


Архангельская область. Пинежье. 

Високосный 1920 год. 

29 февраля в деревне Веркола

в семье веркольского крестьянина 

родился сын - Федор Абрамов.

Веркола. Абрамовский угорВеркола. Родительский дом

«Я родился в деревне в крестьянской семье...» 

Шла Гражданская война. В уездной Пинеге заседал штаб белых,

в Верколе – штаб красных. Трудно устанавливалась советская власть

на Севере, трудным было и детство Фёдора Абрамова.

«Родители мои крестьяне, всю жизнь занимались

крестьянским трудом: пахали землю, сеяли хлеб, заготовляли

корм скотине», - вспоминает сестра Ф. А. Абрамова.



Степанида Павловна Абрамова,

мать писателя

«Трудным было детство» 

«…неграмотная крестьянка, которая с трудом умела ставить три печатных 

буквы. Но крепкая, неглупая, властная и работящая женщина, рано овдовевшая, 

но которая твёрдой и уверенной рукой повела нашу семейную ладью. В 1922 году, 

когда мы остались без отца, старшему было пятнадцать, младшему… шёл 

второй год, и у нас была всего лишь коровёнка. А за восемь лет, когда мы 

вступали в колхоз, мы своим трудом, наша ребячья коммуния сотворила чудо: у 

нас было две лошади, две коровы, был бык, была телушка, был добрый десяток 

овец – всё это мы наделали». Ф. Абрамов

Крестьянская страда на Севере 



Веркольская начальная школа, 

в которой в 1928 - 1932 годах учился Ф. Абрамов 

(ныне – музей Ф. А. Абрамова)



Ф. Абрамов (справа) -

ученик 6 класса. 1934 г.

Мемориальная доска на бывшей школе 

(ныне – детский сад «Тополёк») в Карпогорах

В Карпогорской средней школе Федя Абрамов появился в

середине учебного года учеником шестого класса... В первые годы

учился на «хорошо» и «очень хорошо». (Только за шестой класс

получил «трёшки» по физкультуре и биологии). Потом стал получать

отличные отметки.



По всем предметам Федор стал первым учеником и в 1938 году закончил школу

отличником, единственным из пятнадцати выпускников Карпогорской средней

школы. Он был не только способным, но и усердным, старательным и

трудолюбивым школьником.

Ученик 7 класса Ф. Абрамов, 

1935 г. Федор Абрамов среди одноклассников

(2-й ряд в центре)



Стоят: справа Фёдор Абрамов, будущий писатель, рядом его 

двоюродный брат, тоже Фёдор. Сидят: справа сестра Фёдора 

Абрамова (будущего писателя) Мария. Фото 1937 года

Из приказа директора школы И. Г.

Фофанова от 10 февраля 1937 года:

«Предоставленную в

распоряжение школы РК союза

учителей стипендию им. Пушкина

определяю лучшему ученику школы по

учёбе и знанию творчества Пушкина

на II четверть, т. е. на февраль-

март, ученику 9 класса Абрамову

Ф. А. С начала каждой четверти она

определяется новым приказом, а на

лето по лучшим годовым оценкам».

В приказе от 11 июня 1937 года

написано: «Премировать Федю

Абрамова. Сохранить за ним

Пушкинскую стипендию до сентября.

Выдать деньги сейчас по 1 сентября

1937 года».

В 10 классе Абрамов делил

Пушкинскую стипендию с

восьмиклассником. Каждый получал

по 10 рублей в месяц.



В 1938 году Федор Абрамов окончил с отличием школу и

осенью того же года был зачислен без экзаменов на

филологический факультет Ленинградского университета.

Экзамены за первый курс сдал досрочно.

Ф. Абрамов,

студент 1 курса университета

Леонид Сокольский и Федор Абрамов, 

студенты 3 курса ЛГУ незадолго до ухода 

в ополчение.  Июнь 1941 года



Ленинградский университет. 1957 год

Студенты ЛГУ: Фёдор Абрамов – третий справа. 

Фото из книги Геннадия Мартынова 

«Летопись жизни и творчества Фёдора Абрамова»

Жизнь Фёдора Абрамова без малого два десятка лет будет

связана с этим вузом – здесь он учился и преподавал.



Практически сразу после выступления Ю. Б. Левитана

по радио Абрамов записался добровольцем в

формируемое ополчение.

В начале июля Фёдор Абрамов шагал в колонне,

двигавшейся под пули и осколки. Шагали парни

«необученные, необстрелянные, в новых непригнанных

гимнастёрках, в страшных солдатских башмаках», как

вспоминал писатель.

Он был зачислен пулеметчиком в 337 артиллерийско-

пулеметный батальон. В начале осени 1941 года получил

пулевое ранение в руку, но за короткое время оправился от

ранения и вернулся в строй.

В один из ноябрьских дней того же года одной пулей

ему перебило одновременно две ноги.

После выписки комиссия признала его негодным к

строевой службе и направила на военную службу

помощником командира Архангельского военно-

пулеметного училища.

После блокадного 

госпиталя. 1942 год
Архангельское военно-

пулеметное училище. 

Март 1943 г.

Согласно краткой биографии Абрамова зиму 1941-1942 гг. Федор провел в

окруженном фашистами Ленинграде, откуда был эвакуирован в апреле 1942 года.

Среди военных наград Фёдора Александровича Абрамова – медаль «За оборону

Ленинграда» и орден Отечественной войны второй степени.



Деревянное здание в Архангельске, где располагался СМЕРШ. 

Не сохранилось

Абрамов Ф. А. призван на службу в Особый отдел НКВД

Архангельского военного округа.

С 4 августа 1943 года до 29 сентября 1945 года — он следователь и

старший следователь в Следственном отделении контрразведки «Смерш»

(смерть шпионам) Архангельского и Беломорского военного округа.

Следователь контрразведки 

«СМЕРШ». Август 1943 года



Письмо ректора ЛГУ

А. А. Вознесенского 
(фотокопия документа)

Студент 5 курса.

1948 год

После демобилизации. 1945 год

После письма ректора ЛГУ уволен из

органов «Смерш» и демобилизован для

завершения высшего образования в

октябре 1945 года.



Более четверти века продолжалась работа над тетралогией "Братья и сестры" ("Пряслины"): 

"Братья и сестры"(1958), "Две зимы и три лета"(1968), "Пути - перепутья"(1972), "Дом"(1978).

«Не написать «Братья и сестры» я просто не мог…

Летом сорок второго года, во время отпуска после

второго ранения, я попал в родную деревню. И тогда мне

въяве – в работе, в немыслимых лишениях и бедах, в

невиданной героике и душевной стойкости – удалось

увидеть родное Пинежье, русскую деревню. И это

осталось во мне на всю жизнь… Перед глазами стояли

картины живой, реальной действительности, они давили

на память, требовали слова о себе. Великий подвиг

русской бабы, открывшей в 1941 году второй фронт,

фронт, может быть, не менее тяжкий, чем фронт

русского мужика, – как я мог забыть об этом!»

Работа над произведением заняла у автора шесть лет.

В 1958 году роман «Братья и сёстры» был

опубликован в журнале «Нева», затем в 1959 году в

«Роман-газете» и отдельной книгой вышла в Лениздате.

В 1961 роман был впервые переведён и издан в

Чехословакии.



16 февраля 1973 года, когда из-за цензуры первый номер журнала

[«Новый мир»] ещё не вышел, Фёдор Александрович Абрамов написал в

Архангельск другу и коллеге Шамилю Загировичу Галимову, что

«целых три месяца не выходил из сраженья за роман… Главлит

расценил его как антисоветское произведение, нашлёпал записку на Олимп,

и представляешь, чего это всё мне стоило?! Но сейчас, кажется, можно

сказать: битва выиграна! Правда, крови пролито немало. Все острые

политические формулировки сняли (была создана специальная комиссия –

четыре секретаря Союза писателей и два представителя ЦК)».

Над романом «Пути-перепутья»

Ф. А. Абрамов работал в 1968–1972

годах.

В дневнике записал: «Очень

страшно писать, ибо всё время

чувствуешь себя бунтарём. Всё время

выдавливание из себя раба. Но иначе

нельзя».



Василий Белов о романе «Дом» в личном

письме Ф. Абрамову: «Дорогой Фёдор

Александрович! Многое ты сумел сказать

в «Доме». Спасибо. Я почувствовал

и какое-то личное облегчение: Абрамов

сделал то, что теперь уже делать не надо,

поскольку дело сделано…»

В 1980 году Лев Додин поставил «Дом» в

Малом драматическом театре Ленинграда. Этот

театральный «Дом» нравился Абрамову больше

других. На Лизу, любимейшую его героиню, в

исполнении Татьяны Шестаковой он не мог

смотреть без слёз.

Увидев «Дом», главный режиссёр Большого

драматического театра Г. А. Товстоногов пригласил

Л. А. Додина, ещё не имевшего своего театра, к

сотрудничеству в БДТ.



В 1985 году «Братья и сёстры» были адаптированы для театральной постановки. 

Спектакль имел большой успех в стране и за рубежом (Государственная премия СССР за 1986 г.).

В 2014 году по тетралогии был снят телесериал «Две зимы и три лета».

«Братья и сестры» -

сцена из спектакля. 1985 г.

«Братья и сестры» -

сцена из спектакля. 2015 г.

«Понятна воля Льва Додина сохранить «Братьев и сестер», которые имеют для МДТ такое же значение, как

«Чайка» для Художественного театра, — говорит театральный критик Дмитрий Циликин. — «Братья» — самый

знаменитый, поистине всемирно прославленный, самый титулованный, самый описанный и воспетый из ныне

идущих спектаклей российского, а то и европейского театра».

Он награжден госпремией СССР, театральной премией «Золотой софит», становился «Лучшим иностранным

спектаклем» в Великобритании и Италии.



«… В творчестве писателя в той или

иной мере всё автобиографично, всё пропущено

через его сердце, но в моих романах, в отличие

от некоторых повестей и рассказов, эта

автобиографичность особого рода.

Скажем, не будь в моём личном опыте

раннего безотцовства, чувства повышенного

долга перед семьёй, перед родными, я бы,

вероятно, никогда не смог написать

пряслинскую семью, постигнуть, так сказать,

красоту и радость взаимовыручки,

самопожертвования во имя ближнего».

Фёдор Абрамов 

статья «Сюжет и жизнь», 1971 г.

Михаил Абрамов в романе «Пряслины» имел в Верколе прототипа –

Михаила Ивановича Абрамовича, чей отец погиб на фронте, 

оставив многодетную семью. 

Ф. А. Абрамов

с односельчанином 

М. И. Абрамовым



«Я не могу жить, не могу писать, если не вдохну воздуха родного края, не пройдусь по 

родной земле, не увижусь с родными и близкими мне людьми».

Ф. Абрамов



«… Писатель – это боль. Писателем становятся в любом

возрасте, когда придёт Слово. Один начинает очень рано,

лучшую книгу свою пишет в двадцать, в двадцать пять

лет, а другой – в семьдесят пять. Каждый настоящий

писатель – это особая, ни на кого не похожая судьба…»

Ф. Абрамов 



В Верколе открыли памятную доску на доме, 

в котором Фёдор Абрамов написал книгу 

«Братья и сёстры»

Племянник писателя, сын его старшего

брата Михаила, Владимир Абрамов с

супругой Анисьей Петровной в 2019 году

открыли семейный музей «Дом брата

Михаила». На нем мемориальная доска с

надписью: «В этом доме с 1957 года по

1975 год жил и работал над романом

«Братья и сёстры» русский писатель

Фёдор Александрович Абрамов», с

портретом писателя, изображениями

деревянного конька и трех «жонок» на

сенокосе - иллюстраций к вечной книге.



Ярко-жёлтый дом под голубой крышей стоит в самом центре деревни Веркола. Именно

здесь писатель работал над первой частью своей известной тетралогии о Пряслиных – и

уминал любимые шаньги за тем самым столом, за который сейчас усаживают гостей.

— Помню, как дядя Федя писал

здесь свою книгу, –

рассказывает Владимир

Абрамов. – Мы маленькие,

бегаем, шалим. А мама

говорит: «Ребята, тише! Там

дядя Федя пишет!»

Ф. А. Абрамов говорил про

племянника так: «Он голубя не

обидит, прекрасный парень.

Единственный его

недостаток, как у покойного

отца, – чрезмерная

совестливость».



Здание Литературно-мемориального музея Ф. А. Абрамова.

Построено в конце XIX века Веркольским монастырем

для церковноприходской школы

Музей был открыт в 1986

году. Первая экспозиция

подготовлена в 1987 году. На

основе вновь поступающих

материалов создаются

выставки, посвященные жизни

и творчеству Ф. А. Абрамова.

Музей ежегодно

отмечает дни памяти

писателя, с открытием

выставок и проведением

литературных вечеров.

Каждые 4 года музей

проводит Абрамовские чтения

с участием писателей и

литературоведов, отмечаются

юбилеи Ф. А. Абрамова.



В экспозиции музея особое место занимает роман-тетралогия "Братья и сестры", 

над которым писатель работал более двадцати лет.



Официальное присвоение 

имени Абрамова 

малой планете

Памяти Федора Абрамова

Он так любил березы и космеи

И пинежский напевный говорок,

День ото дня сильнее и сильнее

Его тянуло на родной порог.

Здесь сердце отдыхало и болело,

Искало вновь ответа на вопрос:

Куда идем? Так в чем, скажите, дело?

Земля скудеет, лес и сенокос.

Герои мы на час? Да неужели?

А Родина просила защитить

От подлости, пассивности, безделья,

От сердца равнодушного в груди.

И он вставал. Он словом бил в упор!

Он, как на фронте, снова был бойцом!

И, выйдя на Абрамовский угор,

Я чувствую, как ветер бьет в лицо!

Татьяна Бечина
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