которого Федор 
Александрович дорожил, советует убрать две последние главы. 
Перед публикацией Твардовский предупредил Абрамова: 
"Роман "Две зимы и три лета" выдвинут на Государственную 
премию. Если напечатаем "Пелагею", премии Вам не видать… 
Вот и выбирайте - премия или литература". У Абрамова 
сомнений не было: "Я за литературу". Пелагею напечатали в 
1969 году. Премию Федор Абрамов, как и предсказывал 
Александр Твардовский, не получил.
"Пелагея", "Алька" и "Деревянные кони" были переведены на 
многие языки мира. По этим повестям был поставлен не один 
спектакль в различных театрах России. 



В 1973 году появляется третий роман - "Пути-
перепутья". Это, пожалуй, самый социально острый 
и публицистически страстный роман Абрамова. Здесь 
Абрамов показывает негативные изменения в 
характере русского крестьянина. Государственная 
политика, не позволяющая труженику 
воспользоваться результатами своего труда, в конце 
концов отучила его работать, подорвала духовные 
основы его жизни. Одной из важнейших тем в романе 
оказывается судьба руководителя колхоза, который 
попытался изменить установившийся порядок — дать 
крестьянам выращенный ими же хлеб. 
Противозаконное действие повлекло за собой арест.
Критики отнеслись к новому роману Абрамова по-
разному: В. Староверов в статье "К портрету 
послевоенной деревни" назвал роман 
"художественной ложью"; однако были и другие 
статьи, положительно оценивающие роман. И, что 
более важно, в редакцию журнала на имя Абрамова 
приходили многочисленные читательские письма, 
взволнованные и благодарные… 



В 1975 году за трилогию "Пряслины" Федор Александрович Абрамов 
был удостоен Государственной премии СССР. 

Последняя книга из цикла о Пряслиных, роман 
"Дом", был задуман автором давно, практически 
сразу же по окончании работы над "Братьями и 
сестрами". 
«Дом» — одно из важнейших понятий для 
Абрамова, заключающее в себе все пласты 
человеческого существования — личную жизнь 
семьи, общественную жизнь деревни, положение 
России в целом. Отдавая себе отчет в 
неблагополучии русского народа, Абрамов все же 
ищет тех его представителей, которые позволят 
сохранить надежду на возрождение исконного 
русского характера, попытаются заново отстроить 
полуразрушенный историей «дом».
"Дом" был признан ошеломляюще смелым, и, 
конечно же, подвергся серьезной цензуре. 
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В журналах по-прежнему появляются рассказы и повести 
Абрамова. Многие из них были написаны раньше, над другими 
писатель работал в течение нескольких лет (к примеру, под 
циклом "Трава-мурава" указаны даты: 1955-1982 гг), есть и 
новые (повесть "Мамониха", 1980 г). В 1982 году в журнале 
"Новый мир" (№5) печатается цикл "Куст рукотворный" и 
несколько рассказов, в том числе "Франтик", который ранее не 
пропускала цензура. Это были последние рассказы, 
опубликованные при жизни писателя.

Заслуга Абрамова в том, что он широко 
ввел в литературу людей неприметного, 
непоказного, "будничного" героизма, 
который, по его словам, "ещё мало понят 
и оценен нами". "Сосновые дети", 
"Михей и Иринья", "Золотые руки", 
"Самая счастливая", "Слон голубоглазый", 
"Жарким летом"- это всё сказания о 
неприметных, обычных людях, которые 
живут без шума и горделивой позы, 
каждодневно умножая на земле добро, 
красоту, справедливость.



Не уступает романам, повестям, рассказам публицистика Абрамова. В ней тоже -
не только скорбь и плач о России, но и поиски истины, путей возрождения России, 
выявление здоровых сил нации. 
К таким записям относятся и путевые дневники Федора Александровича 
Абрамова. 

Путешествовал Федор Абрамов немало: был на Соловецких островах, на Алтае, 
на Печоре - в местах, где проповедовал и был сожжен протопоп Аввакум; на 
Новгородчине - результатом этой поездки стали три очерка, написанные в 
соавторстве с Антонином Чистяковым.

В путевых заметках Абрамов постоянно сравнивал экономику и духовное 
состояние общества в передовых странах и России. Отдавая должное западной и 
американской демократии, высокому уровню жизни, успехам в технике и 
экономике, деловитости и инициативности людей, он вместе с тем провидчески 
предупреждал об опасности однобокой буржуазной цивилизации, где зачастую 
господствуют прагматизм, эгоизм, бездуховность. 



Особенно тяжелыми оказались впечатления от поездки 
в США (1977 год). Отмечая американскую деловитость, 
рационализм, умение организовывать быт и 
производство, писатель ужасался необразованностью, 
равнодушием и узостью интересов большинства 
американцев: "Деловитость перешла в делячество. 
Бездуховность. <…> Любовь к земле. Человек и земля. 
Нет любви. В лучшем случае это любовь собственника. 

<…> Америка задала тон предельной рационализации всему миру. Америка - это 
антипод поэзии. <…> Неужели по этому пути идти всему человечеству? 
Неужели у людей нет другого пути?" И - выводы, которые так актуальны в наши 
дни: "Деловой человек, которого мы жаждем сегодня, - это не радость. Он 
непременно вырождается в дельца". Абрамов не выдержал, не дождался 
окончания официальной программы пребывания в этой стране - улетел на 
несколько дней раньше.

Говоря о многом, рассматривая разные стороны жизни, Абрамов говорит, по сути, 
об одном и том же, о самом главном: о том, что "социальные, экономические, 
экологические проблемы неотрывны от духовных, что нельзя возродить Россию, 
<…> не улучшая самого человека", "нельзя заново возделать русское поле, не 
мобилизуя всех духовных ресурсов народа, нации".



Последние годы Федора Александровича Абрамова были посвящены работе над 
"Чистой книгой" - произведением, которое должно было стать лучшим из всего, 
когда-либо написанного Абрамовым. 

"Чистая книга" - первый роман из задуманного 
цикла, посвященного раздумьям о судьбе России, 
поискам, почему ее постигла такая судьба. Роман был 
задуман еще в 1958 году как книга о гражданской 
войне на Пинежье, а 14 ноября 1964 года в дневнике 
появилась запись о "целой серии книг". В 1978 году 
писатель снова возвращается к мысли о трилогии: 
"Первая книга - Россия перед революцией, вторая 
книга - Россия в гражданской войне, третья - 37-й год. 
Резня. Контрреволюция. Самодержавие в 
пролетарских одеждах".
Но, увы! Замыслам писателя не суждено было 
сбыться: Федор Александрович успел написать лишь 
начало "Чистой книги", остальная часть - как и

большинство задуманных вещей - осталась в набросках, наметках, отрывочных 
записях. Но даже в таком виде роман захватывает настолько, что на последних 
страницах книги забываешь о том, что книга не дописана: характеры настолько 
точны, записи так спрессованы, что создается впечатление целостности, 
законченности романа…



О болезни Федора Абрамова знали только близкие: в 
сентябре 1982 года он перенес операцию; в апреле врачи 
объявили: требуется еще одна. 14 мая 1983 года эта 
операция, по словам врачей, прошла успешно. В этот же 
день в послеоперационной палате Федор Абрамов 
скончался от сердечной недостаточности.

19 мая Федора Абрамова похоронили 
в Верколе, на его любимом угоре, 
рядом с домом, построенном его 
собственными руками. На 
похоронах огромное количество 
народу замерло, услышав над 
Пинегой курлыканье пары 
журавлей. Разглядывая, как птицы, 
словно прощаясь с Федором 
Александровичем, сделали круг над 
полями, люди переговаривались: 
"журавли провожают только 
праведников"…



Федора Абрамова нет с нами, но его книги, статьи, а также люди, близкие 
ему по духу, продолжают то, что он делал - и призывал делать других - всю 
жизнь: "Будить Человека в человеке".

Точная и мудрая оценка творчества и личности 
Федора Абрамова принадлежит академику 
Д. С. Лихачеву: "… До конца дней своих он 
сохранил в себе что-то от деревенского 
паренька и одновременно становился мудрым 
судьей человеческих судеб <…> Широкие 
проблемы современного человечества он умел 
показать через судьбы русского северного 
крестьянства. И не случайно произведения его 
переведены на все главные языки мира <…> 
И в писателе, и в человеке жило в нём 
трагедийное начало - начало почти 
титаническое, делавшее его драматургом в 
повествовательной романной форме. Он был и 
поразительным оратором, оратором-
публицистом, слушать которого было порой 
почти потрясением".

Д.С. Лихачев



Если вас заинтересовало творчество Федора Абрамова, вы можете 
обратиться на абонемент художественной литературы (ауд. 121) 

с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.00.

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


