
Фёдор Александрович Абрамов 
(1920–1983)

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

Федор Абрамов



Литературно-мемориальный музей   
Федора Абрамова в Верколе



Страницы биографии
Архангельская область. 
Пинежье. 29 февраля 1920 
года в деревне Веркола в 
семье веркольского 
крестьянина родился сын 
Федор, Федор Абрамов. 

Мать Степанида Павловна

.       Семья большая и 
бедная. Пятеро детей. 
Федя – младший.                                  
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.



• 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. 

• 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 вспоминала, 
что утром до школы должна была 
прясть, а в школу часто носила, кроме 
учебников и тетрадей, таз с бельем -
прополоскать на переменке. Федю 
тоже не баловали: немало говорит тот 
факт, что косить он научился в 6 лет. 

• В веркольской школе старшие братья 
- Михаил и Николай - отучились 3 года, 
затем пошли работать: семью надо 
было кормить. Василий окончил 
неполных 7 классов, после чего тоже 
отправился на заработки. Мария 
пошла в школу только в 12 лет. 



Веркольская улица зимой. 
Монастырь святого отрока Артемия 
Праведного (основан в 1649 году 

http://fabramov.nm.ru/Monastery.html


Учёба  в Веркольской школе

• 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. 

• В 1932 году Федя окончил начальную школу, 
веркольскую четырехлетку. 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. По словам самого писателя, "это 
была страшная, горькая обида ребенку, для которого 
ученье – все." 



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. 

В 1938 году Федор Абрамов 
окончил с отличием школу и осенью 
того же года был зачислен без 
экзаменов на филологический 
факультет Ленинградского 
университета. 

. 



Участник Великой Отечественной

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

• В сентябре 1941 года рядовой-пулеметчик 377-го 
артиллерийско-пулеметного батальона Абрамов был ранен в 
руку, после недолгого лечения он вновь отправился на фронт. 

• В ноябре того же года взвод получил приказ: проделать проход 
в проволочных заграждениях под огнем фашистов. Единственное 
укрытие - тела погибших товарищей. Заранее распределили, кто 
за кем поползет. Абрамов попал во второй десяток... 

• Он не дополз до заграждения нескольких метров - 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. 



В блокадном Ленинграде
• В голодном блокадном 

Ленинграде Абрамов 
попал в госпиталь, что 
расположился в том 
самом университете, где 
еще несколько месяцев 
назад Федор учился. 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. 



С июля 1942 года Федор 
возвращается в армию на 
службу в нестроевых 
частях: вернуться на 
фронт не позволяют 
ранения. 

• 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. 

• 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...”

• 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. 



Литературная деятельность
• Преподаёт в Литературном университете.
• Автор многих рассказов, повестей, романов. 

Самые известные: романы 
«Братья и сёстры», «Две зимы и три 
лета»,«Пряслины».

• Повести «Деревянные кони», «Пелагея» и 
«Алька». 

• Боль и тревога за судьбу всего человечества 
пронизывают их. Написанные несколько 
десятилетий назад, они и сегодня не теряют 
своей актуальности. 



Любил путешествовать
• 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,

• По туристическим путевкам, 
по приглашениям различных 
организаций и издательств 
Федор Александрович был и 
в других странах. 



Последние годы жизни
• 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 - и в то же 
время рассказывающего страну в разное время: 
людей, их быт, характеры, нравы, обычаи, - показать 
живую, самобытную Русь, Русский Север, со всеми 
его сложностями, радостями, проблемами. 



…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"… 



Федор Абрамов похоронен в Верколе, в своей 
усадьбе, на высоком угоре. Внизу - заливные луга, 
течет неспешно Пинега. За Пинегой - монастырь и 
часовня святого отрока Артемия Праведного. 



Земная жизнь Федора 
Александровича Абрамова 
закончилась. Но те, кто живет, "сжигая 
себя ради других", похожи на звезды 
тем, что вот - их уже нет, но их свет еще 
льется на Землю, даря людям надежду, 
заставляя задуматься о мире, о 
собственной жизни и о том, что дольше 
и больше нее.



«Нельзя заново 
возделать русское поле, 
не возделывая души 
человеческие, не 
мобилизуя всех духовных 
ресурсов народа, нации», -
говорил Федор Абрамов с 
трибуны съезда 
писателей. 



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". 

http://www.krugosvet.ru/uploads/enc/images/8/1235720868b449.jpg


• Сегодня в Верколе    

Праздник дома с конем 
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