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100 лет со дня рождения 

Федора Александровича Абрамова, писателя 

 

Федор Александрович Абрамов (1920-1983гг.) - русский советский 

писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных 

представителей так называемой «деревенской 

прозы», значительного направления советской 

литературы 1960-1980-х годов. 

Родился Федор Александрович 29 февраля 

1920 года в многодетной крестьянской семье. «Я 

родился в красивейшем месте России, для меня, 

конечно, красивейшем. В Архангельской области, в 

селе Веркола, на реке Пинеге. В краю белых ночей и 

бескрайних лесов, к сожалению, ныне немало 

поределых. В краю былин и сказок …». Ф.А. 

Абрамов 
   

 

 

 

Детство и юность были нелегкими. Большая многодетная, рано 

осиротевшая семья (отец умер, когда мальчику не было и двух лет). Спасали 

- трудолюбивая мать, взаимопомощь братьев и сестер, неутомимый 

крестьянский труд с его тяготами и радостями.  
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С отличием окончив школу, он в 1938 году поступает на 

филологический факультет Ленинградского университета.  

Но успел отучиться лишь три курса. 22 июня, в день объявления войны, 

он подал заявление о зачислении в ряды Красной Армии и отправился 

добровольцем на фронт. 

Служил пулеметчиком 377-го артиллерийско-пулеметного батальона.  

Был дважды ранен, и после второго ранения 

был признан непригодным к службе в боевых 

частях. Однако он оставался на фронте – был 

заместителем политрука роты, проходил 

обучение на пулеметчика, служил в 

контрразведке СМЕРШ. В августе 1943 года 

становится следователем, а в июне 1944 года – 

старшим следователем следственного 

отделения отдела контрразведки. 

Демобилизован осенью 1945 года.  

На родине он столкнется с тем, что впоследствии назовет «вторым 

фронтом»: мужчины ушли на войну, остались лишь женщины, дети да 

старики. Голод, непосильная работа, и несмотря ни на что, несгибаемая сила 

духа - все это впоследствии ляжет в основу большинства его произведений. 

Писательское творчество Федора Абрамова тесно связано с местом, где 

он родился. Много славных произведений, посвященных сельской жизни, 

написал Абрамов: «Пелагея», «Безотцовщина», «Деревянные кони». 

Федор Александрович Абрамов создает тетралогию «Пряслины». Первым 

романом тетралогии  является роман «Братья и сестры», 

посвященный жизни русской деревни в военные годы. 

Писатель показал великий подвиг русской женщины, 

открывшей в 1941 году второй фронт, не менее тяжелый, 

чем фронт русского мужика.  

Действие романа происходит весной-осенью 1942 года, 

когда в результате тяжелых поражений Красная 

армия продолжала отступать, оставляя хлебородные 

районы страны. Тяжкий труд по снабжению армии и тыла 

хлебом ложится на плечи женщин, стариков и подростков  

                               в селах отдаленных от фронта районов. Роман 

разворачивается на русском Севере, в верховьях 

реки Пинега, в старинном, наполовину старообрядческом 

селе Пекашино. Среди бескрайних лесов на скудных 

почвах оставшиеся жители села, отдавшего на фронт 

шесть десятков мужчин, в полуголодное время трудятся, 

чтобы вырастить больший урожай для фронта и тыла, 

выжить самим. 

В 1968 году выходит продолжение - роман «Две 

зимы и три лета». Роман охватывает период 1945-1948 

годов и рассказывает о героическом труде жителей 
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деревни – женщин, стариков и подростков, взваливших на свои плечи 

тяжелую мужскую работу их отцов и сыновей, ушедших защищать Родину и 

погибших на полях сражений.  

Кончилась война, но по-прежнему  львиную долю того, что 

производят, люди сдают государству, а сами едят хлеб пополам с травою. 

         В 1973 году выходит роман «Пути-перепутья»,  

действия которого разворачиваются в начале 50-х годов.  

 Как ни ждали пекашинцы перемен к лучшему в деревне, 

трудное время для нее еще не миновало. За шесть лет, 

прошедших с войны, немного изменилась жизнь 

северной деревни. Мужчин почти не прибавилось и 

рабочих рук по-прежнему не хватает, а ведь, помимо 

колхозного производства, рабочую силу постоянно 

мобилизируют то на лесозаготовки, то на лесосплав. 

Снова перед героями встают неразрешимые проблемы. 

Около шести лет прозаик работал над 

заключительной книгой тетралогии «Дом».  

                        Действие романа начинается жарким, удушливым летом  

                      1972 года. 

Повествование делает самый протяженный «скачок» из 

всех, что есть в художественной хронике, - в двадцать 

один год. Для судеб главных героев этот срок жизненных 

итогов, они много думают, рассуждают, говорят. 

Абрамов критикует законы, заставляющие сельских 

жителей подаваться в город, потому что в селе нет 

смысла работать – колхозники не могут воспользоваться 

результатами своего труда. 

«Дом» - книга итогов, книга прощаний и 

возвращений. 

Итоги подводятся не ради итогов, а ради нового 

движения жизни. «… Человек строит дом всю жизнь. И  

                       одновременно строит себя», - записывал Абрамов в  

                       дневнике. 

В 1981 году Федор Александрович начинает 

работу над последним своим произведением – романом 

«Чистая книга». В нем писатель планировал описать 

размышления о судьбах Родины. Он работает в 

архангельских архивах, пристально изучая материалы, 

связанные с жизнью района в дореволюционные годы, 

собирает материал для книги,  однако скоротечная 

болезнь не дает завершить этот труд.   

В мае 1983 года Федора Абрамова не стало.  

В 1975 году за бесспорный талант Абрамову была 

присуждена Государственная премия СССР, вторая по 

значимости (после Ленинской) премия в области 



литературы, искусства, науки и техники.  

Абрамов награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  
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