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От составителя 

12 и 13 февраля 2020 года в Архангельске состоялась Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Фёдор Абрамов: личность, творчество, 
судьба», организаторами которой выступили Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» и муниципальное учреждение культуры 
муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная 
библиотечная система». 

В конференции приняли участие более 170 человек из Архангельска, Вологды, 
Твери, Северодвинска, Холмогорского, Виноградовского, Красноборского, 
Приморского и Шенкурского районов Архангельской области. Среди участников – 
исследователи творчества Ф.А. Абрамова, библиотекари, учителя, журналисты, 
студенты и все, кому дорого творчество талантливого русского писателя. 

В рамках конференции состоялось пленарное заседание, где были 
представлены интересные доклады о жизни и творчестве писателя и театральных 
постановках по его произведениям на архангельской сцене, семинар «Литература и 
история Русского Севера», круглый стол по обмену опытом работы «Живое слово 
Абрамова». В Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова и 
Библиотеке №10 имени Фёдора Абрамова округа Варавино-Фактория открылись 
выставки «К 100-летию Фёдора Абрамова» из фондов Архангельского литературного 
музея. 

Очень интересными и содержательными были выступления гостей из Твери и 
Вологды. Доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России, 
лауреат Всероссийской литературной премии «Звезда полей» имени Николая 
Рубцова Виктор Бараков представил доклады «Как поссорились Фёдор 
Александрович с Виктором Васильевичем» (письма Виктора Гуры Фёдору Абрамову) 
и «Николай Рубцов: «Я люблю судьбу свою…». 

Доцент кафедры отечественной истории Института истории и филологии 
Вологодского государственного университета Анна Сергеевна Столетова в своих 
выступлениях сказала о том, что Ф. Абрамов выступал за нравственное 
оздоровление России, говорил о бездуховности, отношении к труду, о том, что 
писателя нельзя называть региональным. Также Анна Сергеевна осветила 
отношения Ф. Абрамова с В.И. Беловым и А.Я. Яшиным. 

Кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 
издательского дела и литературного творчества Тверского государственного 
университета Светлана Груша представила доклады «Русский характер в малой 
прозе Ф.А. Абрамова» и «Концепт «труд» как основа национального самосознания в 
малой прозе Ф.А. Абрамова». 

Яркими и содержательными были выступления преподавателей Северного 
(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова А.В. Петрова, Т.И. 
Трошиной, М.В. Никитиной, Г.А. Неверович, А.В. Давыдовой. Шла речь о 
взаимоотношениях Ф.А. Абрамова и Н.К. Жернакова, исторических событиях, 
описанных писателем в неоконченном романе «Чистая книга», образе Севера в 
записных книжках Федора Абрамова. 

К записным книжкам писателя обратилась кандидат филологических наук, 
доцент кафедры литературы Высшей школы социально-гуманитарных наук и 
международной коммуникации Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова Марина Викторовна Никитина, которая 
представила доклад «Традиция как художественный код в прозе Ф.А. Абрамова» и 
свой замечательный авторский фильм «Чтобы красота не пропала». 

Во время работы круглого стола «Живое слово Абрамова» был представлен 
интересный опыт работы АОНБ им. Н.А. Добролюбова, школы №51 города 
Архангельска, которая уже в течение десяти лет носит имя Фёдора Абрамова, опыт 



работы библиотек и школ города Северодвинска. К примеру, сотрудники Библиотеки 
семейного чтения «Книжная гавань» г. Северодвинска раскрыли секреты реализации 
яркого и интересного проекта «Абрамов в комиксах: за или против?» (опыт 
реализации проекта по созданию рисованных историй «Непро100 Абрамов»). 

Журналист и организатор фестивалей авторской песни Н.С. Леонович 
рассказала о фестивале «Веркольские первоцветы» и своей новой книге 
«Абрамовские родники». Главный библиотекарь Центра писателя В.И. Белова 
Централизованной библиотечной системы г. Вологды Ксения Николаевна Соколова 
поделилась опытом создания полиформатного путеводителя по Беловским местам в 
Вологде. 

Особым теплом было наполнено выступление учителя русского языка и 
литературы школы № 82 г. Архангельска Инны Павловой, вместе с которой в 
конференции приняли участие ее ученики. Инна Борисовна рассказала об 
отражении судьбы русской женщины в публицистике Ф. Абрамова и вместе с 
ребятами исполнила старинные народные песни, которые так любил талантливый 
писатель. 

Музыкально-поэтическим подарком для участников конференции стало 
выступление Лидии Любимовой, которая представила музыкально-поэтическую 
композицию «По Архангельскому Северу», посвященную 85-летию Библиотеки №10 
имени Фёдора Абрамова округа Варавино-Фактория. Ансамбль «Лад» (сестры 
Любимовы) порадовал слушателей песнями на стихи Ольги Фокиной, Вадима 
Беднова, Александра Роскова и других северных авторов. Звучало и живое слово 
Фёдора Абрамова. 

Все выступления были проникнуты искренностью и любовью к Фёдору 
Абрамову и его творчеству. Участники конференции открыли для себя много новых и 
интересных фактов из биографии талантливого писателя, познали секреты его 
творческого мастерства, убедившись в том, что творчество Федора Абрамова – это 
кладезь народной мудрости и непреходящих нравственных ценностей. В своих 
произведениях Федор Александрович размышлял о том, что такое любовь, доброта, 
сострадание, стойкость, совесть. 

Героев Абрамова отличает любовь к труду, земле, семье, своему дому, 
родине. Это непреходящие нравственные ценности, поэтому творчество писателя 
так актуально в наше время и будет актуально всегда. 

 
Рудная Т.С., гл. библиотекарь ЦГБ им. М.В. Ломоносова  



ПРОГРАММА  
межрегиональной научно-практической конференции  

12 февраля 2020 г. 

Пленарное заседание  
Архангельский городской культурный центр 

(малый зал), ул. Воскресенская, 93  
10.00–12.30 Пленарное заседание 
Приветственное слово 

«Родниковое слово Фёдора Абрамова» (языковые особенности 
произведений писателя). Петров Андрей Васильевич, доктор филологических 
наук, профессор Северного (Арктического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова, г. Архангельск. 

«Литературная репутация Ф.А. Абрамова: к 100-летию писателя». 
Столетова Анна Сергеевна, доцент кафедры отечественной истории Института 
истории и филологии ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», г. 
Вологда. 

«Русский характер в малой прозе Ф.А. Абрамова». Груша Светлана 
Александровна, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры 
издательского дела и литературного творчества Тверского государственного 
университета; заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 
русского языка и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. 
Тверь. 

«Как поссорились Фёдор Александрович с Виктором Васильевичем» 
(письма Виктора Гуры Фёдору Абрамову). Бараков Виктор Николаевич, доктор 
филологических наук, профессор, член Союза писателей России, лауреат 
Всероссийской литературной премии «Звезда полей» имени Николая Рубцова, г. 
Вологда. 

«Ф. Абрамов в детском чтении: проблема реализма». Неверович Галина 
Александровна, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии детства 
Высшей школы психологии педагогического образования Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск. 

«Теперь мы узнаваемы: работа библиотеки по продвижению творчества 
Ф.А. Абрамова». Комарова Анжелика Сергеевна, заведующий Библиотекой № 10 
имени Фёдора Абрамова округа Варавино-Фактория МУК «ЦБС», г. Архангельск. 

«Произведения Фёдора Абрамова на архангельской сцене». Самойлович 
Нина Борисовна, заслуженный работник культуры, заведующий литературно-
драматической частью Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова. 

 
Библиотека № 10 имени Фёдора Абрамова округа Варавино-Фактория, 

(пр. Ленинградский, 269, корп. 1) 
14.30–15.30 Лекция «Традиция как художественный код в прозе Ф.А. 
Абрамова». 

Презентация авторского документального фильма «Чтобы красота не 
пропала». Никитина Марина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры литературы Высшей школы социально-гуманитарных наук и 
международной коммуникации Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск. 
  



Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова,  
(пр. Троицкий, 64) 

 
Семинар «Литература и история Русского Севера» (Часть 1) 

14.30–15.00 «Образ Севера в записных книжках Фёдора Абрамова». 
Давыдова Алена Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
литературы САФУ имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск. 

15.00–15.45 «Писательский авторитет Ф.А. Абрамова, А.Я. Яшина, В.И. 
Белова: исторический контекст и литературная критика 1960–1970 годов». 
Столетова Анна Сергеевна, доцент кафедры отечественной истории Института 
истории и филологии ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», г. 
Вологда. 

15.45-16.00 Николай Рубцов: «Я люблю судьбу свою…». Бараков Виктор 
Николаевич, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей 
России, лауреат Всероссийской литературной премии «Звезда полей» имени 
Николая Рубцова, г. Вологда. 

16.15 К 100-летию Фёдора Абрамова: открытие выставки из фондов 
Архангельского литературного музея. 

 
13 февраля 

Библиотека № 10 имени Фёдора Абрамова округа Варавино-Фактория 
(пр. Ленинградский, 269, корп. 1) 

Семинар «Литература и история Русского Севера» (Часть 2) 
 

10.00–10.40 «Творчество Фёдора Абрамова в аспекте осмысления 
истории Пинежского района». Трошина Татьяна Игоревна, доктор исторических 
наук, профессор кафедры социальной работы и социальной безопасности 
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, г. 
Архангельск. 

10.40–11.20 «Главная книга — это «жизнь народа». Фёдор Абрамов и 
Николай Жернаков». Петров Андрей Васильевич, доктор филологических наук, 
профессор Северного (Арктического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова, г. Архангельск. 

11.20–12.00 «Концепт «труд» как основа национального самосознания в 
малой прозе Ф.А. Абрамова». Груша Светлана Александровна, кандидат 
филологических наук, старший преподаватель кафедры издательского дела и 
литературного творчества Тверского государственного университета; заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и литературы 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», г. Тверь. 

13.00–15.30 Круглый стол «Живое слово Абрамова». 
Модератор: Татьяна Семёновна Рудная, главный библиотекарь сектора по 
краеведческой работе ЦГБ имени М.В. Ломоносова. 

«Десять лет с именем Федора Абрамова». Ларина Татьяна 
Александровна, директор МБОУ СШ № 51 имени Ф.А. Абрамова, лауреат премии 
имени Б.В. Шергина. 

«Писатель на все времена: навстречу юбилею Фёдора Абрамова». 
Каршина Людмила Евгеньевна, главный библиограф отдела краеведения 
«Русский Север» Архангельской областной научной библиотеки 
им. Н.А. Добролюбова. 

«Веркольские первоцветы», «Абрамовские родники» = поклон 
современников». Леонович Наталья Станиславовна, радиожурналист, 
организатор фестивалей авторской песни. 



«Достойна самых великих памятников» (о русской женщине в 
публицистике Ф. Абрамова). Павлова Инна Борисовна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СШ № 82 г. Архангельска. 

 «Единомышленники: творческая дружба писателей Ф.А. Абрамова и Н.К. 
Жернакова». Баландина Татьяна Егоровна, библиограф МКУК «Холмогорская 
ЦМБ». 

Полиформатный путеводитель по Беловским местам в Вологде: опыт 
создания. Соколова Ксения Николаевна, главный библиотекарь Центра писателя 
В.И. Белова МБУК «ЦБС г. Вологды». 

 «Абрамов в комиксах: за или против?» (опыт реализации проекта по 
созданию рисованных историй «Непро100 Абрамов»). Гусарова Ольга 
Борисовна, заведующая Библиотекой семейного чтения «Книжная гавань» г. 
Северодвинска. 

«Графическая история для детей: от идеи до воплощения» (по мотивам 
рассказа Ф. Абрамова «Про Василия Ивановича»). Цыганкова Мария 
Александровна, библиотекарь Библиотеки семейного чтения «Книжная гавань» г. 
Северодвинска. 

«Изучение произведений Ф. Абрамова в школе: из опыта работы 

городской творческой группы "Литературный СЕВЕР" г. Северодвинска». 

Наталия Александровна Анфимова, учитель русского языка и литературы 

«Средняя общеобразовательная школа № 25», г. Северодвинск.  

16.00 – 17.30 К 100-летию Фёдора Абрамова: открытие выставки из фондов 
Архангельского литературного музея. 

Литературно-музыкальная программа Лидии Любимовой «По 
Архангельскому Северу»: к 85-летию Библиотеки № 10 имени Фёдора Абрамова 
округа Варавино-Фактория.  
  



12 февраля 2020 г. 

Выступления на пленарном заседании в Архангельском городском культурном 
центре 

 
Литературная репутация Ф.А. Абрамова: к 100-летию писателя 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ «Трансформация 
российского общества 1950–1990-х гг.: классовый генезис и эволюция 

экономического устройства», проект № 19-18-00269 
 

Столетова Анна Сергеевна, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры исторических наук Гуманитарного 

института ФГБОУ ВО «Вологодский  
государственный университет» 

 
Наименование сообщения можно условно продолжить: к 100-летию со дня 

рождения большого русского писателя, страстного публициста и правдоискателя 
Федора Александровича Абрамова. 

Общеизвестно, что в послевоенное время в прозе и поэзии усилился интерес 
к так называемому простому, рядовому человеку, сыгравшему решающую роль в 
событиях мирового масштаба. В этот период в художественной литературе все 
большее место начинала занимать деревенская проза. Крупнейшим представителем 
данного направления являлся Федор Александрович Абрамов. Его отличали 
гражданская смелость, непримиримость к показухе, приукрашиванию жизни, однако 
его творчество долгое время принималось критикой в штыки. Автор известен как 
непревзойдённый мастер остросоциальной прозы 1960–1980-х гг., бесстрашное и 
правдивое слово которого нередко объявлялось очернительским. 

Пинежье – песенный, сказочный край, затерянный среди бескрайних лесов 
Русского Севера. Архангельская область, Веркола – красивейшее место на берегу 
реки Пинеги. Здесь родился и жил известный писатель Федор Александрович 
Абрамов (29 февраля 1920, с. Веркола, Архангельская губерния – 14 мая 1983, 
Ленинград) – автор многочисленных повестей, очерков, рассказов, романа-трилогии 
«Пряслины», посвященных людям северной деревни1. Родился писатель в 
многодетной крестьянской семье Александра Степановича и Степаниды Павловны2. 
Семья рано осиротела. «Когда умер отец, – вспоминал писатель, – нас на руках у 
матери осталось семеро. Младшим был я» (писателю было 2 года, когда умер отец. 
Он был седьмым ребенком в семье)3. Детям пришлось много трудиться, тем не 
менее, это не помешало Федору Александровичу закончить в 1938 г. с отличием 
среднюю школу. В том же году Федор Абрамов был зачислен на филологический 
факультет Ленинградского университета. Но закончить его не успел, т.к. с третьего 
курса 22 июня 1941 г. ушел в народное ополчение, а затем воевал в регулярных 
частях армии4. 

«Мне довелось участвовать в двух боях под Ленинградом в страшные дни 
сорок первого, и каждый из них кончался для меня ранением», – отвечал Ф.А. 
Абрамов в анкете газеты «Советская Россия». Первый раз он был ранен 
сравнительно легко в сентябре 1941 г. в руку, второй раз в ноябре 1941 г. – тяжело, 
в ноги. «От взвода в живых осталось несколько человек. Мне перебило пулями ноги. 

 
1 Крутикова-Абрамова Л.В. По заветам Федора Абрамова // Авангард. 2010. 25 февраля. С. 5. 
2 Цветов Г.А. Нового русского поля радетель // Федор Абрамов и Север / Сост. Е.Ш. Галимова. Архангельск, 

1990. С. 11. 
3 Пономарев Б. Литературный Архангельск: События, имена, факты, 1920–1980. Архангельск: Северо-Западное 

книжное издательство, 1982. С. 150. 
4 Старкова В. Штрихи к портрету Федора Абрамова // Авангард. 1997. 30 января. С. 4. 



Я истекал кровью, потерял сознание. Кто-то вынес меня с поля боя. Мне крупно 
повезло!» – констатировал писатель5. «Я не понаслышке знаю, что такое блокада. Я 
помню, не забыл, как в самую страшную пору – в декабре-январе, – лежал в 
нетопленном госпитале с простреленными ногами (блокадную зиму 1941–1942 гг. 
лечился в ленинградском госпитале), в одной из аудиторий исторического 
факультета университета, где всего еще каких-то полгода назад доводилось мне 
слушать лекции. Лежал в рукавицах, в солдатской шапке-ушанке, а сверху был 
завален еще двумя матрацами», – упоминал Ф. Абрамов. Выступая в телестудии 
«Останкино» (1981), к своим «везениям» прибавил еще одно: когда его, раненого, 
вывозили из Ленинграда (март 1942 г.) по печально знаменитой «дороге жизни» – 
через Ладогу, две машины, ехавшие впереди и сзади, пошли на дно6. Лето сорок 
второго года Федор Александрович провел на Пинеге: получил отпуск после 
ранения. В это время он стал очевидцем героической самоотверженной борьбы 
северной деревни. Война отозвалась тяжелым воспоминанием в душе писателя, 
безусловно, она оказала сильнейшее влияние на систему его взглядов. Как 
вспоминал А. Рубашкин (товарищ Ф.А. Абрамова со времен учебы в Ленинградском 
университете) к людям своего поколения отношение Ф.А. Абрамова формировалось 
исходя из ответа на вопрос: «Где был в годы войны?»7. С июля 1942 г. Ф. Абрамов 
снова пребывал в армии, но уже в тылу, на нестроевой службе, при этом в 1943–
1945 гг. служил в контрразведке «Смерш». В октябре 1945 г. был демобилизован. На 
вопрос о радостных моментах жизни писатель в телестудии Останкино в 1981 г. 
ответил следующее: «Самая большая радость в жизни – это то, что я прошел через 
войну и остался жив. В сорок первом году, когда добровольцами мы все пошли на 
фронт, уходило сто с лишним ребят с курса, а вернулось человек девять, в числе их 
я. Мне страшно повезло <…>»8. 

После войны в 1948 г. Ф.А. Абрамов с отличием закончил Ленинградский 
университет, а в 1951 г. – аспирантуру. После защиты диссертации по «Поднятой 
целине» М.А. Шолохова он остался работать на своем факультете, преподавал 
советскую литературу и с 1956 по 1960 г. заведовал кафедрой в университете. 
Публиковаться начал с 1949 г., изначально выступая как критик и литературовед. 
Еще в годы учебы в аспирантуре Ф.А. Абрамов занялся публицистикой: в 1949 г. в 
журнале «Звезда» появилась его статья против космополитизма9. Начав свой путь в 
литературе, автор сразу же объявил о своей теме, о любви и боли за пинежскую 
деревню, правду о которой он решился открыто представить в художественных 
текстах10.  
 Правда в понимании писателя всегда основывалась на социальном 
исследовании действительности, как первооснове творчества. Как и многие 
писатели-деревенщики, Ф. Абрамов считал своим долгом совершать длительные 
командировки в деревни, чтобы вести пристальное наблюдение за их жизнью. 
Трудности в работе колхозов и совхозов конца сороковых – начала пятидесятых 
годов ему были не в диковинку. Он нередко наведывался из Ленинграда в Верколу 

 
5 Ханбеков Л. Веленьем совести и долга: Очерк творчества Федора Абрамова. Москва: Современник, 1989. С. 

10. 
6Там же. С. 11. 
7 Старкова В. Штрихи к портрету Федора Абрамова // Авангард. 1997. 30 января. С. 4. 
8 Крутикова–Абрамова Л.В. Абрамов Федор Александрович. Мы не ждали повесток... : солдат, писатель, 

гражданин – о войне и Победе // Двина: литературно-художественный и общественно-политический 

ежеквартальный журнал. Архангельск, 2005. № 1. С. 3. 
9 Димони Т.М. История колхозной деревни в романе-тетралогии Ф.А. Абрамова // История России XIX–XX 

веков: Новые источники понимания. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. С. 169; Димони Т.М. 

История колхозной деревни в романном творчестве Ф.А. Абрамова // Отечественная история. 2002. № 1. С. 

123–135. 
10 Пономарев Б. Литературный Архангельск: События, имена, факты, 1920–1980. Архангельск: Северо-

Западное книжное издательство, 1982. С. 150–151.  



(писатель говорил: «Мне просто необходимо хотя бы раз в год бывать в родной 
деревне, пожить там, подумать, поговорить с земляками»11), не чурался он работы с 
колхозниками в поле, на покосе, подолгу беседовал с председателями и 
бригадирами, со стариками, помогал, как мог, живущей в деревне родине12. Веркола 
была для писателя источником боли, недоумения, гнева, разочарования, обиды. Эти 
чувства овладевали писателем, когда он заносил печальные записи с приметами 
бесхозяйственности и безответственности в свой дневник, примеченные в жизни 
земляков. Вот один из примеров «Второй день под угором бродят по посевам 
лошади с жеребятами. Все это видят из деревни, проходят мимо – и ноль внимания. 
Не свое. Совхозное» или «Что все-таки у нас делается? Куда идем? Полна деревня 
народу, и полно пьяных, а на лугу никого. <…>»; «Самое страшное в том, что 
Веркола не исключение. Веркола – Россия. Вся Россия такая, как Веркола. И еще 
хуже…»13. Веркола – это место восторженных чувств писателя: «Не знаю как 
перелетные птицы, а я уж с января начинаю томиться по Северу, и моя родная 
деревня день ото дня все обольстительнее представляется мне»; «Не могу 
наглядеться на ненаглядную Пинегу, на монастырь, на поля»14. С Верколой были 
связаны размышления Ф. Абрамова о нравственной деградации человека, об 
отмирании традиций, об экологической несостоятельности нашего общества, об 
унижении людей абсурдными социально-политическими ограничениями, 
регламентациями15. 

Начало 1950-х гг. было не простым для правды. В 1954 г. Ф. Абрамов 
опубликовал статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», в которой 
выступил против лакировки в описании положения дел на селе16. В тексте он 
анализировал «серьезные недостатки послевоенной литературы о колхозной 
деревне»17. Для 1954 г. это было смело, полемично, остро. 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»18. Статья вышла далеко не такой, какой принес 
ее в журнал автор: «Обкорнали, сгладили все углы. Жалко! И это после того, как я 
уже подписал гранки»19. 

Пафос статьи заключался в требовании правды жизни о колхозной деревне. 
Автор заявлял о том, что многие книги, посвященные деревенской проблематике, 
рассказу о послевоенной жизни села, не имели права называться учебниками бытия. 
Трудную, полную лишений жизнь послевоенной деревни они украшали 
погремушками мнимых успехов, небывалых взлетов. Деревня же сводила концы с 
концами. Ф. Абрамов бичевал упущения художественного осмысления жизни в 
литературе. Резкому осуждению были подвергнуты поверхностная, лишенная 
аналитичности критика, а также писательская покладистость. В смысле же 

 
11 Галочкина С.Ю. Федор Абрамов в воспоминаниях земляков (По материалам Литературно-мемориального 
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отражения правды он нажил недоброжелателей на долгие годы вперед20. Статью 
оспаривали, причем в весьма резкой форме. Жена писателя – литературовед Л.В. 
Крутикова-Абрамова вспоминала: «<…> его причислили к антипатриотам, назвали 
чуть ли не врагом колхозного строя. А сколько прорабатывали его на партийных 
собраниях – на факультетском, общеуниверситетском и даже на пленуме 
Ленинградского обкома партии»21. В результате, до 1968 г. Ф. Абрамова нигде не 
публиковали.  

Горький и правдивый роман «Братья и сестры» появился в журнале «Нева» в 
1958 г. (писался на протяжении 6–7 лет; есть свидетельства, что закончен он был в 
1956 г. и не принимался 2 года журналами «Октябрь» и «Новый мир»22). Ф. Абрамов 
признавался, что не написать данное произведение он не мог: «Я знал деревню 
военных лет и литературу о ней, в которой немало розовой водицы. Мне хотелось 
поспорить с авторами тех произведений, высказать свою точку зрения. Но главное 
было в другом. Перед глазами стояли картины живой действительности, они давили 
на память, требовали слова о себе»23. Деревня Пекашино – прообраз родного села 
Ф. Абрамова. В центре повествования простые люди, которых отличает высокая 
нравственность, порядочность, готовность к самопожертвованию, духовный 
потенциал, благодаря чему они оказываются способными на духовные подвиги. 
Первое место в ряду таких героев занимал Михаил Пряслин – труженик и 
справедливец. 

Вторая книга о Пряслиных – роман «Две зимы и три лета» вышел через 10 лет 
после «Братьев и сестер», в 1968 г. За это время Ф. Абрамов написал множество 
рассказов и повестей («Безотцовщина», 1961 г.; «Вокруг да около», 1963; «Жила-
была семужка», 1962). Таким образом, роман «Две зимы и три лета» написан уже 
рукой мастера художественного слова. Важно отметить, что роман был отвергнут 
«Звездой», но напечатан в «Новом мире». При этом А. Твардовским был дан 
высокий отзыв: «Вы написали книгу, какой еще не было в нашей литературе, 
обращавшейся к материалу колхозной деревни военных и послевоенных лет. Книга 
населена столькими прекрасными людьми, судьба которых не может не волновать 
читателя <…>»24. 

Продолжением жизнеописания Пряслиных выступили романы «Пути-
перепутья» (1973; роман был опубликован после сражений с цензурой в «Новом 
мире») и «Дом» (1979), а также повести «Пелагея» (1968), «Алька» (1972), 
«Деревянные кони» (1970)25. В них писатель размышлял об уходящих в прошлое 
обычаях, об итогах нравственной силы человека труда, о путях хозяйствования на 
земле, о моральных потерях, бездуховной жизни. В среде «оппозиционных» 
литераторов Ленинграда, Ф. Абрамов обрел авторитет неофициального лидера, 
способного высказать нелицеприятную правду прямо в глаза «литвождю» и не 
только26. В «Пелагее» лучшие традиционные национальные черты характера 
героини искажены корыстью, приобретательством, накопительством, престижностью 
в ложном ее понимании, вещизмом, эгоизмом. В «Альке» писатель предупреждал о 
враждебности индивидуализма, о распаде человеческих связей, о захватившей 
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общество болезни отчуждения27. Серьезность вскрытых процессов налицо. Как 
правильно отмечал Г.А. Цветов, в Пекашине, в семье Пряслиных происходила 
утечка исторической энергии народа. Катастрофичность ситуации прослеживается 
даже на уровне заглавий. В романе «Дом» под одной крышей дома-избы, под одним 
небом дома-родины оказались «братья и сестры», растерявшие чувство кровного 
родства, объединявшее их в первом романе. Потеря эта случилась в те злосчастные 
«две зимы и три лета» на «путях-перепутьях», которые выпали на их долю. Дружная 
некогда семья, объединенная семейными, любовными, производственными, 
соседскими связями, и члены этой семьи отдалились друг от друга не только 
географически, но и духовно. Люди обособились, потеряли себя, растратили 
душевное тепло, личное и индивидуальное вышло на первый план, а затем 
переродилось в эгоистичное, собственническое, болезненно озлобленное, 
социально вредное и опасное28. 

Нельзя не отметить, что четвертую книгу из цикла «Братья и сестры», 
завершающую трилогию «Пряслины» роман «Дом», долго не печатали, подвергали 
цензурным сокращениям, по выходу из печати замалчивали и организовывали 
рецензии, умалявшие значение книги. Негативные оценки звучали так: «Где это он 
таких героев нашел – монстры» или на партсобрании Ленинградской писательской 
организации один из выступающих произнес: «Отщепенец, второй Солженицын»29. 
«Оказывается, не все с восторгом отзываются о вашем романе. Некоторые в Союзе 
писателей называют его антисоветчиной», – высказывался В.Н. Орлов30. Однако в 
читательской среде произведение вызвало шквал восторженных откликов – в 
письмах, личных беседах, телефонных разговорах. Вот один из примеров: «Очень 
значительная, серьезная книга. Самая сильная из всех деревенщиков. И самая 
нужная. Говорится о сильном и страшном в деревне. Конечно, роль идет не только о 
деревне, но и о всей жизни. Передайте Ф.А. самые лучшие слова Д.В. Тевекелян. 
Март 1978 г.»31. 

Итак, эпопея из четырех романов («Братья и сестры», «Две зимы и три лета», 
«Пути-перепутья» и «Дом») создавалась на протяжении 30 лет (1958–1978) и была 
удостоена в 1975 г. Государственной премии. Имя писателя, представившего 
энциклопедию колхозной жизни, летописание архангельского села в широкой 
временной проекции, обрело всенародную известность32. 

Как писал Б. Пономарев, в своих произведениях Ф. Абрамов дал трезвый 
анализ социальных отношений в деревне: «Его привлекают в жизни сложные 
процессы, он писатель остроконфликтный, пишет жестко, без прикрас. Поэтому 
некоторые произведения Абрамова встречались настороженно. В свое время даже 
земляки, те, о ком и ради кого он пишет, слишком круто судили его творчество. Не 
всегда его принимала и критика. За «сгущение красок» осуждалась повесть «Вокруг 
да около». Кое-кто прохладно отнесся к роману «Дом». Но со временем победила 
мужественная правда. Не случайно на VII съезде писателей СССР первый секретарь 
правления Г.М. Марков, отмечая, что главным завоеванием в прозе явилась крупная 
форма – роман и повесть, прежде всего назвал эпопею “Пряслины”»33. 
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Проза Федора Абрамова по своему социальному звучанию часто граничила с 
публицистикой, которую сам он считал «большой и важной частью литературы» 
(первое крупное выступление Федора Абрамова в жанре художественной 
публицистики – повесть «Вокруг да около»). В своей публицистике Федор Абрамов 
давал исключительно яркие и отточенные формулировки, высказывал жизненную, 
гражданскую, литературную позицию. Литературный критик Феликс Кузнецов 
справедливо пояснял: этим и важна публицистика Ф. Абрамова, она помогает глубже 
и полнее уяснить его творчество во всех многообразнейших жанрах, понять его 
самого как человека, писателя и гражданина. Одной из самых любимых и дорогих 
тем в публицистике также была тема малой родины, идея Русского Севера как 
бездонного источника народной культуры и нравственности, как духовного, 
языкового истока творчества писателя. В таких статьях и очерках, как «Сотворение 
нового русского поля», «Пашня живая и мертвая», «От этих весей Русь пошла» 
(последние два в соавторстве с А. Чистяковым), понимая неизбежность перемен, 
автор испытывал немалую тревогу. Связана она была с уходом в небытие 
нравственных ценностей, которые формировались веками крестьянского труда на 
земле34. Глубоко волновала писателя проблема раскрестьянивания деревни. Автор 
печалился, что исчезали нравственные начала и духовные ценности, уходящие в 
прошлое деревенские традиции. Например, роман «Дом» повествует о том, что в 
деревню пришли равнодушие, лень, безответственность35. Исследователь 
крестьянской жизни Ф. Абрамов жаждал качественного экономического перелома в 
деревне. 
 О силе и лидерских качествах писателя известят воспоминания его 
современников, коллег по писательскому труду. Помимо того, что Ф. Абрамов 
пользовался в среде писателей неоспоримым нравственным авторитетом, он был 
редкой силы оратором. Процитируем воспоминания Ф. Кузнецова: «Я хорошо 
помню, как замер огромный зал Большого Кремлевского дворца, где проходили 
пленарные заседания съезда, когда на трибуну стремительной, чуть ковыляющей 
из-за ранения походкой поднимался Абрамов: его выступления ждали. Эта чуткая 
тишина сосредоточенного внимания царила на всем протяжении его речи, 
явившейся одним из самых сильных, если не самым сильным, писательским 
выступлением на съезде. Выступление это объясняло существо целого направления 
нашей литературы, вышедшего на первый план в 60–70-е годы. Им была дана 
обобщенная масштабная концепция развития нашей деревенской прозы»36. «Когда 
Федор Александрович поднимался на трибуну, зал замирал. Во время его 
выступления в фойе не оставалось, вероятно, ни одного человека, все 
возвращались на места, чтоб ни слова не пропустить из того, о чем нынче в первую 
очередь хлопочет совесть, что говорит правда. Я слушал Абрамова несколько раз, в 
том числе и на VI, VII писательских съездах, – впечатление было очень сильное. 
Когда слово добывается кровью сердца, оно с кровью сердца и произносится», – 
вспоминал писатель-деревенщик Валентин Распутин37. 

Несмотря на идеологические проработки, у писателя было много 
единомышленников, круг общения Ф. Абрамова был широчайшим. Его почта была 
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огромной, дарений – многие сотни, и все они согревали во время, когда автора не 
печатали. О репутации, признании писателя можно судить и по сохранившимся в 
домашней библиотеке Федора Абрамова книгам с дарственными автографами от 
корреспондентов, писателей, художников, журналистов и рядовых читателей. 
Больше всего книг Ф. Абрамов получил от академика Д.С. Лихачева, от поэтов – Г. 
Горбовского, В. Коротаева, С. Викулова, Е. Винокурова, О. Фокиной, от прозаиков – 
К. Коничева, В. Белова, Н. Жернакова, Г. Горышина, В. Личутина, от критика Ал. 
Михайлова38. 

Образ литератора будет незавершенным, если не сказать о том, как он 
отзывался о великих писателях истории XX в. К примеру, А.Т. Твардовского 
писатель характеризовал как человека удивительной силы, воли и культуры. 
Безусловно, творчество поэта служило для Ф. Абрамова вдохновляющим образцом, 
т.к. отличалось бесстрашием реализма, стремлением показать нравственную силу, 
красоту и стойкость героев, находящихся в самых трагических обстоятельствах. 
Особое значение он придавал гражданскому подвигу А. Солженицына. 19 мая 1969 
г. Ф. Абрамов записал в дневнике: «Документ исторический. Вероятно, он войдет в 
историю наравне с письмом Чаадаева. Аввакум середины XX в. требует отмены 
всякой цензуры, действенной защиты писательских прав и помощи себе. Да великое 
мужество надо иметь, чтобы решиться на это. Боюсь за Солженицына. Неужели он 
станет жертвой исторической закономерности – лучший погибает, чтобы процветал 
мещанин?» 18 ноября 1969 г. Ф. Абрамов отправил письмо в защиту Александра 
Исаевича, которого исключали из Союза писателей. Однако в 1973 г. писатель 
несколько изменил свое восторженное отношение. Федор Абрамов размышлял о 
том, что А. Солженицын духовно разоружал нацию и излишне апеллировал к 
Западу; в 1974 г. писатель, рассуждая о личности А. Солженицына, утверждал, что 
не ему суждено сказать то вещее спасительное слово, в котором нуждалась и 
нуждается Россия39. На предложение «откликнуться» на публикацию за рубежом 
взрывного солженицынского «Архипелага ГУЛаг» констатировал: «Я, разумеется, 
отказался»40. 

Крепкую связь Ф.А. Абрамов поддерживал с Вологдой. Ответственный 
секретарь областной писательской организации поэт А.А. Романов, вспоминая 1960-
е гг., рассказывал о приглашении Федора Александровича в очередной рейс. «Он 
звонит из Питера и ставит условие – чтобы на борту теплохода были только 
единомышленники. Называю ему, кто дал согласие: Василий Белов, Сергей Викулов, 
Виктор Астафьев, Евгений Носов. «Согласен! – радостно кричит в телефонную 
трубку. – Записывай и меня! Завтра буду в Вологде!» – сообщал А. Романов41. В 
ходе поездки на специальном теплоходе «Буревестник» по реке Сухоне Ф.А. 
Абрамов выступил в Доме культуры Тотьмы. Обращаясь к залу, он сказал 
следующее: «По берегам Сухоны поля затоптаны мелколесьем. А срубленный лес 
гниет! Это похоже на то, как в коллективизацию согнали с земли крепких мужиков, а 
добрая их пахота попала в нерадивые руки. И кинулись в рост одни ивняки да 
ольшаники. Больно глядеть с палубы на ваши берега и низины. Не поля у нас 
лысеют, а лысеем мы сами. Родовитость и семейственность теряем. Ведь что такое 
крестьянство? Это основа всякого порядочного народа!» Когда Федор 
Александрович закончил говорить, как утверждал А. Романов, выскочил наперед 
мужичок: «Спасибо за правду», – крикнул и поклонился Ф. Абрамову. И зал вскипел 
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от рукоплесканий. «Когда отчалили от тотемского берега, Ф.А. Абрамов был, по 
обыкновению, хмур, но доволен собой. Я – опять к нему: мол, впереди Нюксеница, 
надо бы и там слово молвить», – воспроизводил в памяти Александр Романов42. 
«Подведешь меня под монастырь. Полуправды терпеть не могу, а от правды сам 
натерпишься. Уши то у доносчиков лопухами растут»43. В Нюксенице писательское 
слово прозвучало не менее остро. «Живо крестьянство – жив народ. Нет 
крестьянства – сник народ. Мужик ушел – урвай пришел. Урваями на моей Пинеге 
обзывают всяких шаромыжников, воров и лиходеев. Помяните мое слово, вот такие 
урваи и растащат да разворуют Россию! Да заодно и пропьют ее!» – пророчески 
звучал голос писателя44. 

Отметим, что фундаментальным, основополагающим принципом творчества, 
лежавшим в основе литературной и публицистической деятельности Ф.А. Абрамова, 
являлся принцип народности. Писатель утверждал: «Писать для народа – значит 
помочь ему понять свои силы и слабости». Народность в понимании писателя была 
неотделима от чувства патриотизма и принципа правды, как основополагающего 
этического и эстетического принципа литературы45. Ежегодные встречи с 
читателями были очень важны как для писателя, так и для почитателей его таланта. 
Так, 23 декабря 1968 г. в Ленинграде прошла встреча с читателями и 
библиотекарями в Доме писателя им. В.В. Маяковского. Вот что записал Ф. Абрамов 
в дневнике: «Народу собралось порядочно – целая гостиная. И я выступил с 
блеском. У некоторых женщин, когда я говорил, стояли слезы на глазах. И мне 
казалось, что я держу в своих руках сердце аудитории»46. 

Общение с односельчанами и единоземцами, забота о них – одно из главных 
дел жизни писателя. Большую тревогу по поводу того, что последними утрачивается 
хозяйское, нравственное, заботливое отношение к земле, к труду, общему делу, 
Ф. Абрамов выразил в своем знаменитом открытом письме землякам, которое он 
назвал «Чем живем-кормимся», напечатанное сначала в районной пинежской газете 
(«Пинежская правда». 18 августа. 1979), а потом перепечатано в «Правде»47. 
Ожидание реакции земляков на письмо беспокоило литератора. Автор сделал 
записи в дневнике: «17 августа. Все переживаю по поводу своего «Письма». Не 
начнется ли с завтрашнего дня новая полоса в моей жизни? Не отвернутся ли от 
меня земляки? Обидных слов в «Письме» немало, наверняка кто-нибудь попытается 
заварить кашу»; «19 августа. Великое счастье – «Письмо» земляки одобряют. <…> 
Похвала земляков дала мне крылья <…>»48. Об отзывах односельчан писатель 
рассказал в своем выступлении по всесоюзному телевидению в передаче из студии 
Останкино. «Представьте себе, выходит газета, я ни жив, ни мертв, и ко мне 
является депутация старух: «Спасибо, Федор Александрович. Давно знаем, что вы 
писатель, а вот что настоящий писатель, узнали только сегодня. По всему району – 
сельские сходы, везде обсуждают, потому что есть же честные люди, надоел 
беспорядок». Тем не менее, не все восприняли письмо одинаково. Были и те, кто 
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осудили49. В декабре 1979 г. «Письмо» было опубликовано в «Правде», но в 
облегченном варианте, с поправками, которые искажали суть позиции автора. 25 
декабря с критикой абрамовского письма выступили в «Правде» звеньевые из 
колхоза Калининской области – братья Чистяковы. Они отметили авторское 
искажение дел в сельском хозяйстве, принижение трудовой чести хлеборобов. 

Завершить выступление хочется словами его жены, соратницы, друга – 
Людмилы Крутиковой-Абрамовой: «Федор Абрамов хорошо понимал, что будущее 
наше, в т.ч. и экономическое, зависит от уровня интеллектуальной духовной 
культуры, от состояния умов, от поведения, запросов и устремления каждого из нас 
во всех социальных группах – как власть имущих, ученых, деятелей культуры, так и 
рядовых тружеников <…> Не красота, а чистота спасет мир. Красота бывает 
страшной, опасной, а чистота всегда благодетельна, всегда красива»50. 

Крайне неверно и несправедливо называть Ф. Абрамова региональным 
писателем. При этом отметим, что, как писал Ф. Кузнецов, если бы в истоках, 
биографии, генетическом коде и повседневном образе жизни писателя не было бы 
Русского Севера, не было бы и Ф. Абрамова как писателя, причем писателя 
общенародного, общегосударственного, писателя мирового значения51. Книги о 
судьбе северной деревни издавались большими тиражами и даже за рубежом. 
Трудягам Мишке и Лизе Пряслиным сопереживали англичане, французы, японцы. 
Встречи Ф. Абрамова с читателями проходили в Германии, Финляндии, Армении и 
т.д.52. 

В итоге сообщения, вслед за А.И. Рубашкиным, отметим, что знаковость и 
величие фигуры Ф. Абрамова состоит в том, что он показал неприкрашенную жизнь 
огромного деревенского материка в дни мира и войны на конкретном материале 
северной деревни53. Подчеркнем, что творчество писателя выражало коренную 
историческую потребность и задачи общества второй половины XX в. 
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Русский характер в малой прозе Ф.А. Абрамова 
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«Средняя общеобразовательная школа №50», г. Тверь 
Фёдора Александровича Абрамова часто называют совестью русской 

литературы. Всё его творчество посвящено духовно-нравственным проблемам 
общества, в первую очередь проблеме сохранения национальной культуры и её 
истоков, внутренней красоты русского национального характера.  

Сам Ф.А. Абрамов признавался, что все его писания, по существу, – разгадка 
русского характера54. Пристальное изучение глубинных пластов народной жизни, 
познание исторически сложившегося русского национального характера, 
противоречивой и сложной души русского крестьянина было постоянным предметом 
творческого исследования писателя. Очевидно, что и ключ к пониманию творчества 
Ф. Абрамова – это понятие о русском национальном характере. 

В начале XXI века усиленный интерес общественной мысли к национальным 
особенностям исторического развития России способствовал тому, что в 
отечественном литературоведении актуализировалась проблема национального 
характера, решаемая писателями разных направлений по-разному. Современное 
литературоведение постепенно вырабатывает методику анализа форм и способов 
воплощения национального характера в художественном произведении. Весьма 
продуктивным в этом плане можно признать системный подход, реализованный в 
работах Е.В. Барашковой, Г.Е. Горланова,  Н.Ю. Желтовой55. Объектом 
всестороннего анализа в данном случае    стали   не только герои произведений, но 
и образ автора,  поэтика, жанровые традиции и концепты как инструменты изучения 
и реконструкции единой системы «национальный характер». Наиболее 
перспективным для рассмотрения феномена национального характера в 
художественной литературе представляется  подход В.А. Редькина, который 
утверждает, что  «национальный характер в художественном произведении имеет 
три ипостаси: характер героя, характер автора-повествователя и характер 
предполагаемого читателя»56. 

Рассмотрим четыре «составляющие», которые воплощают национальный 
характер в художественном произведении: автор биографический, герой-
повествователь, персонаж Ф. Абрамова и читатель его прозы.  

Выделим характерные черты личности самого Ф. Абрамова, которые 
обусловили его творческую позицию. Личность автора, условия формирования его 
таланта, этические и эстетические идеалы не могут не повлиять на всю 
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художественную систему произведения, поэтому исследование путей воплощения 
русского национального характера невозможно без обращения к фактам биографии 
писателя. В формировании личности Ф.А. Абрамова существенную роль сыграло его 
деревенское происхождение и воспитание в старообрядческой семье. 
Революционные преобразования были восприняты им как воплощение учения 
Христа в жизнь. Но со временем писателю удалось преодолеть коммунистические 
иллюзии и вернуться к православной вере. Серьезные внутренние противоречия, 
испытываемые Ф.А. Абрамовым, поиск им верного пути не могли не отразиться на 
творческой эволюции писателя. В первом романе «Братья и сестры» (1958) и в 
ранних рассказах писателя (1961-1964) преобладают чувства сострадания, 
восхищения и любования героями; автор отмечает выносливость, душевную 
щедрость, силу духа и коллективизм северян. Но с годами его проза становится 
более многоплановой и аналитичной, наполненной глубоким философским 
смыслом.  

Интересно рассмотреть личность Ф. Абрамова в свете выдвинутой 
Л.Н. Гумилевым теории о роли пассионариев в этногенезе. Многие факты биографии 
и черты характера писателя позволяют говорить о нем как о личности, 
стремившейся оказывать влияние на развитие своего этноса,  возрождение и 
развитие национального сознания, вкладывавшей свои силы в творческое 
переустройство мира. В характере и поступках писателя всегда было нечто 
выделяющее его из общего ряда, из советской идиллии, наблюдалось постоянное 
нарушение стереотипов поведения. Свои идеалы Ф.А. Абрамов горячо отстаивал, 
пренебрегая привилегиями. 

Можно провести параллель между жизненным кредо писателя и жизнью 
протопопа Аввакума с его мученическими поисками правды, упорством в защите 
своих убеждений, невозможностью пойти на компромисс. По мнению Ф. Абрамова, 
он был  тем «костром», в котором «разгорелся русский характер». Примечательно, 
что в качестве одного из ярких примеров пассионариев Л. Гумилёв называет имя 
протопопа Аввакума57. Личность, судьба и творчество идейного вдохновителя 
старообрядчества всегда вызывали повышенный интерес у Ф. Абрамова. Недаром 
один из лучших рассказов писателя называется «Из колена Аввакумова». 

Пассионарность, по мысли Л. Гумилёва, способна передаваться окружающим. 
Как правило, все пассионарии – хорошие ораторы. Публицистика Ф. Абрамова, его 
статьи, выступления на съездах, юбилеях, встречах с читателями были пронизаны 
страстью проповедника. В диссертации показано, что своих читателей и слушателей 
Ф. Абрамов призывал к самоочищению, социальной и нравственной активности во 
имя возрождения России. Каждое произведение писателя несёт на себе следы 
неповторимой личности автора. Вот почему в его рассказах так много героев-
пассионариев, людей с незаурядными характерами и судьбами. 

Теперь остановимся на образе героя-повествователя. Он во многом 
автобиографичен. Эта автобиографичность проявляется как на сюжетном уровне  
(действие большинства рассказов происходит в северной деревне, на родине 
автора), так и на уровне системы образов. 

Важное свидетельство автобиографичности – неизменное присутствие в 
малой прозе рассказчика. Детали его биографии, род занятий (корреспондент, 
писатель, учёный) совпадают с биографией самого Ф. Абрамова. При этом герой-
повествователь не сторонний наблюдатель происходящего, а часть этого 
деревенского мира. 

Образ повествователя в рассказах Ф. Абрамова не статичен. Из простого 
наблюдателя, добросовестно описывающего окружающую действительность, каким 
предстаёт повествователь в рассказах 1960-х годов, в более поздних произведениях 
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он превращается в активного участника событий. Активизация авторского плана 
объясняется зрелостью мировоззренческих, философских, гражданских и 
нравственных устремлений Ф. Абрамова. 

С образом героя-повествователя можно связать усиление публицистичности  
рассказов писателя.  Ф. Абрамов не перестает обращать внимание на различные 
социальные и духовно-нравственные проблемы своего времени. С негодованием и 
горечью пишет об исчезновении малых, «неперспективных» деревень («Дела 
российские… », «Из колена Авакумова», «Бабилей»), о беспощадной вырубке 
русского северного леса («Сосновые дети»), сетует на русское бездорожье 
(«Дорогами Суворова», «Сосновые дети»), предостерегает об опасности технизации 
и механизации. 

Взгляды рассказчика на жизнь перекликаются с традиционными 
нравственными ценностями русского народа: борьбой за справедливость, 
стремлением защитить всех обиженных, любовью к земле, к деревне, уважением к 
традициям предков. Повествователь болезненно реагирует на разрушение устоев, 
вырождение деревни, смещение приоритетов. Он с болью пишет о том, что русская 
деревня спивается, она начинает утопать в пороках, ранее характерных только для 
города.  

Авторская система ценностей соотносится с системой нравственных 
ценностей русского народа, восходящих к православию: автор как носитель русского 
национального сознания склонен к спонтанным проявлениям доброты и 
великодушия («Старухи»). Он умеет видеть внутреннюю красоту в поступках 
«чудиков», «блаженных», «отверженных» («Из колена Аввакумова», «Бабилей», 
«Слон голубоглазый»). При этом повествователю, как и героям его рассказов, 
свойственны моменты душевной слабости и сомнений. Итак, образ рассказчика 
становится воплощением русского национального характера со всеми его 
положительными чертами и слабостями. 

Теперь рассмотрим характерные черты персонажей писателя, которые 
позволяют отнести их к уже разработанному в русской литературе типу героя-
праведника. 

Ф.А. Абрамов – писатель-почвенник (как принято сейчас обозначать 
творчество писателей-«деревенщиков»), так как в его произведениях звучит 
характерный призыв вернуться к «своей почве», к народным, национальным 
началам. Хранителями традиционных этических и эстетических, веками 
выработанных крестьянским миром устоев в его произведениях выступают герои-
праведники, трудники, подвижники. 

Основы творчества Ф. Абрамова, его тяга к героям, носителям православной 
нравственности, уходят корнями в детство писателя. Важную роль в его жизни 
сыграли северная агиографическая литература и образы святых. Например, сильное 
впечатление на будущего писателя произвело житие местночтимого праведного 
отрока Артемия Веркольского. Всю жизнь не пропадал интерес Абрамова к  
личности идейного вдохновителя старообрядчества Аввакума. Писатель гордился, 
что его земляком был святой праведный Иоанн Кронштадтский. О нём он собирал 
материалы, предполагая включить их в свою будущую «Чистую книгу». Христианское 
мировосприятие и христианские нормы поведения писатель сохранял всю жизнь. 

Мир абрамовских произведений держится на праведниках, на вере в человека, 
причем понятие праведной жизни трактуется автором очень широко. Религиозность 
его героев не выставляется напоказ. Писатель считает, что вера – дело личное, не 
терпящее шума. Он сознательно не акцентирует внимание на деталях христианского 
мира: крестины детей, молитва Авдотьи об исцелении сына («Пролетали лебеди»); 
напутствие отца, провожающего в дальний путь дочь, и благословление ее иконой 
(«В Питер за сарафаном»); божница, на которую в противовес портретам советским 
вождей кивает тетка Люба («Старухи»). И только в одном рассказе «Из колена 



Аввакумова» героиня не скрывает того, что исповедует «старую веру». В портретных 
описаниях абрамовских праведников отчетливо видна иконописность и 
агиографичность: показывается духовный лик, а не душевно-чувственное лицо 
персонажа. В героях обращает на себя внимание несоответствие внешней убогости, 
неказистости и огромного внутреннего потенциала. Судьба, немилосердно 
обошедшаяся со многими абрамовскими героями, не озлобила и не ожесточила их, 
поскольку они умеют по-христиански прощать и смиряться. Любовь к труду, особая 
добродетель в православии, свойственна всем героям-праведникам Ф. Абрамова.   

Жанровое своеобразие  рассказов Абрамова о праведниках определяется 
ориентацией на житийный жанр («Сказание о великом коммунаре», «Пролетали 
лебеди», «Последний старик деревни»). 

Наконец, говоря о воплощении национального характера в художественном 
произведении, следует поговорить и о читателе, т.к. читатель осознается как 
необходимый элемент в системе диалога «писатель-произведение-читатель».  

Любое художественное произведение создается ради возможных ответных 
реакций. Писание «в стол» нехарактерно для литературы. Чаще невозможность 
публикации переживается автором как трагедия. Ф.А. Абрамов очень переживал, 
когда в течение двух лет его первый роман «Братья и сёстры» (1958) не принимали к 
публикации. Пять лет пролежали в столе рассказы «Франтик» и «А война еще не 
кончилась» (1978-1980), по поводу которых писатель оставил запись в дневнике: 
«Капитулировал. Решил печатать 6 рассказов, а 2 будут лежать в ящике до лучших 
времен. Только будут ли они, эти лучшие-то времена?» (4, 650). Восемнадцать лет 
ждал своего читателя один из лучших рассказов писателя «Старухи». Очень 
болезненно переносил Ф.А. Абрамов всевозможное вмешательство в текст 
редакторов и цензуры.  

Говоря о читателе, я имею в виду не только реального читателя, который 
заявляет о себе тогда, когда произведение завершено и предложено ему. 
Воображаемый читатель всегда присутствует в сознании (или подсознании) 
писателя в момент создания произведения, влияя на результат. Кроме того, образ 
читателя может присутствовать и в самом произведении. 

Для реконструкции «воображаемого читателя» прозы Ф. Абрамова ценным 
материалом служат его высказывания на эту тему и изучение первых «реальных 
читателей» произведений, мнением которых автор дорожил  (среди них жена 
писателя, литературовед Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова; друг-
художник Федор Федорович Мельников; земляк  Михаил Федосееич Щербаков, 
односельчане). Своё творчество писатель, несомненно, ориентировал на читателя-
интеллигента, который мог быть жителем деревни или выходцем из неё, знающим 
её историю, знакомым с современными проблемами села, разделяющим тревогу 
писателя об исчезновении исконной русской нравственности, носителем которой 
являлись жители северной деревни. 

Главный аргумент при реконструкции воображаемого читателя – анализ самих 
художественных текстов, анализ, по терминологии А.И. Белецкого58, воплощенной в 
них «программы воздействия» (обращение к культурной памяти, жанровым нормам, 
привычным ассоциациям, жизненному опыту предполагаемого читателя). 
Обращение Ф. Абрамова к национально укорененному читателю прослеживается на 
уровне  названий его произведений. Например, в  рассказе «Куст рукотворный» 
очевидна интертекстуальная связь с ветхозаветной историей «Неопалимая купина» 
и стихотворением А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». 
Оказываются значимыми для русского читателя и названия других произведений 
писателя: «Дорогами Суворова» (обращение к примечательным фактам русской 
истории), «Потомок Джима» (С. Есенин «Дай, Джим, на счастье лапу мне…»), «Из 
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колена Аввакумова» («Житие протопопа Аввакума»), «Михей и Иринья» («Повесть о 
Петре и Февронии Муромских»), «Золотые руки» (обращение к русской 
фразеологии).  

Таким образом, произведения Ф.А. Абрамова обращены к национальному 
читателю. Они оказываются ему близки и понятны, подталкивают к диалогу с 
автором. 

Итак, анализируя феномен русского национального характера  в малой прозе 
Ф. Абрамова, мы не ограничивались только психологическим складом конкретной 
личности или иерархией духовно-нравственных ценностей, а рассматривали 
понятие «национальный характер» как систему «автор-герой-читатель».  

Выявили, что нравственные ценности автора в мире Федора Абрамова 
совпадают с жизненными установками героев и в целом русского народа-читателя и 
ориентированы на традиционную православную аксиологию. 

 
 
Как поссорились Фёдор Александрович с Виктором Васильевичем 

(Фёдор Абрамов и Виктор Гура) 
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 Писатель Фёдор Александрович Абрамов (1920 - 1983) и литературовед 
Виктор Васильевич Гура (1925 – 1991) в середине 1950-х годов были известными 
шолоховедами и поначалу знали друг друга заочно. В 1953 году между ними 
завязалась переписка. Продолжалась она до 1958 г. В 1955-м Ф. Абрамов и В. Гура 
решили совместно написать семинарий по творчеству М.А. Шолохова. Работа 
длилась три года и, судя по письмам, оказалась довольно хлопотной из-за 
расстояния между авторами: Гура преподавал в Вологде, в местном пединституте, а 
Фёдор Абрамов жил в Ленинграде и работал доцентом кафедры советской 
литературы в ЛГУ. Впрочем, Абрамов приезжал в Вологду. Ирина Гура, супруга 
Виктора Гуры, вспоминала: «Фёдор Александрович в связи с работой над этой 
книгой жил у нас почти месяц. Тогда ещё его знаменитые романы были только в 
проекте. Он был известным литературоведом, преподавал в Ленинградском 
университете. Работали оба запоем, не замечая времени» (Ирина Гура. «Я помню 
его разным…» // Виктор Гура – учёный и писатель. – Вологда: изд-во ВИРО, 1997. – 
С. 49). Виктор Гура, в свою очередь, тоже бывал в северной столице, и вскоре они 
стали дружить семьями. Абрамов называл Гуру в письмах: «Дорогой друг!», они 
вместе отдыхали, особенно любили ездить в Трускавец. 
    В 1958 году семинарий вышел из печати (Абрамов Ф. А., Гура В. В. «Михаил 
Шолохов»,  Семинарий. – М., 1958), и тут же возник жесточайший конфликт между 
соавторами: «…книга получилась хорошая, но через некоторое время между двумя 
её создателями «пробежала кошка», которая, к сожалению, прервала эту дружбу» 
(Ирина Гура. «Я помню его разным…» - С. 50). Из-за чего же они поссорились, в чём 
была причина столкновения? Она могла быть связана с научными или 
идеологическими разногласиями (и они были, но не стали основной причиной 
разрыва), но оказалась куда более прозаичной, а если смотреть из нынешнего 
времени, то даже анекдотичной. По устному свидетельству вдовы Виктора Гуры, 
Ирины Викторовны, шолоховеды рассорились из-за порядка фамилий на обложке 
совместной книги. Большая часть материала была написана Виктором Гурой, и 
Абрамов это подтверждал: «Моя доля в книжке очень скромна» (из письма Ф. 



Абрамова Гуре от 14 февраля 1958 года; Государственный архив Вологодской 
области (ГАВО), фонд № р-5081), и, соответственно, вологодский исследователь 
рассчитывал на то, что его фамилия будет стоять первой. Однако в семинарии 
«первым номером» оказался не Виктор Гура, а Фёдор Абрамов. (Потом, в 1962 году, 
во втором издании книги, фамилии поменялись местами. – В.Б.). Гура даже 
подозревал Абрамова в корысти: «Никаких корыстных целей у меня не было, и нет. 
И, право, я не заслуживаю многих упрёков, которые Вы адресуете мне» (из письма 
Ф. Абрамова  Гуре от 2 января 1958 г.; ГАВО, фонд № р-5081). Обида оказалась 
настолько серьёзной, что вчерашние друзья прекратили общаться. Лишь в 1973-м 
Абрамов потребовал (и не в первый раз) от Гуры возвратить свои письма: «Виктор 
Васильевич, ещё раз прошу Вас вернуть мне мои письма. Зачем они Вам? Ведь ни 
Вы, ни Ваши потомки всё равно никогда не смогут использовать их, а что 
касается наших отношений, то они – и так не идеальные – будут безнадёжно 
испорчены. Ф. Абрамов» (письмо Фёдора Абрамова Гуре от 14 марта 1973 г.; ГАВО, 
фонд № р-5081). В 1979 году Абрамов в очередной раз напомнил Гуре об 
относительно недавнем обещании вернуть письма автору: «Виктор Васильевич! 
Уже больше двух лет я терпеливо жду обещанных писем и не понимаю, что же 
Вас удерживает от благородного поступка? Поверьте, если бы я в запале 
(состоянии довольно привычном для меня) не уничтожил Ваших писем, я бы их 
вернул Вам по первому требованию. А как же иначе? Как можно распоряжаться 
какими-либо бумагами вопреки воле их автора? Это в наш просвещённый век 
исключено, и я не сомневаюсь, что Вы не захотите со мной ссориться. Остаюсь в 
надежде на получение своих писем в ближайшее время. Фёдор Абрамов» (письмо Ф. 
Абрамова Гуре от 21 января 1979 г.; ГАВО, фонд № р-5081). Виктор Гура ответил: 
«Теперь Вы пишете, что в наш просвещённый век, дескать, нельзя вопреки воле 
автора распоряжаться какими-либо бумагами. Согласен с Вами. Но на каком же 
тогда основании именно так Вы распорядились моими письмами? И почему Вы 
считаете себя вправе кого-либо ставить в неравные условия или что-то 
диктовать?» (из письма Ф. Абрамову от 31 марта 1979 г.). В июне 1979 года Фёдор 
Абрамов отправил в Вологду последнее письмо: «Виктор Васильевич, я ничего Вам 
не диктую, я только смиренно прошу. Ну, а если Вы считаете столь бесценными 
мои письма, что не можете с ними расстаться, что ж, пусть они останутся у 
Вас. Я только хочу сказать на прощанье: они никогда не увидят света – ни при 
нашей с Вами жизни, ни после. Об этом уж я позабочусь. И последнее: с великой бы 
радостью вернул Вам все Ваши статьи и рецензии, в своё время присланные мне, 
но их у меня нет. Я их ликвидировал вместе с письмами, когда чистил свои 
бумажные и книжные хлевы, о чём сейчас искренне сожалею. От всей души желаю 
Вам больше не болеть и навсегда позабыть дороги в больницу. Ф. Абрамов» 
(письмо Ф. Абрамова Гуре от 14 июня 1979 г.; ГАВО, фонд № р-5081).  

   Письма Виктора Гуры соавтору Фёдору Абрамову хранятся в Государственном 
архиве Вологодской области (ГАВО), фонд р-5081, опись № 319. Они не 
исследовались, и теперь мы имеем возможность их опубликовать. 

ПИСЬМА ВИКТОРА ГУРЫ ФЁДОРУ АБРАМОВУ 
26.1.54 г. 
 

Дорогой Фёдор Александрович! 
    Сердечное спасибо за товарищеское письмо, которое, как я думаю, явилось 
началом хорошего творческого содружества и обмена горячо интересующими нас 
вопросами. 
    Откровенно говоря, я ещё не знал, куда определить статью о новой редакции 
«Тихого Дона». Ваша инициатива опубликовать эту работу, после её завершения, в 



«Новом мире» приятно обрадовала меня. Я хотел бы, конечно, написать интересную 
статью (1). Намереваюсь показать, как Шолохов раньше, до этого издания, работал 
над печатными текстами романа, учитывая критические замечания Горького, как он 
теперь основательно поработал над языком, как политически остро оценивает 
корниловщину, какие существенные изменения вносит в описание революционного 
движения на Дону и в характеристику его участников Подтёлкова, Кривошлыкова (на 
основании известных мне и использованных Шолоховым материалов) и т.д. Не знаю, 
насколько эта моя работа будет «проблемной», но, во всяком случае, интересного 
материала по правке «Тихого Дона» значительно больше, чем по направлениям, 
сделанным Шолоховым в «Поднятой целине» и осмысленным И.Г. Лежневым (2). 
Разумеется, я сделал бы предложение по этой статье А.Г. Дементьеву, но не знаю 
его имени и отчества. Очень бы просил Вас сообщить мне, если это не затруднит, 
куда написать ему (3). 
    Я уже писал Вам, что совместные усилия в создании семинария по Шолохову 
дали бы значительно лучшие результаты, поэтому чрезвычайно рад тому, что Вы 
согласны на эту работу. Повторяю, что мною кое-что уже сделано, поможет и 
собранная библиография. Полагаю, что проводить какую-либо предварительную 
работу по сбору материала нам, видимо, не придётся. Пожалуй, лучше, как мне 
кажется, начать с составления, согласования и утверждения тем и библиографии к 
ним, а затем писать статью с обзором критической литературы о Шолохове. 
    Меня устраивает и то, что Вы сможете заняться этой работой в сентябре 
месяце, т.к. и мне до этого времени надо закончить книжку о Шолохове для 
Учпедгиза (4). 
    Что касается необходимости первоначальной публикации семинария в 
издательстве ЛГУ без гонорара, то это обстоятельство, хотя и не совсем приятное 
своими условиями, не должно, во всяком случае, определять наших намерений и 
затруднять нашу работу (5). 
    Относительно моего переезда – всё пока весьма неопределённо. Мне бы 
хотелось основательно поселиться в каком-либо южном городе, попасть в среду 
активно работающих литературоведов, переехать туда, где могут обеспечить 
необходимые для работы квартирные условия. У меня была возможность поступить 
на работу в Москве, но из-за отсутствия квартиры я вынужден был отказаться от 
этой возможности. По этим же причинам меня не может удовлетворить и Ленинград, 
если бы там оказалась работа для меня (6). 
    С Шолоховым установить рабочие связи очень трудно и вряд ли возможно. За 
все годы работы над его творчеством я получил лишь два коротких письма от него, 
ничего не дали и те короткие встречи, которые были за это время (7). С Шолоховым 
я знаком с 1942 г., хорошо знаю и Светлану. Кстати, она всё ещё живёт в Л-де? 
Учится ли она в ЛГУ? 
    Желаю Вам всего доброго. Пишите о новостях, об успехах. Рад буду от всей 
души разделить их с Вами. 
   С уважением Виктор Гура. 
    P.S. Лишь сегодня получил Вашу статью о типическом. Прочёл её сейчас и 
нахожу, что в ней – ряд дельных мыслей и свежих критических замечаний. В своё 
время я делал подобный доклад на философском семинаре, читаю лекцию в городе 
«Х1Х съезд КПСС и задачи советской литературы», но всё это до сих пор не 
опубликовано и вряд ли заслуживает этого после появления Вашей и других работ. 
 

*** 
27 янв. 58 г. 
 
    Дорогой Фёдор Александрович! 



   Большое Вам спасибо за Ваше большое участие в подготовке семинария к 
печати. Уезжая, я, откровенно говоря, не предполагал, что на Вас падёт такая 
работа. Я рассчитывал на стилистические поправки, всегда неизбежные и полезные, 
и думал, что с Вами, как и со мной, их согласуют – и всё! Что же касается второго 
экземпляра рукописи, отсутствие которого доставило столько хлопот, то ведь 
действительно ни одно издательство не требует его, да и в нашем договоре 
написано: «Труд автор обязуется сдать Учпедгизу в готовом для печати виде 
переписанного на пишущей машинке или удобочитаемого рукописью (даже так!) 
экземпляра» (а не экземпляров!). Конечно, наша рукопись была вовсе не идеальной, 
но адресовать все упрёки только мне было бы тоже не совсем справедливо. Я ведь 
готов был отдать второй экземпляр (он был со мной), но в нём не было Вашей части, 
её надо было вычитать, нумеровать рукопись и т.д. 
    Судьбу семинария я принимаю близко к сердцу, т.к. отдал ему много сил, 
поэтому особенно тяжело переживаю всякие неполадки и не устраивающие меня 
сокращения и исправления, хотя, кажется, должен бы был привыкнуть. Ни одна ещё 
книга не вышла у меня в том виде, в котором была задумана. Издатели, как Вы 
знаете, выбросили из книги о Шолохове целые главы («Шолохов в годы войны», 
«Шолохов после войны» и др.), а потом сами же говорили мне, что поступили 
неправильно (8). Боюсь, что может и сейчас произойти та же история, и очень 
страдаю, что не могу из-за отдалённости сам активно отстаивать свои позиции, а Вы 
сдаёте их. Огорчён и тем, что у нас, как выясняется, нет принципиальной 
договорённости и общности взглядов. Ведь никто иной, как Вы, советовали мне 
раньше, чтобы настаивали на включении в семинарий иностранных изданий 
произведений Шолохова, а теперь даже полноту в описании русских изданий готовы 
назвать «бухгалтерией». Я не цепляюсь за иностранные издания и готов пойти на их 
изъятие, но что касается перечня изданий книг, статей, переводов Ш-ва на рус. язык, 
то я настаиваю на всей полноте, которая есть в семинарии. И это ведь не 
настаивала Служба – «Как решила К.Д. Муратова, так и будет!» Есть ведь автор, и 
от него прежде всего должно зависеть решение этих вопросов, его сначала надо 
спрашивать, а получается так, что меня ставят перед уже свершившимся фактом: 
так должно быть!.. [Письмо не окончено. – В.Б.]. 
 

*** 
7.2.58 г. 
 
    Дорогой Фёдор Александрович! 
    Ваше письмо получил. Вы, разумеется, вправе отстаивать свои позиции, я же 
имею свои взгляды и своё отношение к тому, что мною сделано в «Семинарии». По 
всей вероятности, в моих, как и в Ваших суждениях, есть много субъективного, и 
каждый из нас, в конце концов, имеет право на это субъективное. Согласен с Вами, 
что теперь трудно дискутировать, книга ведь, кажется, в наборе… 
… Одно меня угнетает в этом деле. Это то, что я лишён возможности отстаивать 
свои позиции в издательстве, высказывать свои взгляды, как это делаете Вы. Из 
Учпедгиза я не имею никаких известий и не знаю, где сейчас находится рукопись… 
…Каникулы проходят, а я всё ещё ничего не сделал, и за новую работу не взялся. 
Наши «Учёные записки» свёрстаны и скоро выйдут в свет. Редактировал справочник 
«Писатели-вологжане», готовим новый альманах, «Избранное» Гиляровского (9). 
    Что новенького у Вас? Как идёт работа над книгой? Сердечный привет 
Людмиле Влад. и всем знакомым. 
    Всего доброго! Виктор Гура. 
 

*** 
17.2.58 г. 



 
    Дорогой Фёдор Александрович! 
    Вчера ночью получил телеграмму от гл. редактора с просьбой приехать или 
позвонить до вторника. Сегодня разговаривал с М.Н., а к полудню пришло и Ваше 
письмо. 
    Теперь у меня более или менее ясная картина: унификацией и 
стандартизацией усердно занимается самодурша, именуемая главным редактором. 
Я давно знал, что под крылом АПН расцветает… [неразборчиво. – В.Б.], 
отстаиваемое с идиотским упрямством и выдаваемое за науку, но такое… Поганой 
метлой гнать надо из издательства эту властную бабу, иначе она ещё много вреда 
принесёт делу! Я лично приложу все силы, чтобы выжить её оттуда, сегодня же о её 
самодурстве напишу в Моск. отд. Учпедгиза. Какое она имела право заявлять Вам, 
что снимет книгу с плана, если Вы будете настаивать на нашем названии семинара? 
    М.Н., по всей вероятности, боится потерять своё место, поэтому, не 
вдумываясь даже, полностью исполняет любое указание гл. редакторши. Я это 
понял тогда, когда его по телефону спросил: «Почему Вы не ссылаетесь на архив… 
«Из писем Жарова и Гуры?» Где находится это письмо? Женщина эта (М.Н.) 
хорошая, сердечная, добросовестная и трудолюбивая, но доказать что-либо этой 
Соболевой и она не в состоянии. 
    Ну, бог с ними! Я со многим уже примирился. Об иностр. изданиях – не жалею, 
а вот русские очень нужны были – это я точно знаю! По себе знаю! Название 
семинария мне, как и Вам, не по душе, хотелось бы отстоять наше, но что поделать, 
если в данном случае всё зависит от барана, упёршегося в ворота. 
    Вы пишете о наших претензиях, которые я предъявлял Вам… …Ничего 
подобного с моей стороны не было, а было лишь желание выяснить истинную 
картину дела, и прямой, откровенный ответ на Ваше столь же откровенное письмо. Я 
искренне высказал свои суждения, делился своими огорчениями, которые Вы 
почему-то приняли как чуть ли не оскорбительные претензии к Вам. Возможно, я был 
и не прав, отстаивая то, что не следовало отстаивать, но я считал необходимым 
непосредственно высказать всё это Вам. Вместе с тем, как Вы помните, я уже имел 
возможность поблагодарить Вас за участие в судьбе семинария, за те усилия, 
которые были приложены Вами и которые отрывали Вас от работы. Очень прошу 
Вас возникшие в ходе переписки споры воспринимать как чисто деловые споры и 
завершить их этим письмом. Думаю, что если бы я был в это время в Л-де, они бы не 
возникли и вообще – «личный контакт» куда лучше переписки, в которой многое 
можно трактовать по-разному. 
    Завтра, как сказала мне М.Н., семинарий идёт в набор, если конечно, гл. 
редакторша не придумает новой «свистопляски» на его страницах. Очень бы 
хотелось, чтобы книга была приличной, но я, откровенно говоря, боюсь, что кое-где 
правки и сокращения привели к ухудшению рукописи. С интересом и тревогой буду 
читать вёрстку. 
   Если будете в изд-ве, попросите М.Н. переслать мне 2-й экз. «Хроники» (я 
забыл сегодня сказать ей об этом). И ещё одна просьба: нужно проставить 
страницы, заполненными рассказами «Чужая кровь» (по сб. «Лазоревая степь». М., 
«Нов. Москва», 1926), «О Донпродкоме и злоключениях заместителя 
Донпродкомиссара товарища Птицына» (по сб.: Лазоревая степь. М., «Москов. тов-
во писателей, 1931) и страницы выступления Фейхтвангера о Ш. («Книга и 
пролетарская революция», 1937, № 2). В Вологде этих изданий нет, и я лишён 
возможности сделать что-либо сам, а М.Н. меня одолевает запросами. Очень прошу. 
    Почему Вы ничего не пишете о своих делах? Что новенького у Вас, на 
кафедре, в Л-де? Сердечный привет Людмиле Влад… от Иры и от меня. 
    От души желаю всего доброго! 
    Ваш В. Гура. 



*** 
    Фёдор Александрович! 
    Вашу записку я получил, находясь в больнице. Тут и вспомнил о том, что В. 
Белов в поезде на пути из Москвы после съезда уговаривал меня вернуть Вам 
письма, ссылался на Ваши слова о том, что я нарушил какие-то авторские права и 
твердил что-то совсем нелепое. Это и насторожило меня в отношении Вашей 
просьбы. 
    Теперь Вы пишете, что в наш просвещённый век, дескать, нельзя вопреки 
воле автора распоряжаться какими-либо бумагами. Согласен с Вами. Но на каком же 
тогда основании именно так Вы распорядились моими письмами? И почему Вы 
считаете себя вправе кого-либо ставить в неравные условия или что-то диктовать? 
    Ещё никто и никогда не требовал у меня возвращения писем своих, как не 
требовал этого я у своих бывших или настоящих корреспондентов. И все-таки, как 
только появятся у меня силы и возможности, я постараюсь заняться своим архивом, 
и отыскать Ваши письма и вернуть Вам то, что найду. 
    В. Гура. 

П.С. В свою очередь прошу возвратить мои статьи и рецензии о книгах И. 
Лежнева, Ю. Лукина, Л. Якименко, которые я посылал Вам в своё время для Вашего 
обзора (10). 
    В.Г. 
       31.3.79 г. 

Примечания: 
 

1. Статья В. Гуры в «Новом мире» не была опубликована. 
2. Исайя (Исай) Григорьевич Лежнёв (имя при рождении-Исаак Альтшулер (1891-

1955) - советский публицист и литературный критик, бессменный редактор 
журнала «Новая Россия». 

3. Александр Григорьевич Дементьев (1904 – 1986)— русский советский 
литературовед, критик и педагог, журналист, военный корреспондент. В 1953—
1955 и с конца 1959 — заместитель главного редактора журнала «Новый мир». 

4. Учебное издательство Учпедгиз» («Государственное учебно-педагогическое 
издательство Министерства Просвещения РСФСР») создано 
в 1930 году постановлением ЦИК и СНК СССР на базе литературно-
издательского отдела Наркомпроса. Впоследствии – издательство 
«Просвещение». 

5. Публикация семинария в издательстве ЛГУ не состоялась. 
6. Вскоре Виктор Гура получил квартиру в Вологде, и все последующие годы 

работал в областном центре. 
7. Подробно об этих и других встречах Виктора Гуры с Михаилом Шолоховым 

рассказано в статье В. Гуры «Издали и вблизи (о Шолохове)» в сборнике 
«Виктор Гура – учёный и писатель. – Вологда: изд-во ВИРО, 1997. – С. 221 – 
262», который вышел через шесть лет после смерти литературоведа. В этой же 
статье впервые опубликованы несколько писем М. Шолохова, отправленных в 
разные годы в Вологду. 

8. Речь идёт о книге Виктора Гуры «Жизнь и творчество М.А. Шолохова: Пособие 
для учителей. – М.: Учпедгиз, 1955. – 208 с.»  

9. «Учёные записки Вологодского государственного педагогического института, т. 
ХХ11» вышли в 1958 году; к справочнику «Писатели-вологжане (1917 – 1957). – 
Вологда, 1958» В. Гура написал предисловие; альманах «Литературная 
Вологда», вып. 4» издан в 1958-м; вместо «Избранного» Вл. Гиляровского 
появилась книга: «Гиляровский Вл. Мои скитания. – Вологда, 1958». 

10. Лежнев И. Г. (1891 – 1955), Лукин Ю. Б. (19907 – 1998), Якименко Л. Г. (1921 – 
1978) – специалисты-шолоховеды. 



 
Проза Фёдора Абрамова для детей: проблема реализма 

 
Неверович Галина Александровна,  

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии детства Высшей 
школы психологии педагогического образования Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск. 
 
Реалистическая проза Ф.А. Абрамова кажется слишком серьезной и суровой, 

чтобы войти в круг детского чтения. Писатель всегда черпал свою силу из моря 
народной жизни, ему служил, перед ним старался быть честным, поэтому и не мог 
терпеть равнодушие, фальшь в изображении человека, игру в нравственность, в 
интеллектуализм.  

Рассуждая о создании в литературе детских образов, писатель отмечал, что 
детский мир глухой стеной отгорожен от взрослого, а ведь в жизни не так - это одна 
бурлящая повседневная гуща. Трудное детство, связанное с войной, голод, раннее 
участие детей во всех взрослых делах раскрыты в романах и повестях Федора 
Абрамова правдиво и реалистично. Свет скорбной печали пронзает повествование. 
О безумной радости детских игр нет и речи.  «Я ведь сама еще маленькая», - плачет 
Лизка, обиженная несправедливостью маленького Федюшки, который обещал 
рассказать мамке, что сестра больше всех хлеба съела. И тут же, понимая свою 
важность и значимость, добавляет «я скажу… родимая мамонька, лучше пошли ты 
меня на самую тяжелую работу»59.  

Так и слышится здесь народное созвучие голосов абрамовской Лизки с 
чеховским Ванькой. Раннее самоосознание свойственно юным героям Абрамова. 
При чтении этих сцен возникает ощущение пронзительной боли, которую автору 
удается передать с огромной силой любви к   маленькой героине, и чувствуется 
строгая совершенная радость, рожденная Лизкиным пониманием смысла жизни.   

 Дети в творчестве Ф. Абрамова изображены в лучших традициях 
классической литературы «золотого века». Писатель обладает особым глубинным 
пониманием характера и психологии детской русской души: это двенадцатилетняя 
Лизка с малышами из романа «Братья и сестры», маленькие Панька и Надя из 
рассказа «Пролетели лебеди», Володька из повести «Безотцовщина», Оленушка и 
внук Володька «Из рассказов Олены Даниловны», Сережка из рассказа «Однажды 
осенью».  Абрамовские  герои-дети  особые: «вот не любит сказок … Все надо, 
чтобы  по жизни было. А по жизни рассказывать, полдня надо положить. Все в строку 
лезет: и птички, и сучок, и каждый чих…» («Из рассказов Олены Даниловны» о 
внуке)60,  «Нет, видно, не отступится, пока не расскажешь » («Пролетели лебеди»)61, 
«У меня Сережка страсть любит, когда про зверей рассказывают. Охотником, 
наверное, будет» («Однажды осенью»)62, «После еды повеселевшие дети снова 
играют: сеют лен, ловят шпиона – фашиста, рвут траву в огороде для коровы»  
(«Братья и сестры»)63. 

В произведениях Абрамова нет заигрывания с детьми, сложные характеры 
определяют их будущее, переживания, свойственные им, являются 
общечеловеческими. Однако то, что писатель обращается к жизни детей, придает 
его произведениям радостный свет продолжения жизни. Однако авторская задача Ф. 
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Абрамова состоит не в показе самой детской жизни, крестьянская семья без детей 
не могла жить. Взрослые и дети для Абрамова -  это «одна бурлящая повседневная 
гуща» жизни.   А ребенок - символ светлой вечной радости.  Даже в трудное время 
жизни деревенская женщина рожает: «детишки пошли как грибы», «лавки ломятся от 
детей» и большое горе, если не дал Бог этого счастья. Недаром последняя часть 
тетралогии Федора Абрамова называется «Дом». Но это огромное сложное 
произведение для восприятия юного читателя.   

В   1978 году в Ленинграде, в издательстве «Детская литература», вышла 
книга Федора Абрамова «Из рассказов Олены Даниловны» (художник Т. Васильева).  
Главная героиня – бабушка Олена Даниловна, она же и рассказчица немудреных 
историй из своей жизни. Будучи послушницей в монастыре, научилась Оленка 
говорить с птицами, лечить зверюшек. И теперь внук   Вовка называет свою бабушку 
«доктор Айболит». Так уживается в едином временном пространстве время 
монастырей и сказка Чуковского. И тут же есть упоминание о стихах Пушкина, 
Некрасова и Кольцова.   

Сказочный или приключенческий сюжет со спасением того или иного 
животного традиционен в произведениях для детей, но для Абрамова важна сама 
жизнь без фальши и раскрашивания. Реалистичное описание природы дано в 
фольклорной тональности.  У каждого бабушкиного пациента есть имя –  хромая 
пучеглазая лягушка Василиса Прекрасная, черепаха Марья – торопыга, Еж Ежович, 
Борька – бурундук.   

И так же органична жизнь мальчика в этом царстве добра, ничего героического 
и восторженного в том, чтобы поставить блюдце с водой, рассыпать в разные 
кормушки зерно для пернатой мелочи, да учесть, кто что любит. Знание мира 
природы, умение наблюдать, уважать этот окружающий мир –  вот секреты 
волшебства бабушки - колдуньи или как у Абрамова – «благодати», создаваемой 
руками человека.  

Крестьянский образ девочки-няньки выписан Абрамовым с огромным 
уважением к этой крошечной шестилетней героине. Жизнь в чужих людях тяжела, но 
не потому, что хозяева обижали, спать не давали. Материнской заботой и любовью к 
подопечным наделено сердце нянюшки, когда  шьет она «штанки» для Феденьки, и 
совсем необычно ее воспоминание о том, как спустя многие годы сватался 
воспитанник: «Отдайте за меня няню»64. 

 А рассказ о том, как Олена Даниловна попа учила, это совсем не сказка «Как 
поп работницу нанимал». Поп у нее и коров доит, так как сама мала, да и работников 
нанимает, да и слушается свою работницу, а потому в доме порядок и на поле 
урожай убран.  

 В тревожной тональности звучит рассказ о спасении маленьких бельчат и    
об ответственность за них, которую поделили бабушка с внуком и котом Василием 
Ивановичем. О мудром и волшебном коте немало сказок, а вот у Абрамова - кот 
настоящий. Не уводит писатель ребенка в мир волшебства, показывает жизнь такой, 
какой она есть. Не боится говорить и о смертельной опасности для бельчат, о том, 
что рядом живут и такие люди, как Васька Шиш, погубивший бельчат, да и сама 
бабушка поясняет, что не права была, приучив бельчат к человеку. «Не то 
воспитание дала… Нет, не всякое, видно, добро впрок…Добро–то, оказывается, 
тоже надо  делать умеючи »65. 

Забота бабушки Олены Дмитриевны о внуке мудрая, и самое главное ее 
беспокойство о том, что  «самостоятельности не хватает. Я, бывало, в его годы 
хлебы уж себе зарабатывала»66; или  «У каждого в жизни свои интересы должны 
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быть. Самостоятельность, говорю, должна быть… А что получится, если все будем 
ходить друг за  дружкой?»67  

Естественный ход жизни мира, человека и природы, воспоминания из детства 
бабушки сочетаются с эпизодами из детства ее внука, маленькие бельчата 
вырастают, кот Василий Иванович стареет -  этот единый мир   бесконечен. Такой 
реализм необходим для детской души, чтобы видеть прекрасное рядом с собой и 
быть самостоятельным. Во всем - законы бытия, желание автора передать 
нравственные ценности от поколения к поколению, образ мудрой женщины как 
вечной хранительницы самого важного – семьи, дома, природы. Как важно это 
общение – старики и дети, их необходимость друг в друге, их взаимное дополнение 
в этом единении прошлого и будущего, которое воплощается в настоящем.  

В 1980 году в московском издательстве «Малыш» выходит детская книжка Ф. 
Абрамова «Алые олени» для детей дошкольного возраста, позже, в 1987 году, 
другая - «Где лето с зимой встречаются». Обе книги составлены как сборники 
коротких лирических пейзажных зарисовок. Миниатюры Абрамова заставляют 
малыша думать, замечать и прислушиваться к удивительному миру северной 
природы.  

Это очень серьезная проза для детей. Автор не подстраивается под ребенка 
ни в словах, ни в образах, ни в конструкции предложений, но за всей этой 
серьезностью и правдивостью чувствуется радостное мировосприятие художника и 
его желание поделиться этим с юным читателем и научить его испытывать такое же 
чувство, это «сердечное высветление» от дыхания вместе с миром природы.  

Книга «Алые олени» - это двенадцать пейзажей. Все начинается и 
заканчивается весной. Тихая радость в картинах жизни человека и природы: 
выросли дома из сугробов, берег Пинеги пахнет «чаем и сладостями», короткое 
северное   лето; тишина белой ночи, тоненькая струйка «гнездовьего тепла» легкого 
голубиного пера и алые олени, летящие по белому мху и несущие «само солнце» на 
ветвистых рогах, тоскливое курлыканье журавлей звучит «извиняясь», серебряное 
северное сияние, «…на воробьиный скок прибавился день после Нового года. И 
солнце еще не грело – по-медвежьи, на четвереньках, ползало по еловым вершинам 
за рекой. А повеселее стало жить»68. 

Книга «Где лето с зимой встречаются» - это философские зарисовки о 
характере лесных деревьев («Сосны», «Верба»), о радостном детском голосе 
жаворонка и о завораживающем пении соловья, тоскливом стоне комара, о 
таинственных переменах природы, как в миниатюре «Пинега»: «Утром вышел к реке 
и ахнул: не узнать старушку. Вечером уходил – ни одного камешка не разглядишь на 
берегу, все в старой тине. А сегодня берег блестит, сверкает, как разноцветная 
мозаика. Ночью прошел дождь, и вот отмылась, принарядилась Пинега»69.  

Слово Абрамова живописно. «Природа предстает в его заметках как 
радостный праздник постоянно меняющейся красоты, как целительное, врачующее 
начало и как могучая первооснова бытия, как вечный источник искусства …», - пишет 
Л.  Крутикова-Абрамова в комментариях к книге «Чем живем - кормимся»70.  
Иллюстрации, которые сделаны художниками Ю.  Копейко и Н.  Устиновым, удачно 
отражают содержание книг. 

Мировосприятие человека определяется его нравственными ценностями, 
желанием видеть красоту бытия, поисками ее вокруг и внутри себя. Ведь человек, 
когда радуется, он не может быть одинок – с природой он никогда не одинок.  
Абрамов показывает маленькому читателю великую силу красоты природы, не уводя 
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его в сказочное пространство, реальный мир для него важнее, здесь идет жизнь, 
здесь совершаются чудеса.  

Радость мировосприятия по Абрамову – это не звонкий смех и веселье игр, 
праздничное настроение.  В большей или меньшей степени люди всегда учили 
детей радоваться жизни и получать удовольствие от различных ее проявлений.  
Долгое время западный вариант вечного оптимизма, то есть желание видеть в жизни 
только радость, существовал как эталон настроения. Однако оказывается, не может 
радость, как и скорбь, гореть одним и тем же накалом, время изменяет степень его. 
По вековым философским утверждениям, радость глубже, нежели скорбь, потому 
как боль говорит: «Прейди!», а радость жаждет вечности. Но какая радость? 
Ощущение радости как чувства, возникающего при исполнении желаемого, явно 
материального, всегда противостоит радости духовной. Для такой радости надо 
подняться выше этого мира с разудалым весельем, чтобы радость была 
совершенна.  

Христианское сознание находит истинную радость в скорби и печали, такая 
истинная радость светла, тиха и постоянна. Она есть радость утешения, и эта 
радость не выражается в смехе. Такая радость как река, которая искрится и сверкает 
везде, где бы ни протекала - по грязи ли или по камням, через горы или по 
равнинам. Она даст силы человеку в самых трудных ситуациях. Однако для 
обретения такого состояния в жизни надо встретить источник этой радости, которым 
могут быть родные люди, природа, вера, литература. О такой радости и пишет 
Федор Абрамов.  

В начале 1980-х гг. писатель обращается к созданию цикла рассказов-
миниатюр «Трава-мурава»71, в котором немало рассказов посвящено детским 
воспоминаниям.  Радость жизни проявляется в них различными гранями и порой 
самым неожиданным образом. Писатель, оставаясь верным принципам 
реалистичного и правдивого изображения мира и человека, создает такие зарисовки, 
что драматизм происходящего становится понятен и доступен восприятию юного 
читателя. Трагические ноты происходящего озвучены, но не прописаны в сюжете 
детально. В таких миниатюрах, как «Вкус победы», «Кому–то робить надо», 
«Братья», «Анна Степановна и Анюша», «Мухомор» создается эмоциональное 
напряжение, но финальная недосказанность воспоминаний многое сглаживает.   

Живой голос народного сказа звучит в зарисовках «Сколько на Пинеге сказок», 
«Авагор и Шавагор», «Куда девалась нечистая сила», «Бабушкина вера», «Почему 
ряб маленький», «Кабы знала да ведала…», «Бобер - хозяин». Недаром Л.Крутикова 
- Абрамова называет цикл «Трава – мурава» «малой энциклопедией народной жизни 
в ее многоцветном разнообразии»72.  

Тема дома и семьи в творчестве Ф.  Абрамова занимает едва ли не главное 
место. И даже в миниатюрных зарисовках он передает семейную романтическую 
тональность трудной жизни деревенских людей. Необычная ситуация описана в 
рассказе «А не устроить ли лето?». Радостная добрая мысль, что долгой зимой лето 
можно устроить, описана совсем реально. И волшебство исходит от рук отца и 
матери. И слышит читатель этот нагретый от печи запах хвои, березы, вербы, шишек 
да ягод – запах лета и радости. 

Обаятельная героиня рассказа «Шама» точно знает, что такое радость. В 
гостях у состоятельных бездетных родственников она обошла большую квартиру и 
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все сразу же решила: «Зато у вас девочков нету. – И была страшно рада, что 
нашлась, что взяла верх над изумленными родственниками»73. 

Обучение грамоте - эпизод, встречающийся во многих произведениях русских 
писателей. Но у Абрамова в коротеньком рассказе «Азбука» важен не столько сам 
факт изучения азбуки детьми, сколько изображение тех далеких от нас 1930-х годов, 
знАковых в жизни страны. И важнее для матери сохранить самих детей, чем 
порадоваться их новым знаниям.   

«Как Нина вылечила сына от жестокости» – сложный разговор ведет мама с 
непослушным и жестоким сыном Алешкой. «Увещевала, совестила - бесполезно», 
пока не случилось страшное – Алешка раздавил большого муравья. Мама 
сравнивает жизнь семьи муравья с человеческой. Мальчишке открывается другой 
мир, который надо беречь, потому что «все они такие же живые существа, как ты. И 
всем им больно»74. Суровая правдивость мамы сделала Алешку защитником и 
другом всего живого.   

В этих абрамовских миниатюрах все происходит по-настоящему. Калейдоскоп 
лиц, живой язык героев, яркая образность, наличие различных сюжетов дают 
возможность юному читателю учиться труду жизни и чувствовать радость жизни.  

Радость как основа мировосприятия в творчестве Ф. Абрамова не является 
привычной для обывательского сознания. Как много горя и слез, как печальны мысли 
автора о том, что люди могут быть грубыми и жестокими, что мир несовершенен. 
Неразрывная связь Абрамова с природой ощущается не только как радость, но и как 
мучение – насколько она была определяющей, все себе подчиняющей, настолько 
прелесть мира до боли восхищала и терзала его. Но душа должна окрылиться и 
уверенно вознестись надо всем, ведь настоящая радость сурова, а он писал о 
Радости мудрой, о Радости от сознания Красоты Бытия.    

 Реалистические традиции русской литературе ХIХ века продолжили в ХХ 
столетии писатели В. Астафьев, В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов. Их 
произведения редко входят в круг детского чтения. Трудное крестьянское детство 
писателей ХХ века, видимо, слишком близко к нашему времени, чтобы читать о нем 
и сочувствовать им.    

Сегодня «детского» Абрамова в программе начального литературного 
образования нет, хотя его произведения наполнены теми мыслями и 
переживаниями, которые нужны для воспитания и формирования нравственных и 
гражданских чувств ребенка на уроках литературного чтения. И переиздание книг 
Федора Абрамова для детей младшего школьного возраста было бы важным шагом 
в деле воспитания маленького читателя, его любви к России.   
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Теперь мы узнаваемы:  
работа библиотеки по продвижению творчества Ф.А. Абрамова 

 
Комарова Анжелика Сергеевна, 

заведующий Библиотекой № 10 имени Фёдора Абрамова  
округа Варавино-Фактория МУК «ЦБС», г. Архангельск. 

 

Современные библиотеки, помимо традиционных информационных и 
просветительских функций, выполняют ещё одну важнейшую задачу – сохранение 
культурной памяти. Библиотека транслирует культуру через поколения, постоянно 
воспроизводя духовные ценности. Тем самым библиотечный институт обеспечивает 
культурную преемственность поколений, сберегает память о прошлом и сохраняет 
его лучшие традиции. Функцию сохранения культурного наследия мы называем 
мемориальной. 

Библиотека №10 имени Федора Абрамова в городе открылась в 1935 году  и в 
этом  году она отметит свой 85-летний юбилей. Присвоение имени выдающегося 
писателя ХХ века - это почетно, но в тоже время очень ответственно. 

Вокруг биографии и творчества Фёдора Александровича Абрамова, чьё имя 
присвоено библиотеке, выстраивается мемориально-краеведческий комплекс: 
профилированный книжный фонд, направления и методика работы, а также 
традиции библиотеки. Библиотека активно использует современные технологии и 
формы для выполнения своей особой миссии – сохранения живой памяти о 
писателе. 

Работая с именем Абрамова, изменилось и внутреннее пространство 
библиотеки: выставочная экспозиция пополнилась экспонатами из Архангельского 
литературного музея. 

 Особое внимание читателей, пользователей, гостей привлекает яркий 
стилизованный световой лайт-бокс «Время читать Абрамова», который является не 
только элементом дизайна, но и приглашением в удивительный мир творчества 
Абрамова. 

 Но самые главные содержательные аспекты работы библиотеки - это 
верность просветительским традициям, продвижение качественной литературы, 
создание в библиотеке атмосферы творческого поиска для самых разных категорий 
посетителей и ориентация на интеллектуальную подпитку людей.   

В округе, где расположена библиотека, находится много средних специальных 
учебных заведений. Поэтому перед библиотекой стоит непростая задача 
организовать работу с литературой северного писателя содержательно, интересно и 
эффективно, стимулируя интерес молодежи к личности, жизни и творчеству Фёдора 
Абрамова. 

Современное общество нуждается в активной и инициативной личности, 
умеющей творчески мыслить, принимать нестандартные решения, быстро и 
адекватно реагировать на ситуацию. В современных условиях проблема 
интеллектуального развития молодежи приобретает доминирующее значение. 
Актуальность данной проблемы диктуется условиями современной жизни. Для того, 
чтобы привить молодым людям интерес к познавательному процессу, нужно их 
заинтересовать. 

Сегодня среди молодежи популярны такие формы работы как фотоконкурсы, 
интеллектуальные игры, викторины, дискуссии,  презентации своего творчества. 

В библиотеке успешно прошла первая городская молодежная конференция, 
посвященная 100-летию со дня рождения именитого северного писателя. 

 Молодежью в возрасте от 14 до 19 лет была проведена исследовательская 
работа по творчеству Федора Абрамова, которую они представили в публичных 



выступлениях: «Образ Родины в произведениях Абрамова», «Формирование 
характера в детские и юношеские годы», «Трагедия и подвиг народа в 
произведениях Абрамова», «Судьба человека в рассказах Абрамова», «Как 
научиться понимать Абрамова» и других. 

На первый план в профессиональном развитии молодого человека выходит 
его интеллектуальное развитие. В связи с этим библиотекари все чаще используют 
такую форму, как интеллектуальные игры.  

В библиотеке состоялась городская интеллектуальная игра «Умный 
Архангельск», посвященная 100-летию со дня рождения Фёдора Абрамова. В игре 
приняли участие 27 команд из средних образовательных учебных заведений. 
Учащиеся показали неплохие знания биографии писателя, правильно назвали его 
любимого учителя, факультет, на котором учился Абрамов, первую любовь,  знали, 
по творчеству какого писателя Абрамов защитил кандидатскую диссертацию, и 
многое другое. Но возникли и некоторые трудности – не все участники были готовы 
сразу ответить на вопросы, касающиеся конкретных фактов из биографии писателя -  
не все знали, что космея – любимые цветы Фёдора Абрамова, а ласточки – его 
любимые птицы, о которых писатель делал заметки в дневниковых записях во время 
летнего отдыха в Верколе. 

В процессе игровой деятельности у молодежи формируются такие качества 
личности, как организованность, инициативность, целеустремленность, выдержка, 
лидерство, расширение кругозора, развитие ораторских навыков, пополнение 
лексического запаса и многие другие. 

В преддверии 100-летнего юбилея талантливого северного писателя Ф.А. 
Абрамова библиотека выступила организатором областного поэтического конкурса 
«Будить в человеке Человека», посвященного Федору Абрамову и его героям, и 
организатором областного молодёжного фотоконкурса «Абрамовские зарисовки».   

Доброй традицией в библиотеке стали встречи с интересными творческими 
людьми, несущими в себе огромный познавательно-эмоциональный заряд, 
способствуют сохранению и популяризации истории родного края, благодаря 
которым растет потенциал нашей библиотеки. Такие встречи особенно 
востребованы и популярны среди архангелогородцев.                          

Интересной и содержательной была открытая лекция профессора кафедры 
русского языка и речевой культуры Института филологии и межкультурной 
коммуникации С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова Петрова Андрея Васильевича «Сотвори 
мир в душе…Нравственные принципы Ф. Абрамова».  

Самой запоминающейся и душевной встречей была встреча с племянницей 
северного писателя Галиной Михайловной Абрамовой. Это была не просто встреча, 
а вечер воспоминаний в теплой обстановке. Галина Михайловна рассказывала о 
Федоре Александровиче с таким нескрываемым теплом и уважением, что все 
читатели это чувствовали и вместе с ней  разделяли эти эмоции. 

Хорошие отзывы читателей получила встреча с Патракеевой Татьяной 
Дмитриевной, землячкой Фёдора Абрамова. Она лично знакома и не раз 
встречалась с писателем. Очень интересным, душевным получился ее рассказ о 
встрече с Ф. Абрамовым в Пинежской библиотеке, которая находится в селе Пинега. 
В те годы Татьяна Дмитриевна работала библиотекарем и была самым молодым 
сотрудником. Ей поручили оформить книжную выставку к приезду Ф. Абрамова. 
После встречи с читателями писатель похвалил ее за интересную книжную 
выставку. Познавательным рассказом Татьяны Дмитриевны стал рассказ о жизни и 
нелёгкой судьбе своих предков – купцов Коровиных, которых описал Фёдор Абрамов 
в «Чистой книге».  

Ежегодно библиотека инициирует областной День чтения «Живое слово Ф. 
Абрамова», в котором принимают участие не только муниципальные библиотеки 
Архангельска, но и библиотеки Архангельской области. В рамках этого события в 



библиотеках звучит живое слово Федора Абрамова, которое очищает наши души, 
побуждает нас жить по совести и делать добрые дела 

Много лет назад на базе библиотеки организовано и успешно работает 
творческое объединение  - литературно - поэтический клуб «Родник», где  активно 
популяризируется творчество писателей-земляков, в том числе и Федора 
Александровича Абрамова. 

Присвоение имени Ф. Абрамова нашей библиотеке стало тем культурным 
ресурсом, который работает на её репутацию, повышает её имидж, выделяет ее 
среди прочих библиотек, определяет формы работы, и благодаря этому мы теперь 
известны не только в г. Архангельске, но и в области.  

Наша задача заключается в том, чтобы имя библиотеки стало ее брендом на 
долгие годы. 

 
Произведения Фёдора Абрамова на архангельской сцене 

 
Самойлович Нина Борисовна,  

заслуженный работник культуры, заведующий литературно-драматической 
частью Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова 

 
 Федор Александрович Абрамов родился и  прожил в деревне Веркола до 16 
лет, поэтому был хорошо знаком с жизнью Русского Севера, его глубинки. Именно в 
деревенской жизни он сумел почерпнуть непередаваемый северный колорит, 
красочный язык, философию жизни и устного творчества северян. Вторым 
источником абрамовской прозы является русская литература, прекрасно освоенная 
будущим писателем на лекциях в Ленинградском университете, когда он был 
студентом филологического факультета, а затем в процессе самостоятельной 
исследовательской работы в аспирантуре и за годы преподавания. И вот это 
плодотворное соединение жизненного опыта и знакомство с мировым литературным 
процессом позволили Абрамову создать множество романов, повестей и рассказов, 
в которых воссоздаются острые драматические коллизии, что и сблизило его прозу с 
искусством театра, сделав произведения «удобными» для постановки на сцене.  
 Впервые в стране к прозе Абрамова обратился в 1971 году Ленинградский 
театр имени Ленинского комсомола.  Спектакль по роману «Две зимы и три лета» 
поставил Олег Овечкин, художник Д.В. Афанасьев, композитор В. Гаврилин. Первые 
исполнители абрамовских героев: Михаил Пряслин – В. Яковлев, Анна Пряслина – 
Н. Медведева, Анфиса – Лариса Малеванная, Варвара – Г. Демидова, Лизка – Лейла 
Киракосян, 
 В 1972 году к творчеству Ф. Абрамова обратился Республиканский русский 
драматический театр им. М.Ю. Лермонтова (Казахстан, Алма-Ата). На его сцене 
режиссером М. Сулимовым был поставлен спектакль «Две зимы и три лета».  
 23  апреля 1974 года в Московском театре драмы и комедии на Таганке 
прошла премьера спектакля «Деревянные кони» по прозе Абрамова.  Постановка 
Ю. Любимова, художник Д. Боровский. Режиссеры Б. Глаголин, А. Вилькин.  
Композитор Н. Сидельников.  Играли в спектакле Алла Демидова, Зинаида Славина. 
 Впервые к Абрамову Архангельский театр драмы обратился в 1974 г.  
Инсценировку Владимира Молько по повестям «Пелагея и Алька» поставил на 
нашей сцене тогдашний главный режиссер Борис Второв. Оформил спектакль 
заслуженный деятель искусств РСФСР Серафим Белых, главный художник театра. 
Музыку написал самый известный архангельский композитор Петр Кольцов. В 
массовых сценах были заняты не только актеры и сотрудники театра, но и студенты 
культпросветучилища.  В постановке массовых сцен с танцами принимал участие 
главный балетмейстер Северного хора Иван Меркулов. 



 В роли Пелагеи – Ольга Уколова. Это была очень жесткая Пелагея, без всяких 
сантиментов, она четко знала, что надо делать, чтобы дом был полной чашей, чтобы 
дочь Алька не знала нужды. Наши рецензенты увидели в ней стяжательницу, 
гибнущую  среди сундуков, в одиночестве. В свой предсмертный час Пелагея 
понимает бесцельность и суетность уходящей своей жизни.   

В роли Альки – артистки  Людмила Самойлова и  Валентина Ворожцова.  
Замечательно играли старух Маню Большую и Маню Маленькую артистки 

Бланка Воронкова и Евгения Барцевич. Те, кто помнят этот спектакль, в первую 
очередь вспоминают этих старух. 

В небольшой роли председателя сельсовета Василия Игнатьевича  выступил 
нар. артист СССР  Сергей Николаевич Плотников.   

Театральное искусство – искусство сиюминутное. Ни один спектакль не 
бывает похож друг на друга, потому что на сцене – живые актеры. Даже самая 
лучшая запись спектакля не доносит той живой атмосферы, которая царит в 
зрительном  зале.  И память об этом интересном спектакле живет только в памяти 
тех, кто его видел и помнит до сих пор. 

В 1977 г. спектакль был восстановлен Эдуардом Симоняном.  В роли Альки  
выступила Наталья Королева. 

23 апреля  1978 г.  театр сыграл премьеру народной драмы  «Две зимы и три 
лета». Инсценировка романа Вл. Токарева. Поставил спектакль главный режиссер 
Эдуард Симонян.   Стоит отметить, что уроженец Краснодара, он отдал северу свои 
лучшие творческие годы,  считал север своей второй родиной, и  тема северной 
деревни стала ему близкой и родной.   

Художественный образ спектакля – огромные  деревянные скульптуры 
крестьянок, застывших в позах скорбного молчания. Художник Инга Павлова. Ведь 
сколько вынесли русские крестьянки во время войны и после? Нечеловеческий труд, 
голод, смерть детей, похоронки с фронта, лесозаготовки… Как отметили 
ленинградские рецензенты, когда театр был на гастролях в Ленинграде в октябре 
1978 г., сценическое оформление  было свежо, поэтично, значительно.    

Музыка лауреата Государственной премии РСФСР  Валерия Гаврилина – 
эпически просторная и лирически глубокая – помогает соединить в единое целое 
многие эпизоды этого исповедального представления. 

На премьере в Архангельске присутствовал Федор Абрамов. Очень тепло и 
сердечно писатель поблагодарил творческий коллектив за эту работу: 

 - Я ехал сюда со страхом, - отметил он. -  Я не пророк, но мы, писатели и 
актеры, люди одной профессии, и я считаю, что жизнь спектакля будет долгой. Вы 
сделали очень большое дело, доброе и прекрасное. Спасибо вам. Самое 
отвратительное на сцене – игра в жизнь. У вас - сама жизнь… С огромным 
волнением смотрел спектакль, потому что нам показали кровоточащий кусок  жизни, 
прожитый народом. Актерам удалось перенестись в те далекие трудные годы, в те 
далекие трудные годы, в дни победы и дни послевоенных трудностей.  Годы очень 
тяжелые, но отмеченные огромной духовной силой и красотой советского народа. 
Все, что было сказано сегодня, - сказано очень серьезно и без прикрас». 

Несколько лет этот спектакль был визитной карточкой театра. Им всегда 
открывались гастроли во многих городах страны, куда театр ежегодно выезжал.   

В роли Михаила – Николай Войтюк. Его Михаилу в начале спектакля всего 17 
лет, но он уже три года работал в колхозе наравне со взрослыми. Недаром его 
прозвали «главным мужиком». Обстоятельства трудной жизни порождают в нем и 
черствость, и вынужденную жестокость. И за это он расплачивается многим, 
морально  мучается, ищет высшую правду. Редкая улыбка - а улыбается Михаил 
хорошо – вдруг приоткрывает душу очень еще юную, во многом не искушенную. Эту 
улыбку отмечали многие рецензенты во всех городах. 



С большой глубиной проникновения в характер создает образ Лизки Светлана 
Невоструева. На глазах зрителей происходит взросление наивной, суетливой, 
удивительно доброй девчушки, для которой смысл жизни заключен в беззаветном 
служении родным для нее людям.  

Федор Абрамов отметил работу Светланы Невоструевой, сказав, что такой 
Лизки он еще не видел. Сохранилась его записка к Симоняну, в которой он отметил: 
«А Светлану – Лизку толкаете на заслуженную. Если моя подмога потребуется – с 
полным удовольствием». И очень скоро Светлане Невоструевой за эту роль  было 
присвоено почетное звание «Заслуженный артист РСФРС».  В то время, как звания 
актеры дожидались иногда годами. 

Егорша в исполнении Владимира Казакова – лихой баянист, нахальный с 
девками балагур и весельчак, он легко и беззаботно порхает по жизни, но вовсе не 
бездумно, а с оглядкой, с умением держать нос «по ветру». По тонкому замечанию 
рецензента краснодарской газеты «Комсомолец Кубани», артист наделил своего 
героя «одной любопытной чертой: при всей своей бесшабашности и удачливости 
Егорша постоянно ощущает превосходство Михаила и по-доброму завидует его 
ранней взрослости, всеобщему к нему уважению, его неистовости в работе – 
словом, всему тому, на что сам не способен. Эта черта делает образ емким и 
неоднозначным».  

«С первого же монолога, открывающего спектакль, подкупает искренностью и 
неожиданной внутренней силой Анфиса Минина, «председательша» в исполнении 
заслуженной артистки РСФСР  Татьяны Гончаровой.  В дальнейшем эта хрупкая 
молодая женщина с красивым, открытым лицом и большими грустными глазами 
окажется как бы нравственным барометром происходящих событий, болевой  точкой 
спектакля», - писал «Комсомолец Кубани» в июле 1979 г. 

Точные работы заслуженной артистки РСФСР Татьяны Гончаровой в роли  
Анфисы Мининой, Бланки Воронковой в роли Анны Пряслиной, Светланы 
Невоструевой в роли Лизки, Валентины Дуловой в роли Варвары Иняхиной, 
Владимира Казакова в роли Егорши  заложили крепкую основу актерского ансамбля.   
Даже в небольших и эпизодических ролях многим удается ярко показать судьбу 
человека. 

 «Хороши молодые женщины с красивыми, только чаще усталыми лицами, в 
платках до бровей. Замечательны старухи, всезнающие, готовые вставить в общий 
разговор умное, а то и едкое словцо», - писала ивановская газета «Рабочий край». И 
дальше: «Настроения пекашинских жителей хорошо оттенены сменой ритмов. 
Оживленные бурные диалоги, споры, крик, а потом – не то что пауза, а целая долгая 
полоса тишины… Вот вернулся в деревню одним из последних Тимофей Лобанов (в 
этой роли артист Борис Семенов), прошедший через все тяготы войны, в том числе 
и плен. И долго молча думают люди, определяя свое к нему отношение, прежде чем 
мудро и объективно поймут драму  солдата. Велико значение внутренних монологов-
мыслей и монологов-писем, лирических и гражданственных». 

Незабываем в крошечном эпизоде народный артист СССР Сергей Плотников. 
Отец Тимофея Лобанова – Трофим потерял на фронте  сыновей. Остался только 
Тимофей. На больных ногах, тяжело торопится Трофим на встречу с сыном. 
Подходит, распахивает шинельку сына, а там – пусто: ни ордена, ни медали… И 
всей своей отчаянной силой замахнулся Трофим на сына, и в этом была вся его 
боль, все его несбывшиеся надежды, будущая одинокая старость… 

«Любят и умеют архангельские актеры играть, действовать, жить в 
произведениях о Севере, о северянах. Органично звучит в их устах своеобразная 
речь родного края», - писала одесская газета «Вечерняя Одесса» в июле 1982 г.   

«Не раз в спектакле то от слез сжимается горло, то веселые, с соленым 
юморком перекатываются прибаутки да частушки, - пишет «Вечерняя Одесса». – Вот 
отмечает село день Победы, и вдруг выходит в круг Устинья (артистка Ирина 



Горожанова):  «Помнишь, Михаил, как мне косу наставлял?». «И мне, и мне!» «А мне 
крышу крыл. На-ка выпей от меня». И каждая отливает в кружку Михаила свою часть 
вина, и каждая кланяется Михаилу в пояс. В полной тишине Пряслин медленно 
выпивает кружку, заревела  в голос сестренка Лизка, заиграла гармошка, и – эх! – 
пошла работа, ноги пляшут, руки пляшут, с гармониста ручьями пот. А маленькая 
щуплая Лизка (как хорошо играет ее заслуженная артистка РСФСР Светлана 
Невоструева) тащит на себе охмелевшего Михаила, да так трогательно, с таким 
отчаянием, чтоб не осмеяли, что волнение снова овладевает залом и дружными 
аплодисментами награждает он актеров». 

1 октября 1981 г. вышел спектакль «Дом» по роману Федора Абрамова. 
Инсценировку написал и поставил спектакль Эдуард Симонян. В интервью накануне 
премьеры газете «Северный комсомолец»  Эдуард Семенович сказал: 

- Позади два года исканий, раздумий, поездок по Северу, чтобы обжить, 
освоить роман «Дом». Впереди премьера. Отступать, как говорят, некуда. И 
волнуемся мы все очень, и не дают покоя абрамовские слова: «Как получится «Дом» 
в доме?.. Уже поставлен «Дом» в Ленинграде, Ярославле, поставлен интересно, 
удачно…» Но наша задача особая, и тревога особая – мы должны быть предельно 
очными, узнаваемыми, ведь герои наши действуют на родной земле, у себя дома. 
Наш спектакль о том, как Лизка своим несчастьем собирает вокруг себя семью. Мы 
хотим сказать, что время собираться домой, в родные места, на свою землю… К 
этой мысли приходит и главный герой Михаил Пряслин. Этому помогает и сам 
писатель своими размышлениями в печати о современной деревне. У меня такое 
ощущение, что «Дом всех сплотил, всех объединил. Мы работали с большим 
подъемом.  

«Спектакль «Дом» органически связан с «Двумя зимами…». Связь эта, прежде 
всего, проявляется в единстве режиссерского решения, в том, что центральные роли 
поручены тем же исполнителям, хотя события в «Доме» происходят через двадцать 
лет. Изменилась и жанровая структура спектакля. Если «Две зимы…» были 
народной драмой, то новый спектакль определен как «главы из романа». Жанр и 
определил усиление в спектакле повествовательных интонаций. Актеры часто 
обращаются непосредственно к зрителю, некоторые эпизоды построены 
исключительно на монологах.  Этот прием в полной мере оправдан качеством 
литературного материала, который звучит со сцены», - так писала одесская газета 
«Знамя коммунизма»14 июля 1982 г.  

Где бы мы ни играли «Дом», везде отмечали игру наших артистов. 
Михаил Пряслин в спектакле «Дом» предстает человеком с устоявшимися 

жизненными принципами. Артист Николай Войтюк развивает характер, созданный им 
в «Двух зимах…», открывает новые грани личности в своем герое. 

Новыми гранями высвечены характеры Елизаветы и Егорши. Елизавета с ее 
непосредственностью, искренностью, отзывчивостью, своей духовной цельностью 
противостоит мужу, озлобленному, жестокому, способному на подлость. С этим 
образом, сыгранным Светланой Невоструевой, входит в спектакль высокое 
обобщенное понятие дома, как средоточия главных духовных ценностей человека, - 
отмечала газета «Знамя коммунизма».  

Сцены комиссара Калины Ивановича в исполнении артиста Виктора Яковлева 
и его жены Евдокии-великомученицы в исполнении заслуженной артистки РСФСР 
Валентины Ячменевой – из лучших в спектакле.  Евдокия-великомученица - характер 
удивительно цельный, емкий. Ее монологи становятся эмоциональными 
эпицентрами действия.   

Ругает мужа Евдокия, ох, как ругает. В зале то смех, то напряженная тишина. 
Сколько пришлось пережить этой женщине! Везде следовала за мужем, истинным 
коммунистом Калиной Ивановичем, не дала ему погибнуть в сталинском лагере. На 
селе с улыбкой, но уважительно Калину Ивановича Дунаева  зовут «эпохой». А когда 



он умирает, все село собирается у гроба. Умолкает на мгновение духовой оркестр и 
звучит команда: «Ордена и медали вперед!». После паузы тихо скажет Евдокия: 
«Нет у него ни орденов, ни медалей. И тогда лес красных знамен взметается 
впереди гроба, и в этом красном полыхании поплывет на руках односельчан верный 
сын земли советской. «Отлично поставлен и сыгран эпизод», - отмечала «Вечерняя 
Одесса».  

1 октября 1982 г. вышел  спектакль «Пути-перепутья».  Инсценировка и 
постановка Эдуарда Симоняна.  Впервые на русской сцене были поставлены три 
спектакля по тетралогии Федора Абрамова «Пряслины». К сожалению, этот 
спектакль по каким-то причинам, в отличие от первых двух, в репертуаре не 
задержался.  

У Симоняна была мечта осуществить постановку всей тетралогии. Он начал 
писать инсценировку первой повести тетралогии «Братья и сестры». К сожалению, 
не успел. Инсценировку я дописала. К сожалению, сейчас нет у нас режиссера, 
который взялся бы восстановить всю тетралогию. 

В 1993 году группа актеров во главе с заслуженной артисткой РФ Людмилой 
Быновой подготовили литературно-музыкальную композицию «Сотвори мир в душе» 
по произведениям Федора Абрамова, показывали ее и на сцене театра, и в 
Марфином доме, и на других сценических площадках города.  Увидели эту работу 
театра и жители Карпогор и Верколы. 

В 1994 г. к 75-летию Федора Александровича режиссер Эдуард Симонян 
поставил спектакль «Чем живем-кормимся» по произведениям писателя. 
Спектакль был сыгран один раз на сцене Дома офицеров, тогда же был записан 
радиоспектакль с этим же названием на областном радио.  

В 2010 г. театр снова обратился к Абрамову. 26 февраля 2010 г. прошла 
премьера спектакля «Пелагея и Алька» в постановке заслуженной артистки РФ  
Людмилы Быновой. Когда-то она играла в пару со Светланой Невоструевой Лиду 
Вахрамееву. Константин Феофилов в том спектакле играл Сережу, в этом – Василия 
Игнатьевича. В роли Пелагеи – заслуженная артистка РФ Людмила Советова, в роли 
Альки – Мария Степанова.  

 Центральный образ первого действия – великая труженица Пелагея, характер 
властный и отнюдь не покладистый, ее обуревает страсть к накопительству, она 
пытается из всего извлечь выгоду, но в то же время ее отличает любовное, 
трепетное отношение к своему делу, пекарня для нее святое место, без которого она 
просто не может жить. По мнению рецензента, Людмила Советова точно и 
убедительно передает нетерпимость и щедрость души героини, ее скопидомство и 
жесткость, которые уживаются с великой совестливостью. Актрисе удается передать 
недюжинность характера Пелагеи, силу ее натуры, трагедийность ее судьбы. 
Кульминационным становится финал первого действия, в котором показаны 
безысходное отчаяние Пелагеи и ее мучительная смерть, которая воспринимается 
как освобождение от душевных и физических страданий героини.  

На протяжении всего спектакля развивается противоречивый и, безусловно, 
яркий образ Альки, то бесшабашно-эмоциональной, то надменно-капризной, а то 
запоздало благодарной, но все равно легкомысленной, насмешливой, порой 
циничной. Молодая актриса Мария Степанова находит точные и емкие краски для 
создания образа своей героини. Алька буквально порхает по жизни, у нее постоянно 
ветер в голове, однако она крепко стоит на ногах, у нее железная хватка, она вряд 
ли упустит свою удачу. Велико отчаяние героини, когда она осознает, что ее 
понимание счастья оказалось блефом, она чувствует себя глубоко несчастной, когда 
наблюдает простое человеческое счастье нескладёхи Лидки, над которой буквально 
трясутся муж и тесть, а к чему привело Альку победное разбивание мужских сердец 
– к душевному краху и горькому одиночеству? Однако веришь, что эта 
эмоциональная встряска только закалит сильный характер героини.  



Финал того спектакля был открытым: Алька не решила для себя самого 
главного в жизни вопроса (где ее место). Спектакль не давал ответа, оставляя 
зрителям лишь надежду. 

В теперешнем спектакле Алька стала все-таки стюардессой. И в финале мы 
увидели мечту Альки о семье и детях…  
 

С 2007 года существует театральный фестиваль «Родниковое слово» имени 
Федора Абрамова,  с 2012 года ставший международным.  В фестивали участвуют 
профессиональные театры, имеющие в своем репертуаре спектакли, созданные по 
инсценировкам лучших российских писателей. Участниками фестиваля были 
коллективы из Польши, Турции, Германии, Беларуси.  

Летом 2012 года в рамках III-го Международного театрального фестиваля  
«Родниковое слово» имени Ф.А. Абрамова актеры театра представили литературно-
драматическую композицию «Пекашинский огонь» по произведениям Федора 
Абрамова жителям Карпогор, Верколы и Кенозерья.  

В мае 2020 г.  откроется уже VII-й фестиваль, на который поступило очень 
много заявок. Наш театр примет участие в фестивале со спектаклем «Пряслины. Две 
зимы и три лета»  в постановке режиссера Владимира Хрущева. 
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Традиция как художественный код в творчестве Федора Абрамова 

  
Tradition as an artistic code in the works of Fedor Abramov 

 
Аннотация  

В статье рассматриваются повести Федора Абрамова, поднимающие проблему 
сохранения традиций. Выявляется специфика образной системы, особенности 
художественного времени и пространства, отражающих поэтику народной сказки и 
былины. 

Summary 
The article discusses the novels of Fedor Abramov, dealing with the issues of destruction 
and preservation of traditions. It reveals the specificity of the figurative system, features of 
artistic time and space representation, which reflect the poetics of folk tales and epics. 
 
Абрамов, традиция, поэтика, Культурный герой, художественное время и 
пространство, сказка, былина. 
 
Abramov, tradition, poetics, cultural hero, artistic time and space, folk tale, epic.  
 

В начале XXI века творчество Федора Абрамова становится все более 
актуальным и востребованным. Это связано с тем, что многие проблемы, назревшие 
во второй половине XX века и так волновавшие писателя, сегодня приобретают 
масштаб стихийного бедствия. Прежде всего, это вопросы духовно-нравственного 
порядка. Так, ключевой в творчестве писателя является проблема разрушения 
патриархальных традиций, ломки русской жизни во второй половине XX века. Об 
этом писатель говорил в своих выступлениях, например, в известном докладе «О 
хлебе насущном и хлебе духовном», сделанном на VI съезде писателей СССР в 
1976 году: «старая деревня с её тысячелетней историей уходит сегодня в небытие. 
А что это значит – уходит старая деревня в небытие? А это значит – рушатся 
вековые устои, исчезает та многовековая почва, на которой всколосилась вся наша 



национальная культура: ее этика и эстетика, ее фольклор и литература, ее чудо-
язык»75.  

Когда слово «патриархальность» стало в советское время почти ругательным, 
Абрамов встает на его защиту. Показательной является, например, зарисовка «Петр 
Фомин – художник», описывающая миниатюрную картину: «Какой-то стожок сенца, 
возле сенца коровка, осенняя отава кругом и бирюзово-фиолетовые дали. 
Простенько. Этюдик… А для меня бесценное сокровище. Вся Россия тут. И прошлая, 
и настоящая, и будущая. Да, да. Никаких машин, ничего другого. Патриархальщина в 
голом виде, кто-то даже скажет еще больше: сусальная пастораль. А для меня тут 
вся душа, вся поэзия России»76.  Именно правдивость, а не правдоподобие является 
отличительными чертами прозы Абрамова. В записных книжках писателя, 
опубликованных под названием «Чтобы красота не пропала», мы можем увидеть, как 
глубоко и в высшей степени ответственно понимал он свою писательскую задачу: 
«Писатель измеряется коэффициентом полезного действия его слова», «Писатели 
должны принять на себя все муки, сомнения и нравственные заботы современного 
человека»77. Литература стала для писателя одним из способов сохранения и 
продолжения живой традиции народной культуры. При этом для произведений 
Абрамова характерна связь не только с фольклором, но и с древнерусской 
литературной традицией. Это выражается, в частности, в бытийном характере 
изображаемых событий, когда происходящее в жизни конкретного человека 
отражает глубинные изменения, происходящие в мире.  

Тема сохранения традиции не только определяет содержание большинства 
произведений Абрамова, но и становится своеобразным художественным кодом, что 
дает возможность нового прочтения произведений на уровне поэтики, формы. Под 
художественным кодом мы понимаем специфические правила, особенности 
организации "текста" произведения. 
 Во многих повестях и рассказах Ф.А. Абрамова подчеркивается их связь со 
сказочной и былинной эстетикой. Например, в повестях «Деревянные кони» и 
«Мамониха», ориентированных на воспроизведение черт народного эпоса, эту 
установку на продолжение традиции можно увидеть на разных уровнях 
художественного текста (языковом, образном, композиционном). Неслучайно 
центральными во многих произведениях Абрамова становятся именно женские 
образы. По мнению писателя, именно женщина всегда была хранительницей 
вековых традиций. Лучшие его героини, такие, как Василиса Милентьевна 
(«Деревянные кони»), баба Соха и даже такие неоднозначные, как Пелагея, 
являются хранительницами традиции.  

Василису Милентьевну писатель называл любимой героиней. Неслучайно 
автор наделил героиню сказочным именем. Свекор Оника Иванович, необыкновенно 
любивший свою «сношеньку», «все, как выпьет, Василисой Прекрасной называл» (с. 
75). Именно с образом Василисы Милентьевны связано появление в деревне 
деревянных коней, «вскормленных Василисой Милентьевной» (с. 94), являющихся в 
повести символом не только материального благополучия и духовного 
преображения людей: «Но я ни разу еще не видел такой деревни, где бы каждый 
дом был увенчан коньком. А в Пижме – каждый» (с. 76).  

Баба Соха из повести «Мамониха» также сопоставляется со сказочным 
персонажем. Она живет одиноко, в заброшенной деревне, словно в «царстве 
мертвых», и всем своим внешним видом напоминает Бабу Ягу: «Натужно 
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прошаркала по старым половицам одна осевшая дверь, прошаркала другая, а 
дальше все было как в сказке: старуха горбатая, кот, курочка-ряба с выводком 
желтых попискивающих цыпляток…» (с. 269). Главные герои, преодолев тяжелый 
путь через лес, попадают в «чужое»  сказочное пространство:  «С этой минуты они 
так – рука в руке – и шли по мертвой Мамонихе... 

И молчали. Негоже болтать на кладбище (это, видно, понимал даже Виктор), а 
нынешняя Мамониха похожа была на кладбище» (с. 269). При этом заброшенная 
людьми деревушка существует в единстве с миром природы, словно потаенный, 
скрытый от людей сказочный мир: «Красное, раскаленное солнце село в темный 
ельник за ихним домом, и казалось, там, в еловой чаще, затаилась сама сказочная 
жар-птица. Да тот ельник, бывало, так и звали у них: жаровец» (с. 272). 

Как и положено сказочной Бабе Яге, «Баба Соха жила по старинке и начала с 
угощенья. Все выставила на стол, чем богата была…» (с. 270). Здесь можно увидеть 
все атрибуты сказочного образа Бабы Яги: «Хуже подворья, чем у Сохи-горбуньи, в 
Мамонихе не было. Избушечка на задах, со всех сторон подперта подпорами, 
околенки допотопные, в аршин, да и те вкось…» (с. 269). И говорит баба Соха 
языком старинным, сказочным: «Все ноне перемешалось. Не поймешь, куда утка, 
куда селезень. Бывало, у меня брат-покойничек в Ярославле жил – уж на что при 
деле при хорошем был... Нет, прощай злато-серебро, прощай хоромы каменные – в 
Мамониху, в леса родные поеду…» (с. 271).  

В «Деревянных конях», как и в русских народных сказках, «временное 
значение имеют и многие… традиционные формулы: они замедляют действие, 
останавливают его там, где особенно заметен разрыв между длительностью 
событийного времени и быстротою рассказа об этих событиях»78. Так, например, 
когда заходит речь о раскулачивании, рассказчик использует своеобразную фигуру 
умолчания, не пытаясь восстановить все подробности происходящих в советское 
время в Пижме событий: «Я не охнул и не ахнул при этих словах. Кого в наше время 
удивишь этой старой-престарой сказкой про щепки, которые летят, когда лес рубят!» 
(с. 83). Условность пространства и времени в повести «Мамониха» передается 
сказочными формулами: «Приехал из-за тридевяти земель и на-ко – семь верст до 
родительского дому не дошел. Да что люди-то скажут?» (с. 261), «Быстро, как по 
щучьему веленью, появились дрова в каменке, взбурлила вода в котле – рядом 
речка» (с. 280). Волшебное пространство в сказке – это лес. Именно в лесу, как и 
положено сказочному герою, неожиданно заблудился Клавдий Иванович: «А за 
Антохиной раскопкой Вырвей, лесной ручей песни распевает, а Вырвей перешел – 
сразу три дороги, три росстани. Как в сказке. Не знаешь, по какой и идти. 

И вот так скок-поскок – где дорожкой, как в старину, кипящей трудолюбивыми 
мурашами, где травой, где моховиной – Клавдий Иванович и утянулся в глуби 
мамонихинские» (с. 281). 
 Художественное время в повести «Деревянные кони» ограничивается 
приездом Милентьевны в Пижму, что напоминает условное сказочное время, 
которое не выходит за пределы сказки. «Оно целиком замкнуто в сюжете. Его как бы 
нет до начала сказки и нет по ее окончании… Сказка начинается как бы из небытия, 
из отсутствия времени и событий»79. «Деревянные кони» начинаются с ожидания 
приезда Милентьевны: «О приезде старой Милентьевны, матери Максима, в доме 
поговаривали уже не первый день. И не только поговаривали, но и готовились к 
нему» (с. 61). О том, что происходило до ее появления в доме сына, мы ничего не 
знаем, как не знаем и того, что было после ее отъезда, поскольку рассказчик 
неожиданно уезжает из Пижмы.  
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 В повести можно увидеть и такую особенность эпического времени былины, 
как «эффект внезапности, неожиданности. Этот эффект неожиданности эстетически 
подготовляется грозными предвестиями, предсказаниями, предупреждениями»80. 
Так, например, когда больная Милентьевна, не дождавшись сына, внезапно решила 
в страшную непогоду добираться домой сама, это было «самоубийство, верная 
смерть… Евгения отговаривала свекровь как могла. Стращала, плакала, молила» (с. 
92). «И вот я брел впереди… и каждую секунду ждал: вот сейчас это произойдет, вот 
сейчас хлопнется старуха…» (с. 92-93). «Но ″беда неминучая″ часто не 
свершается… Богатырь преодолевает предсказания. Он выше рока, судьбы, 
мрачных предвестий»81. Так и в повести Абрамова происходит, казалось бы, 
невероятное: «Милентьевна, опираясь на своего верного помощника – легкий 
осиновый батожок, вышла на дорогу. И мало того, что вышла. Села на машину… 
Просто чудо какое-то случилось» (с. 93).  
 Василиса Милентьевна словно наделена волшебными, сказочными 
способностями. Так, например, она открывает на пустом месте, в лесу «клад», 
превращает «поскотину» в «Богатку»: «с ей эта Богатка началась. Она всему делу 
закоперщица. А до того, как мамы на Пижме не было, и слова такого никто не 
слыхал. Поскотина да поскотина – и все тут» (с. 81). Как в волшебной сказке, по 
взмаху платочка «клады им открыла Милентьевна» (с. 81): «Беда, какая рожь 
вымахала – мало не вровень с елями» (с. 82).  

Милентьевна наделена способностью находить клад там, где другие ничего не 
видят. Это подтверждает и эпизод с грибами, которые неизменно приносила 
Милентьевна из леса (волшебного, сказочного пространства): «Что – не видал такого 
золота?.. Да вот, в том же лесу ходишь, а гриба хорошего для тебя нету. Не 
удивляйся. У ей с этим заречным ельником с первой брачной ночи дружба» (с. 68). 
Неслучайным с точки зрения организации мифопоэтического пространства 
становится и то, что, попадая в лес, Милентьевна пересекает реку, являющуюся 
своеобразной границей между двумя разными типами пространства.  
 Еще в молодости ей пришлось впервые преодолеть эту границу, выдержав 
серьезное испытание и чуть не лишившись жизни: «Только она переехала за реку да 
шаг какой ступила от лодки – бух выстрел в лицо. Грозный муж молодую жену 
встречает…» (с. 72). Поводом для выстрела становится именно путешествие 
Милентьевны за реку. Так центром нового сакрального пространства становится 
след от этого выстрела – как напоминание о выдержанном испытании и о чудесном 
спасении юной Милентьевны: «Бог, Бог отвел смерть от мамы… Дробь и теперь в 
дверке у бани сидит… Меня муженек сюда первый раз привез, куда, думаешь, 
перво-наперво повел? Терема свои показывать? Золотой казной хвастаться? Нет, к 
бане черной. ″Это, говорит, мой отец мать учил…″» (с. 72).  

Василиса Милентьевна навсегда меняет жизнь деревни Пижмы, которая стала 
ее новым домом после замужества. Евгения так характеризует Пижму до прихода 
туда Милентьевны: «И вот в такой-то зверушник да девку в шестнадцать лет и 
кинули. Хошь выживай, хошь погибай – твое дело» (с. 69). Деревушка, затерянная в 
лесной глуши, где предстояло теперь жить Василисе Милентьевне, была местом 
первобытным, жутким, а ее жители – дикарями: «Весь век в лесу да в стороне от 
людей – поневоле начнешь лесеть да сходить с ума»; «Кто хошь скажет. Дикари… 
Уж каждый с какой-нибудь придурью да забавой» (с. 69). Мужики из Пижмы наводили 
ужас и страх на жителей других деревень: «Бывало, к нам в праздник в большую 
деревню выберутся – орда ордой… Идут, орут, каждого задирают, воздух портят – 
на всю деревню пальба» (с. 69). А причиной их «дикости», с точки зрения 
патриархального крестьянского сознания, было прежде всего то, что они не умели и 
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не хотели работать: «Так, так дичали урваи, - еще раз подчеркнула Евгения. – А 
чего? Они век не рабатывали, птичек постреливали, - сам знаешь, сколько у них 
силы накопилось» (с. 83).  

Способность Милентьевны не только расположить к себе этих «дикарей», но и 
сделать их жизнь нормальной, научить их работать на земле можно толковать как 
«победу героя», которая «обозначает освоение пространства, приобщение его 
космизированному и организованному "культурному" пространству»82. «Мама, мама 
их всех в люди вывела, – убежденно сказала Евгения. – При ней урваи пошли в 
рост… А на Пижме у этих урваев все шиворот-навыворот. Первое дело у них охота 
да рыба. А к земле и прилежанья не было» (с. 82).  
 Образ Милентьевны в повести выполняет функции, сходные с функциями 
мифологического культурного героя, важнейшей из которых является «творческое 
преобразование мира, его упорядочение из состояния первобытного хаоса и 
дальнейшее благоустройство для жизни людей»: «И вот мама так пожила, 
помаялась, потом видит – так нельзя. За землю надо браться… Она и давай капать: 
татя, за ум надо браться, татя, давай землей жить…» (с. 82). «Культурный герой (тип 
Прометея) – древнейший образ фольклора. Возникнув как обобщение трудового 
опыта, сказания о культурных героях с самого начала поэтизируют творческие 
возможности человека…  Очень важно отметить, что эпос перерабатывает именно 
прометеевскую линию в мифологии»83. Важно, что именно землю «открывает» для 
пижемцев Василиса Милентьевна, что в народном сознании сопоставимо по 
значимости с огнем, подаренным людям Прометеем.  

В повести «Мамониха» функции культурного героя (преодоление трудностей, 
добывание огня) выполняет Клавдий Иванович, поскольку, по мнению Е.М. 
Мелетинского, культурный герой персонифицирует родо-племенную общину, а не 
стихийные силы природы. Природное начало воплощено в повести в образе бабы 
Сохи, у которой Клавдий и «добывает»  огонь: «А я, ребятки, вам огонька принес от 
бабы Сохи. С огоньком-то повеселее будет, верно? – И он полез в карман за 
свечкой, которой разжился у старухи» (с. 273).  Известно также, что «для сказаний о 
культурных героях очень характерны парные образы как в мифе, так и в эпосе», 
например, это братья-близнецы в Близнечных мифах, соперничающие и 
враждующие между собой. Отрицательный близнец при этом наделяется 
одновременно демоническими и комическими чертами. Е.М. Мелетинский отмечает, 
что в таком случае дублёр культурного героя наделяется чертами плута-озорника 
(трикстера): «анализ показывает, что многие трюки плута представляют собой 
пародию на творческие деяния культурных героев или на принятые религиозные 
обряды и обычаи»84. Такими парными образами в повести Абрамова являются 
Клавдий Иванович и Геха-маз. Комический характер последнего закреплен уже в 
имени – Геха-маз. Они знают друг друга с детства, Геха делал предложение Лиде, 
которую любил когда-то Клавдий. Геха остался жить в родной деревне, в отличие от 
Клавдия, и обзавелся хозяйством, используя хитрость и нарушая «нормы общинной 
морали». Его богатый дом и сад, огороженные высоким забором, являются 
своеобразной насмешкой над традиционным укладом жизни в деревне. Геха 
противопоставлен и бабе Сохе, и Клавдию – он рубит деревья, уничтожая память о 
предках, и распиливает дома на дрова: «Вытирая со лба пот (с головы до ног взмок), 
он подошел к дому и кого же увидел? Геху-маза. Все деревья в палисаднике – 
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тополь, черемуха, рябина, кедр – все лежат повержены, все распяты, а он стоит. 
Стоит, как заново выросшее дерево – огромный, в резиновых сапогах с длинными 
голенищами, натянутыми до пахов, и улыбается» (с. 283).   

Геха постоянно ерничает и смеется, для него нет ничего святого. Символично 
– как дьявольская насмешка – звучат его слова: «А чего я делаю? Свет людям дал. 
Я зашел в избу, как в могиле у вас» (с. 283). Геха ведет себя как хозяин в доме 
Клавдия в его отсутствие. Клавдий Иванович осаждает его: «Это не твое дело! Дома 
хозяйничай… 

Виктор заплакал. 
— Давай, давай, поплачьте оба вместе. Ах, бедненькие… Ах, кустиков жалко!.. 

– Геха захохотал. 
— Да чего ты ржешь-то? Эти кустики-то, знаешь, кто садил? Отец еще. До 

войны…» (с. 283).   
 Поведение Гехи напоминает поведение урваев в «Деревянных конях». 
Волшебством и настоящим подвигом является то, что маленькая, тихая 
Милентьевна смогла «усмирить» урваев, необузданность которых также носит 
инфернальный характер: «Один в сарафане бабьем бегает, другой – Мартынко-
чижик был – все на лыжах за водой на реку ходил. Летом, в жару, да еще шубу 
наденет, кверху шерстью» (с. 69). «Что свято в Боге, то в дьяволе вывернуто на 
изнанку, поэтому характерно, что особенную роль в смеховых, карнавальных 
переодеваниях имели рогожа, мочало, солома, береста, лыко»85. Кроме того, 
жителей Пижмы отличало несерьезное, игривое отношение к жизни: «Я тут как-то 
бабу Мару спрашиваю: не больно, говорю, глазам-то? Не колет? Ране, говорю, на 
поля из окошка смотрела, а теперь на кусты. Хохочет: ″То и хорошо, девка, дрова 
ближе″. Подумай-ко, что на уме у старого человека? Урваиха, чистая урваиха! У 
меня Максим такой же: все смешки да хаханьки – хоть потоп кругом» (с. 83). Такой 
«непотребный, недолжный, ″глупый″ смех», по выражению Екклесиаста, «является 
выражением безблагодатного веселья»86.  
 Обнаруживает себя темная природа урваев и в сцене расчистки лесного 
участка, увиденной глазами жительницы другой деревни, иного пространства: «Иду, 
говорит, лесом, корову искала, и вдруг, говорит, огонь, да такой, говорит, большой – 
прямо до поднебесья. А вокруг этого огня голые мужики скачут. Я, говорит мама, 
попервости обмерла, шагу не могу ступить: думаю, уж лешаки это, больше некому. А 
то урваи» (с. 83). Рассказывая о муже Милентьевны, Евгения подчеркивает его 
необузданную ревность: «Вот какая ревность лешья была» (с. 75). Усмирение 
Милентьевной буйного нрава урваев также может быть рассмотрено как одна из 
функций культурного героя, поскольку «наряду с добыванием культурных благ и 
участием в мироустройстве в качестве демиурга и первопредка, культурный герой 
выступает также борцом с хаотическими природными силами, которые в мифе 
принимают образ чудовищ, хтонических демонов и др.»87 
 Братья Василисы Милентьевны выполняют функции сказочных волшебных 
помощников, являющихся по первому ее требованию и способных ради нее горы 
свернуть. Они напоминают былинных богатырей-защитников: «Братья услыхали: 
зять сестру застрелил – на конях прискакали. С ружьями. ″Только одно словечушко, 
сестра! Сейчас дух выпустим″. Крутые были. Силачи – медведя в дугу согнут, не то 
что там человека» (с. 74). И увезти смогли сваты Милентьевну из родного дома 
только потому, что братья «в лесу в ту пору были» (с. 74). Но по первому зову 
сестры они являлись к ней на выручку: «Мама братьев своих кликнула: так и так, 
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братья дорогие, выручайте свою сестру. А те, известно: для своей Васи черта 
своротить готовы. Участок, какой надо, выбрали, лес долой – которо вырубили, 
которо пожгли, да той же осенью посеяли рожь» (с. 82). 
 Помощниками бабы Сохи в повести «Мамониха», как и полагается настоящей 
Бабе Яге, становятся сказочные персонажи: «Всю жизнь лешаки да бесы служат, вся 
погань, вся нечисть у ей на побегушках» (с. 253). Кроме того, в роли помощницы 
человеку выступает здесь и сама природа: «До деревни добрались легко: по 
дорожке. А дальше, когда кончилась дорожка, начали тыкаться в темноте, как 
слепые котята. Уверенность появилась лишь после того, как впереди из темноты 
вдруг подал голос его, Клавдия Ивановича, тополь – птичьей стаей взыграла 
взъерошенная ветром листва» (с. 275). 
 Старая Милентьевна преображает все вокруг, чудесным образом влияет на 
людей: «Я никогда еще не видел Евгению такой легкой и подвижной… Просто чудо 
какое-то произошло, будто ее живой водой вспрыснули. Железная кочерга не 
ворочалась, плясала в ее руках… На меня тоже напал какой-то непонятный задор» 
(с. 65). Жена младшего сына Милентьевны, по словам Евгении, живет с ним до сих 
пор только благодаря матери: «″Дня бы, говорит, не мучилась с ним, дьяволом, да 
мамы жалко″. Да, вот такая у нас Милентьевна…» (с. 65). И сама Евгения говорит: 
«Мы-то с Максимом оживаем, когда она приезжает» (с. 65). Регулярные приезды 
Милентьевны в Пижму воспринимаются в мифопоэтическом ключе как «средство 
(основной инструмент) восстановления, обновления, усиления прежнего 
существования. Он соприроден акту творения, воспроизводит структурой и смыслом 
то, что было создано актом творения. Переживание его заново. Ритуал связывает 
здесь и теперь с там и тогда – обеспечивает преемственность бытия человека в 
мире»88. Интересно, что возвращение Милентьевны в Пижму происходит осенью, как 
и первый ее приезд сюда.   
 Баба Соха в повести «Мамониха» также обладает волшебной целебной 
силой, она спасает мальчика, с которым случился приступ удушья: «Все была 
ветошная, беспомощная старушонка и вдруг разрослась, расползлась по всей стене, 
как туча в бурю…» (с. 276). Подобно Милентьевне, баба Соха помогает людям и 
словом, делая их жизнь легче, радостнее: «Самому Клавдию Ивановичу душу 
отогревать удавалось у бабы Сохи» (с. 288). Как и Милентьевна, она кровно связана 
со своей землей, дающей ей силы: «Покуда Мамониха в силе была, и я в силе была. 
А как начали из Мамонихи кровь выпускать, так и я ни на что гожа не стала» (с. 278). 
Понятно становится, почему автор наделяет героиню таким именем – Соха, 
подчеркивающим ее сходство с засыхающим деревом, вырванным из земли. Образы 
Василисы Милентьевны и бабы Сохи, подобно сказочным, былинным героям, 
являются воплощением лучших черт народного характера, они хранители традиций 
и устроители красоты: «И тут, в эти минуты, я впервые, кажется, понял, чем 
покорила молодая Милентьевна пижемский зверюшник. Нет, не только своей 
кротостью и великим терпением, но и своей твердостью, своим кремневым 
характером» (с. 92).  

Изменения, происходящие в мире, неизбежно находят отражение в человеке: 
«Нет, видно, не только поля лесеют, лесеет и человек. Господи, слыхано ли ране, 
чтобы пьяные урваи в дом к Милентьевне врывались? Да скорее река пойдет 
вспять» (с. 88). Образ зарастающих пахотных земель в повести «Деревянные кони», 
как и образ заброшенного, поруганного дома в «Мамонихе», символизирует 
нравственное падение человека, оторванного от традиции, от корней: «…сам дом не 
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сразу и признаешь. Боковой избы, в которой зимой жили, когда морозили тараканов, 
нет, хлев и сарай порушены, крыша с крыльца сорвана. А что делалось внутри дома! 
Он думал, ради красного словца давеча шерстила тетка пастухов. Нет, правда: 
черное огневище посреди избы. Не поленились – кирпичи притащили с улицы, на 
полу очаг выложили» (с. 264). Чистота внешняя становится выражением чистоты 
внутренней: «Мать, бывало, в самые трудные времена, когда с голоду пухли, 
выгребала на каждую пасху грязь из избы. 

Надраит, наскоблит сосновый потолок и сосновые стены – в самую непогодь в 
избе солнце. А сейчас изба как черная баня: все просмолено, все в черной саже» (с. 
264).   

Феномен абрамовской прозы состоит в том, что при всей реалистичности и 
достоверности изображаемых событий она отражает архетипическое народное 
сознание, закрепленное в древнейших мифологических образах и схемах.  Повести 
Абрамова не просто связаны с фольклорной традицией, они удивительно органично 
воспроизводят наиболее существенные особенности произведений народного эпоса, 
что находит отражение, прежде всего, в образной системе и хронотопе. Сама 
форма, организация произведений, таким образом, становится способом сохранения 
и продолжения традиции.  
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Записные книжки – это творческая мастерская художника, они отражают 
черновую работу, непосредственное, живое, отрывочное движение авторской 
мысли, ещё не отшлифованное словом. В произведении этот «сырой» материал 
оттачивается, приобретает нужную писателю форму, но при этом неизбежно 
теряются некоторые ассоциативные связи, смыслы, которые можно увидеть в 
черновых записях.  
 Так и образ Севера, возникающий в записных книжках Ф. Абрамова, на наш 
взгляд, способен дополнить авторские представления о малой родине, выраженные 
в его художественной прозе. Обращаясь к материалу записных книжек, мы будем 
понимать образ Севера широко, как единство социального и природного миров, в 
котором явлено авторское ощущение художественного пространства и времени. 
 Мир северной природы представлен в записях Ф. Абрамова в отдельных ярких 
образах и в целом – как искусство: «Глубина постижения природы – это глубина и 
масштабность человека. Научиться воспринимать природу как искусство» [1, с. 231]. 
Абрамов эстетизирует живой окружающий мир, его художественный взгляд 
выхватывает в этом мире частные детали, свидетельствующие о красоте как законе 
существования вселенной: «Север не бросок. Красота его не поражает с первого 
взгляда. Её надо разглядеть. У северян потаённая, скрытая красота, но именно эта 



красота и покоряет навсегда» [1, с. 229]. Особенно много художественных деталей, 
связанных с цветовыми, световыми и обонятельными образами. Приведём 
несколько примеров: «Удивительно разнообразие зелёного цвета весной! Светло-
зелёные ёлки (новые побеги), дымчато-серый сосняк, зелёно-скромная берёза, 
серебристая зелень ивы… И только к середине лета всё это растворится в едином 
зелёном океане» [1, с. 236]. «Иссиня-зелёная трава. Такая она бывает только в 
начале лета» [1, с. 239]. «В ельнике дорогой было уже темно, а берёзовая роща 
напротив ещё удерживала тень» [1, с. 242]. «В воздухе свежесть мартовского снега и 
тёплое дыхание весны» [1, с. 235]. «В полевой деревне от одного воздуха сыт: 
пахнет хлебом, клевером. Сытные запахи» [1, с. 241].  
 Природный мир Севера в записных книжках Абрамова, кроме того, 
метафоричен, в том смысле, что его элементы соединятся по принципам 
уподобления и взаимосвязи: «Белые берёзки – тёлочки среди рыжих сосен-коров» 
[1, с. 236]; «Серенький тёмный денёк. Но в лесу светло. Природа зажгла свои 
светильники – цветущую иву» [Там же]; «Талая земля с островками снега 
напоминает застывший ледоход на земле» [1, с. 235].  
 Интересно, что порой восприятие мира северной природы у Абрамова 
филологично, в качестве элементов сопоставления он использует литературные 
ассоциации: «Небо голубое, младенческое, как у В. Белова глаза» [1, с. 233]; 
«Цветущая верба среди иссиня-чёрных елей, как луч света в тёмном царстве» [1, с. 
236].  
В целом же возникающие в записных книжках Ф. Абрамова природные образы 
воссоздают вполне узнаваемую художественную картину мира Северного текста 
русской литературы и прозы писателя. Рассмотрим подробнее эти образные 
элементы.  
 Так, большое внимание художник уделяет образам леса и деревьев. В 
диалогической зарисовке он воссоздаёт традиционный фольклорный колорит леса: 
« - Смотри, какие ельники. Таких сейчас нигде не увидишь. 
- А я не люблю ельники. 
- Почему? 
- Потому что сила в них тёмная» [1, с. 211].  

Однако автор даже в черновых заметках стремится избегать штампов, о чём 
свидетельствует его яростный призыв: «Кто только не слюнявит про берёзку, не 
воспевает её, не клянётся ей в любви – в стихах, в прозе, с эстрады, по радио, по 
телевизору… а сейчас я лютой ненавистью ненавижу берёзу. Потому что она стыд и 
позор русской земли, потому что этот песенный образ родины превратился нашими 
стараниями в проклятие страны… 
 Война, война на смерть, на уничтожение,- вот что должно быть объявлено 
берёзе сегодня» [1, с. 223].  
 Но думается, что оригинальные образы северных деревьев, и не только, в 
творчестве Ф. Абрамова – это не результат нарочитого, искусственного стремления 
выражаться «не как все», а естественное для взгляда истинного художника умение 
видеть мир нетривиально. Так, Абрамов любовно описывает характер  каждого 
северного дерева. О той же берёзе он говорит: «Белоствольная роща берёз при 
дороге, ярко освещённая солнцем, как могучий орган, на котором играет природа» 
[1, с. 238]. Ель у него «плакучая»: «Ель с вершины до комля залита смоляными 
слезами. Будто заплаканная вдова» [1, с. 212]; «После дождя ель с вершины до 
комля залита слезой, будто заплаканная вдова» [1, с. 233].  
 Сосна для Абрамова – дерево космическое, требующее особого отношения: 
«С берёзой можно под ручку (земная). А с сосной – извините. Мелок, суетен ты для 
неё» [Там же]. Или: «В лесу тихо. На все лады заливаются птицы. И только высокие 
сосны, купающиеся верхушками в небесной синеве, стоят равнодушными 



великанами. Шумят нескончаемым шумом. От них веет вечностью и космосом. Они 
посредники между землёй и небом. 
 Удивительное, неземное дерево!» [1, с. 234]. Читая это абрамовское описание 
сосны, поневоле вспоминаешь распутинский листвень, воплощающий миф о 
мировом древе, из повести «Прощание с Матёрой». В разных частях большой 
страны русские писатели-деревенщики ощущают общие токи движения мировой 
жизни.  
 Верба и ива для Абрамова прочно связаны с мотивами света и жизни: 
«Вербы. Серебристая почка, как капля молока на груди матери» [1, с. 236], «Чудо. 
Расцветшая верба вмёрзла в лёд. Фонтан жизни, бьющий изо льда» [1, с. 237]. 
Особым словом одаривает Абрамов тревожную осину: «Осины как журавли среди 
деревьев: всё время курлычут» [1, с. 233]; «Осина – дерево нервное. Берёзка и 
другие шумят ветками, а эта – каждым листочком» [1, с. 234]. 
 Наиболее противоречив в восприятии писателя образ черёмухи, святой и 
грешной одновременно: «На очереди – черёмуха – белая ярость, белый взрыв 
забродившей земли» [1, с. 237]; «Отцветающая растрёпа-черёмуха, как баба с 
похмелья» [1, с. 238]; «Зацвела черёмуха – белые ангелы спустились на землю» 
[Там же]. Трактовка же образа рябины более традиционна, фольклорна, связана с 
женским началом: «Красная рябина – царица леса. 
 Зелёная поляна и красные заросли рябины на ней. Как народные вышивки. 
Как невеста на беседе. 
 Красные, изнывающие под тяжестью ягод рябины как малявинские девки. 
Малявинский разгул рябин» [1, с. 243]. 
 С образом леса и деревьев входит в записные книжки Абрамова тревожная 
экологическая тема. С горькой иронией он замечает: «Через всю Россию до самого 
Крыма вышагивает архангельский лес – телеграфные столбы» [1, с. 222]. А в 
заметке «Отношение к родине в детстве» он поднимает актуальную и поныне тему 
хищнической вырубки северного леса и с болью говорит о своём бессилии что-то  
изменить: «Несчастьем считал, что родился в захолустье.  
 Возненавидел сосну. Лесозаготовки – каторга. Грезил о юге, о пальмах.  
 Впоследствии взгляд коренным образом изменился. Юг не понравился… И 
любовь к сосне. Но поздно. Сосны на Пинеге нет. Мутовок полно. Но ни одного 
соснового бора… Под видом санитарной обработки раздели всю Пинегу.  
 Меня как писателя умоляют вступиться за северные леса… Но что я могу 
сделать? Кто послушает?» [1, с. 225]. Подобные зарисовки доказывают, что взгляд 
Абрамова на Север изначально не однобок, это взгляд художника-реалиста, который 
не идеализирует бесконечно любимый им край.  
 Ещё одним элементом северного природного мира у Ф. Абрамова выступает 
болото. Смысловые варианты этого образа также разнообразны. Это и «болотце, 
затянутое хвощом» в заметке «Как нагоняли форс», и коварная «чаруса» из 
одноимённой записи: «Бывает так: устанешь бродить в густом лесу или просто 
заблудишься в нём. И вдруг выйдешь на манящую, изумрудно-яркую полянку. 
Хочется броситься на траву, отдохнуть: от дум, от тревог, от усталости.  
 Но… обольщаться нельзя. Это чаруса, болото, трясина» [1, с. 230].  
 Не менее внимателен  Абрамов к описанию  луга. В его заметках мы 
насчитали упоминания около 14 северных трав и цветов. Одним из них посвящены 
отдельные зарисовки (например, «Татарник»), другие просто перечисляются с 
обилием конкретизирующих описательных деталей: «И вот зелёный взрыв. Головка 
у розовой кашки как колокол, мятлик в грудь, жёлтое блюдце ромашки как солнце на 
стебле, а мышиный горошек, нежный мышиный горошек – просто колючая 
проволока» [1, с. 241]. Или: «Покосы уже зажелтели: зажглись купальницы, 
курослепы, одуванчики. Больше того, на некоторых одуванчиках уже пуховые шары» 
[1, с. 238]. В заметке «Как слагаются были-небыли» именно красота летнего 



северного луга на закате дарит человеку «счастливейшие минуты сказочного 
превращения двуногого муравья во всесильного великана» [1, с. 230] и даёт 
вдохновение для творчества, создания «былей и небылей о богатырях-исполинах, о 
людях фантастической мощи и дерзости» [Там же].  
 Значимое место среди природных образов Севера  в записных книжках Ф. 
Абрамова занимает образ реки. Несколько раз писатель вспоминает Пинегу и её 
берега. Автор пробует различные словесные варианты, чтобы охарактеризовать 
реку: «Пинега – река быстроногая» [1, с. 220]; «Песчаный берег за рекой за лето 
выгорел, как гимнастёрка на солдате» [1, с. 241]. Пинега для него  - давно знакомая 
и вечно новая река: «утром вышел к реке и ахнул: не узнать старушку. Вечор уходил 
– ни одного камешка не разглядишь на берегу, всё в серой тине. А сегодня берег 
блестит, сверкает, как разноцветная мозаика. Ночью прошёл ливень, и вот омылась, 
принарядилась Пинега» [1, с. 240].  
 Интересно, что в художественном сознании Ф. Абрамова образы рек и леса 
ассоциативно соотносятся. Так, лесная дорога – «широкая просека, заросшая 
травой» [Там же] сравнивается с «зелёной рекой» [Там же]. С другой стороны, 
писатель отмечает, что «реки Севера имеют свой особый запах, они пахнут 
древесиной, ибо по ним сплавляют лес» [1, с. 232]. 
 В записных книжках пространство Севера нередко сопоставляется 
Абрамовым с югом России – Крымом, Судаком. У писателя их отношения – 
антиномия, а не оппозиция. С одной стороны, он замечает: «Единственное, зачем 
нужно ехать на юг, чтобы оценить красоту и поэзию Севера» [Там же]. Но с другой, 
пишет: «Север и Юг имеют много общего – то же торжество первозданной природы, 
скалы, море, сосны. 
 Нет полутонов. Резкие краски, резкий климат» [Там же].  
 И всё же автор отмечает нечто уникальное, что характерно только для Севера 
– белые ночи. Для него они воплощение единства мира: «Белая ночь – сочетание 
безмолвия ночи со светом дня» [1, с. 239]. Или: «Есть что-то удивительное в 
сочетании белых ночей на Севере с величавыми соснами. Два разных начала – 
призрачно-фантастическое и окаменелая мощь» [1, с. 232]. Кроме того белая ночь 
как бы растягивает время северного лета: «Северное лето спрессовано в три 
месяца. Выручают белые ночи» [1, с. 239].  
 Природное время становится структурообразующим принципом в записях, 
объединённых под названием «Наедине с природой». Абрамов не только подмечает 
календарные изменения природного мира, но и размышляет над общими 
закономерностями движения времени: «Весна чувствует, а осень размышляет» [1, с. 
232]; «Переходное время в природе (конец осени, конец зимы)так же тягостно, как в 
человеческой жизни переход от детства к юности, от юности к зрелости, от зрелости 
к старости» [Там же]. Подмечая эти особенности, писатель оперирует категориями, 
связанными с мыслями и чувствами человека неслучайно. Это не просто 
следование фольклорной и литературной традиции, это проявление органичной 
связи природного и социального в сознании писателя.  
 Северянин тесно связан с природным миром, о чём свидетельствуют 
многочисленные народные приметы, приводимые писателем: «Кукушка кукует на 
Севере до тех пор, пока ячмень не пойдёт в ость» [1, с. 239]; «А какой год в реке 
нету, в горе полно – дичи, ягод, грибов. А нынче ни в реке, ни в горе – везде пусто» 
[1, с. 219]; «Говорят, лето бывает по зиме. А бабка сказывала: не всегда. Бывает так: 
три года зима по лету, три года лето по зиме, а три года само по себе» [1, с. 210].  
 В записных книжках Абрамова северорусский характер удивительно близок 
шукшинскому чудику. Северянин может быть по-своему нелепым: «В.Е. любила 
поругать мужа, отвести душу. Но ругать Николая можно было только, когда выпьет… 
И вот Е.В. ждёт, чтобы мужик поскорее выпил: хоть поругаться можно» [Там же]. Или 



в заметке «Математик»: «Один крестьянин хорошо считал. Необыкновенные были 
способности. А считать-то дома было нечего. И вот придумал другие подсчёты: 
 Сколько веников заготавливает вся деревня? 
 Сколько съедает хлеба?.. 
 Сколько человек нарабатывает за день? За лето? За год? За всю жизнь? [1, с. 
210 - 211].  
 В то же время северян творчески находчив: «Прошлой зимой бабушка 
сломала ногу. А нынче в гололедицу ходит с кулёчком песку и посыпает дорогу» [1, 
с. 213]. 
 Он, как Глеб Капустин из рассказа В. Шукшина «Срезал!» отстаивает свой 
дом, свою малую родину. В записи «Похвальба» «пинежане, родня женихова, стали 
хвалиться местом своим: 
- У нас ведь здесь красота… Ширь-то какая. Река. Луга. 
 Как это стерпеть родне невесты. 
 - А вы знаете, как в Земцове живут? Сёмгой баню топят, чухарями хвощутся, в 
молоке купаются» [1, с. 212]. В этой связи становится понятно, фантазии 
писаховского Сени Малины, на которые очень похожи высказывания жителей 
Земцова, не пустое словотворчество, но выраженная в гротеске безмерная любовь 
героя и автора к родной земле.  
 Северянин в записях Ф. Абрамова показан чаще всего в кругу семьи. Лишь 
однажды в заметке «Дом на юру» характеристикой человека становится 
обособленность, индивидуализм: «Дом на юру. Все ветры в дом, каждая погода в 
окно. Умные-то люди другими прикрываются, а ты, ума нету, вылез. 
- Ничего. Сроду за спиной у других не жил и теперь не желаю» [1, с. 211].  
 Напротив, положительной чертой человека для автора скорее является 
услужливость, которая сближает личность с народным миром: «А. – добрый, 
услужливый человек. Последнее слово у нас считается предосудительным. А 
почему? Что плохого в том, что человек оказывает услуги другим?  
 Мой брат Михаил был из услужливых людей (за что, кстати, его всегда 
порицала жена), но разве услужливость не одна из главных  его добродетелей, за 
которые я его ценю и люблю поныне?» [1, с. 224]. Здесь вновь вспоминается и уже 
упомянутый шукшинский Василий Князев, и Егор Полушкин Б. Васильева и всем 
бескорыстно помогавшая Матрёна из рассказа А. Солженицына… 
 Как мозаика, из отдельных образов складывается в записных книжках Ф. 
Абрамова мир северной семьи. Часто образ мужа, мужчины, связан с мотивами 
пьянства и труда («Кто как ругается и напивается» [1, с. 215], «Идеал мужчины» [Там 
же] и др.). Вновь вспоминаются герои шукшинских рассказов («Верую!», «Мастер» и 
др.). При этом значима смысловая связи отца и ребёнка: 
«- Это от родного отца остался? 
- Нет, найдушный» [1, с. 214].  
Или: «Я не от шубного рубца, а от богатого отца» [1, с. 218]. 
«Если говорили о детях плохо, отец попрекал мать: 
- Твои дети. 
Если же о детях говорили хорошо, отец как павлин распускал хвост: 
- Сразу видно, мои дети» [1, с. 211].  
Или: «- Дети-то есть? 
- Нету.  
- А что так? Семена худы, але земля не принимает» [1, с. 214]. 
Примечательна последняя метафора, которая заинтересовала писателя: древний, 
прочно укоренившийся в народной культуре мотив плодородия образно связывает 
мать-сыру-землю, подательницу жизни для крестьянина, евангельскую притчу о 
сеятеле с мотивом продолжения рода, необходимым условием преодоления смерти 
для человека. 



 Образ северянки в записных книжках Абрамова взаимосвязан с мотивом 
труда: «Деревенская девушка, если хочет понравиться парню, старается как можно 
чаще попадаться ему на глаза за работой» [1, с. 210]. Вспоминаем, что в своём 
творчестве он не раз подчёркивает эту взаимосвязь (например, повести 
«Деревянные кони», «Пелагея» и др.).  
 Как нелёгкий труд во многом воспринимается и семейная жизнь:  
«- Замуж выходила? 
- Отвела свою очередь» [1, с. 214].  Неслучайно с образом женщины связан 
фольклорный образ слёз: «Русская баба и в печали, и в радости плачет» [Там же].  
 Кроме того в разных заметках писатель подчёркивает природную красоту 
северянок: «Мне забота – Веру выдать, а Ольгу только на свет показать – сразу 
удёрнут» [1, с. 218]; «На щеках девушки не румянец – снегири сидят» [1, с. 220]. 
 Важной частью северной семьи в восприятии Абрамова являются старики 
(например, заметка «Приспособилась»). Они у писателя предстают трогательными: 
«Старик… старухе: 
- Мне не молодость твоя нужна, а твоя старость. Понятно тебе?» [1, с. 216]. Их 
образы также связаны с мотивами труда («Старуху на страду  бы купил, а на зиму 
убил» [1, с. 218]) и сохранения традиций неслучайно. Абрамов замечает: «Русский 
Север – это народная классика» [1, с. 220]. В его записных книжках много заметок, 
посвящённых народным бытовым приметам, сбережённым в памяти стариков: 
«Зубьями вверх грабли не носят  - проткнёшь небо» [1, с. 218], «На завтрак чаек, на 
обед чай, на ужин чаище» [1, с. 214] и др.  
 Кроме того, важно отметить, что мотив труда, с которым тесно в сознании 
писателя связан образ северянина, в смысловом отношении взаимодействует с 
мотивом творчества. Последнее в записных книжках писателя представлено прежде 
всего как словотворчество – отражение труда души. Абрамов по крупицам собирает 
перлы народной речи: «Молодого парня назначили председателем сельсовета. А он 
слова оболванить не может» [Там же]; «Пьяный, нет он?  - Да вроде. Нога-то 
блудит» [1, с. 218].  
 Абрамов сам себя осознаёт причастным  к миру Севера, поэтому через мотив 
творчества литературного, писательского труда постигает и малую родину, и 
русского человека, и универсальные законы бытия. Так, в заметке «Поэзия 
славянских названий» автор погружается в древнюю красоту Севера через 
характеристику топонимов: «На Севере родился, на Севере вырос, предки мои 
корнями своими уходят в века истории Севера, а не греют мне сердце Пинега, 
Сямженьга, Хорса, Кушкопола, Шардонемь… 
 На Новгородчине название каждого села, каждой речонки приводило меня в 
восторг: Толкани, Яжелбицы, Валдайка, Туры… Знать и вправду мои предки пришли 
на Пинегу с Новгородской земли» [1, с. 224]. Или: «Вырос на Севере и я, и мои отцы, 
деды. И уж казалось такие названия, как Хорса, где ходил босиком… должны 
ласкать слух. А во мне всё задрожало, когда я в первый раз оказался на 
Новгородчине да услыхал названия… И тут я понял: это моя прародина» [Там же]. 
Читая эти заметки, невольно вспоминаешь ахматовские строки: «И капелька 
новогородской крови / Во мне, как льдинка, в пенистом вине». Через слово Абрамов, 
как когда-то Н.В. Гоголь в «Мёртвых душах», осознаёт Россию в целом: «Русские 
слова по сравнению, скажем, с английскими необычайно длинные. Не отразились ли 
в них по-своему просторы, масштабы России» [1, с. 221].  
 С другой стороны, именно через осознание слова Абрамов-писатель в 
записных книжках приходит к пониманию универсальных законов жизни. Так, для 
него, человека эпохи Оттепели, исключительно значимым становится концепт 
истинного, правдивого слова: «Самое трудное – увидеть вещи, события, людей в 
истинном свете, без прикрас, без иллюзий, без ожесточения» [1, с. 222]; «Надо быть 



не правдоискателем, а правдоустроителем» [Там же]; «Изобрести бы такую машину, 
которая бы обеззвучивала слова, пустые и лживые по своей сути. 
 Сколько было бы беззвучных. Сколько было бы сохранено человеческих сил» 
[1, с. 213]; «Главное – написать. Главное – докопаться до истины» [1, с. 228]. 
Стремление к правде для писателя становится не только лично принятой 
нравственной ценностью, но и творческой задачей. Неслучайно на другом полюсе от 
правды у Абрамова  - приспособленчество как примета времени: «Хочешь жить – 
умей поворачиваться – вот формула, которая сейчас в большом ходу в городе и в 
деревне» [1, с. 219]. 
 Через слово осмысляет Абрамов бытийную взаимосвязь физического и 
духовного: «нравственный кислород для человека не менее важен, чем кислород 
природный» [1, с. 220]. Он много размышляет о существовании духовной энергии, 
которая связывает физический и нравственный миры («Волеизлучение»), и 
проявлением этой энергии в писательском мастерстве становятся совесть («Совесть 
– это как раз та сила, которая должна выводить человека из равнодушия, сдирать с 
него коросту эгоизма, пробуждать в нём чувство ответственности за всё, что 
происходит вокруг» [1, с. 229]), любовь («Поэт, писатель от всех прочих отличается 
одним – силой любви. Любовь – источник поэзии, источник добра и ненависти. 
Любовь даёт силы бороться за правду, переносить все лишения, связанные со 
званием “писатель”» [1, с. 228]); добро («Писать – значит творить добро» [Там же]; 
«Хорошая книга – это ручеёк, по которому в человеческую душу втекает добро» [1, с. 
226]) и красота («Искусство сродни первозданным стихиям. Это – исполинские 
аккумуляторы, к которым подключается человек. Подключается, чтобы 
подзарядиться  их энергией, красотой» [1, с. 225].  
 Через слово писатель пытается почувствовать и ход времени. Мотивы 
времени и вечности становятся устойчивыми в его заметках: «Как жить? С 
ощущением последнего дня и всегда с ощущением вечности» [1, с. 224]; «Может 
быть, только время победит жизнь. Время – самая могучая сила на свете» [1, с. 222]. 
Становясь причастным таким истинам, искусство, слово естественным образом 
превращается в молитву, универсальный язык, связывающий физическое и 
духовное, человеческое и божественное: «Искусство – это молитва» [1, с. 226]; 
«Сегодня самый универсальный язык, на котором могут разговаривать люди всей 
планеты, - это искусство» [Там же]; «Молитва нужна не Богу, а самим людям. В 
молитве – самоочищение, настрой души на работу, на подвиг, на терпение» [1, с. 
223] Это последнее высказывание, думается, может быть рассмотрено в контексте 
размышлений Абрамова не просто как непосредственное понимание молитвы, но 
как метафора творчества, писательского труда, который есть «принятие на себя мук, 
сомнений и нравственных забот современного человека» [1, с. 227].  
 Таким образом, анализ содержания записных книжек писателя, которое тесно 
связано с его художественным творчеством и из которого это творчество во многом 
вырастает, даёт возможность рассматривать прозу Ф.Абрамова как метапрозу, в 
основе которой авторское стремление познать внешнюю реальность и микромир 
человека через искусство  
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Николай Рубцов: «Я люблю судьбу свою…» 
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имени Николая Рубцова, г. Вологда 
 

Тема смерти и бессмертия в поэзии Николая Рубцова 
 

«Поэту необходимо думать о смерти, и только памятуя о ней, поэт может 
особенно остро ощущать жизнь», — говорил Сергей Есенин. Смерть вошла в судьбу 
Николая Рубцова почти с самого её начала: умерла его мать и две сестры, отец 
пропал на фронте, и Рубцов много лет считал, что «на войне отца убила пуля», пока 
не встретился с ним в Вологде в 50-х годах. 

Романтическая «тема моря», о которой писал сам Рубцов, смыкается в его 
ранней лирике с темой смерти постоянно: 
  

Прямо в сердце врывалось силой 
Красоты, бурлившей вокруг. 
Но великой братской могилой 
Мне представилось море вдруг. 

                                                    («Море») 
  

Даже в стихах, написанных на заказ и публиковавшихся во флотских газетах, 
она заявляет о себе со свойственной юному поэту категоричностью: 
  

Ничего нет врага ненавистней! 
Тот, кто смело врагов истребляет, 
Никогда не уходит из жизни, 
Если даже в бою погибает! 

                                     («Сердце героя») 
  

Философские размышления о бренности мира («О земле подумаю, о небе, / И 
о том, что все это пройдет») резко отличались от бесшабашного матросского 
веселья в редкие часы отдыха. По воспоминаниям Валентина Сафонова, друга 
Рубцова, ставшего впоследствии писателем, «очень уж не вязалась печальная 
наполненность этих строк с обликом автора – жизнерадостного моряка… Кто из нас, 
двадцатилетних, мог всерьез воспринять строки о памяти, что «отбивается от рук», о 
молодости, что «уходит из-под ног»? Жизненные дали для нас, по сути, только 
начинались». 

Может быть, сиротство и несчастная любовь сделали юношу философом, а 
может, нечто иное скрывалось в его поэтической натуре: «Все проходит, проходит и 
жизнь» (ст-е «Соловьи»). 

Рядом с темами смерти, прощания, ухода, в его пока еще ученической лирике 
стала крепнуть тема бессмертия, вечности: 

 

Я, юный сын морских факторий, 
Хочу, чтоб вечно шторм звучал. 
Чтоб для отважных вечно – море, 
А для уставших – свой причал. 

                    («Я весь в мазуте, весь в тавоте…») 
- эта строфа из его ранней лирики воспринимается совсем иначе, если посмотреть 
на неё с этой точки зрения. 
Самым загадочным стихотворением этого периода стали «Мачты»: 
  

Созерцаю ли звезды над бездной 
С человеческой вечной тоской, 
Воцаряюсь ли в рубке железной 



За штурвалом над бездной морской, - 
  
Все я верю, воспрянувши духом, 
В грозовое свое бытие 
И не верю настойчивым слухам, 
Будто все перейдет в забытье, 
  
Будто все начинаем без страха, 
А кончаем в назначенный час 
Тем, что траурной музыкой Баха 
Провожают товарищи нас. 
  
Это кажется мне невозможным. 
Все мне кажется — нет забытья! 
Все я верю, как мачтам надежным, 
И делам, и мечтам бытия. 

 
Подобное заявление в условиях государственного атеизма само по себе было 

вызовом, но для Рубцова, искавшего истину, не это было главным – еще до службы 
на флоте будущий поэт познакомился с Библией, читал труды Гегеля, Канта, 
Аристотеля, Платона… 
  Зрелая лирика Николая Рубцова буквально пронизана насквозь данной темой, 
превратившейся в настойчивый мотив. Его лирический герой чувствует «смертную 
связь» с Родиной, видит «неспокойные тени умерших», покойную мать (ст-е «В 
горнице»), слышит «незримых певчих пенье хоровое» и воспринимает смерть как 
естественное продолжение жизни души: 
  

И эту грусть, и святость прежних лет 
Я так любил во мгле родного края, 
Что я хотел упасть и умереть 
И обнимать ромашки, умирая… 

                               («Над вечным покоем») 
  

Здесь нет самолюбования, позы, искусственности чувства, - есть совершенное 
понимание бессмертной сущности любви. Поэт так рад этому пониманию, что готов 
поделиться им со всеми: «Поверьте мне: я чист душою», «Я клянусь: душа моя 
чиста». 
  

Незримое присутствие Бога ощущается в зрелых стихах Рубцова постоянно, в 
стихотворении «Русский огонёк» он говорит о Нем естественно и просто: «Дай Бог, 
дай Бог…» Лексика этого периода насыщена библеизмами и производными от них: 
«божество», «ангел», «молитвы», «крест», «светлая весть», «вечный покой», 
«дьявольская сила», «молитвенный обряд», «святая обитель», «небесный свет», 
«Божий храм», «свеча»… Его «скромный русский огонёк» горит «как добрая душа» - 
в православной традиции горящая свеча – символ краткости земной жизни. 
  Размышления о связи смерти и бессмертия в стихотворении «В святой 
обители природы» завершаются так: 
  

И неизвестная могила 
Под небеса уносит ум, 
А там – полночные светила 
Наводят много-много дум… 

  



О содержании этих дум можно только догадываться – цензура не позволяла 
раскрывать такие темы глубоко. Впрочем, для Рубцова она не стала таким уж 
серьёзным препятствием, он использовал иносказание, подтекст, символику, и не 
прогадал: «Кто мне сказал, что надежды потеряны? / Кто это выдумал, друг?» А вот 
и прямое его заявление: 
  

И думаю я – смейтесь иль 
                            Не смейтесь – 
Косьбой проворной на лугу 
                            Согрет, 
Что той, которой мы боимся, - смерти, 
Как у цветов, у нас ведь тоже нет! 

(«Ночь коротка. А жизнь, как ночь длинна…») 
  

В стихотворении «Видения на холме» поэт говорит о любви к России «навек, 
до вечного покоя» - явное православное миропонимание бессмертия. Рубцов 
подтверждает и известную евангельскую мысль («У Бога все живы»): «Здесь каждый 
славен – мёртвый и живой!» («Старая дорога»). Личный уход, считает поэт, - лишь 
часть общей нашей судьбы: 
  

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы, 
Что выплыв на лодке, повсюду достану шестом… 

(«Я буду скакать по холмам  
задремавшей отчизны…») 

 
Характерное замечание лирического героя: «без грусти дойду до могилы», 

многократно повторённое в его поэзии, свидетельствует о силе веры, убеждения в 
том, что и в жизни, и в смерти есть свой высший смысл. Николай Рубцов, полагаясь 
на волю Божью, не боялся смерти – это подтверждает не только его философская 
лирика, но и стихи бытовые, шутливые, ироничные: 

 
Слез не лей над кочкою болотной 
Оттого, что слишком я горяч, 
Вот умру – и стану я холодный, 
Вот тогда, любимая, поплачь! 

                                («Слез не лей») 
 

  Если бы цензоры по-настоящему вчитывались в некоторые «проходные» 
стихотворения Рубцова, то они пришли бы в ужас! Гомерический хохот вызывал у 
читателей стих о покорителях космоса: 
  

 
Люди! Славьте  во все голоса 
Новый подвиг советских героев! 
Скоро все улетим в небеса 
И узнаем, что это такое… 

  
Рубцовский шедевр «Философские стихи» полностью посвящен теме смерти и 

бессмертия. Начинается он с укора умирающему человеку, создавшему в жизни 
«ложный облик счастья», полный довольства и славы, а заканчивается отказом от 
осуждения: «Мы по одной дороге ходим все…», осознанием неизбежного 
собственного конца («Когда-нибудь ужасной будет ночь») и пониманием смерти как 
Божьей милости и даже счастья: 



  
Но я пойду! И знаю наперед, 
Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает, 
Кто все пройдет, когда душа ведет, 
И выше счастья в жизни не бывает! 

  
В сборниках «Душа хранит» (1969) и «Сосен шум» (1970) пронзительно 

зазвучала трагическая тема – Николай Рубцов словно прощался с этим миром. 
Посмертные книги, составленные самим поэтом: «Зеленые цветы» (1971) и 
«Подорожники» (1976), в которых впервые были опубликованы многие неизвестные 
ранее стихотворения, еще более усилили это впечатление. 
  Предчувствие ухода ощущается во многих юношеских стихах Рубцова: 
  

Неужели так сердце устало, 
Что пора повернуть и уйти? 
Мне ведь так ещё мало, так мало, 
Даже нету ещё двадцати… 

                     («На душе соловьиною трелью…») 
  

Впервые фразу о своей смерти он легкомысленно, полушутя-полусерьезно 
обронил еще в 1954 году в Ташкенте, когда ему было всего 18 лет: «Да, умру я! И 
что ж такого...». Десятилетие спустя у Рубцова вырвалось страшное предсказание: 
«Когда-нибудь ужасной будет ночь». Думы о собственном конце преследовали его 
постоянно: 
  

Замерзают мои георгины. 
И последние ночи близки. (1967) 
 
Родимая! Что еще будет 
Со мною? Родная заря 
Уж завтра меня не разбудит, 
Играя в окне и горя. (1968) 

  
В стихотворении "Зимняя ночь" (1969) то ли "черный человек", то ли сама 

смерть зовет поэта: 
  

Кто-то стонет на темном кладбище, 
Кто-то глухо стучится ко мне, 
Кто-то пристально смотрит в жилище, 
Показавшись в полночном окне... 

  
Здесь все серьезно. Все дышит предвестьем небытия - не только упоминание 

о кладбище, не только классический символ смерти - ночь, но и указание на ее 
непознанность и невозможность познания: «Есть какая-то вечная тайна / В этом 
жалобном плаче ночном». В "Элегии" (1970) чувствуется уже обреченность: «Отложу 
свою скудную пищу / И отправлюсь на вечный покой». И, наконец, указана дата: 
  

Я умру в крещенские морозы... 
  

Стихотворения, посвященные поэтам, также поднимают тему гибели («Сергей 
Есенин», «О Пушкине», Дуэль», «Памяти Анциферова», «Последняя ночь») но, что 
удивительно, в понимании Рубцова преждевременная смерть – это тоже Божья 
милость: 



  
Уже давно, 
                   Как в Божью милость, 
Он молча верил 
В смертный рок. 

                              («Дуэль») 
  

Пророческие видения как уже говорилось, появлялись в стихах Рубцова 
неоднократно, даже с указанием места: 
  

Мое слово – верное, 
Мои карты – козыри. 
Моя смерть, наверное 
На Телецком озере. 

  
Но самым известным произведением из этого ряда стало стихотворение «Я 

умру в крещенские морозы…» На предсказание даты собственной гибели все 
обращают внимание – это, действительно, редчайший случай не только в русской, 
но и в мировой поэзии, - но содержание стихотворения на самом деле 
жизнеутверждающее: гроб разобьется, усопший встанет из могилы – совсем как в 
евангельском откровении! А концовка стихотворения и вовсе не оставляет никаких 
сомнений: «Я не верю вечности покоя!» 
  

О духовных причинах гибели Николая Рубцова говорить сложно, да и вряд ли 
мы имеем на это право, но сам поэт оценивает свой жизненный путь весьма жёстко: 

Почему мне так не повезло? 
По ночам душе бывает страшно, 
Оттого, что сам себе назло 
Много лет провел я бесшабашно. 

  
Еще одно предсказание смерти, причем в деталях, поражает: 

  
Как жаль, что я умру 
                               совсем бесславно, 
А может, я с достоинством умру? 

  
           Так и случилось, обстоятельства смерти поэта всегда будут вызывать 
вопросы. 

Тема смерти и бессмертия в поэзии Николая Рубцова возникла не по прихоти 
автора, а по воле Божьей: «О чем писать? / На то не наша воля!» И относиться к его 
ранней смерти надо смиренно, по примеру самого поэта. Дело ведь не в том, 
сколько ты протянешь на этой земле, а в том, как ты проживешь, что оставишь 
людям: 
  

Можно жить и лёжа на полатях, 
Бить баклуши хоть до сотни лет. 
Жизнь моя, промчись же, 
Как торпедный катер, 
Оставляя за собою 
Бурный след! 

                                (Н. Рубцов) 
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Ф.А. Абрамов утверждал: «Язык народа – это его ум и мудрость, его этика и 

философия, его история и поэзия»89 (5, 71). Нельзя не согласиться со словами 
писателя. Действительно, язык отражает менталитет народа: его традиции, обычаи, 
систему ценностей, его национальный характер, национальное видение мира.  

Исследовать национальное своеобразие различных этносов посредством 
изучения их языка как «выражения индивидуального миросозерцания народа»90 
впервые предложил немецкий ученый начала ХIХ века Вильгельм фон Гумбольдт, 
тем самым заложив основы лингвокультурологии, ключевым понятием которой 
является концепт. Теоретическая база этого понятия в отечественной науке 
разрабатывалась разными учеными: С.А. Аскольдовым-Алексеевым 
Д.С. Лихачевым, Ю.С. Степановой, Н.Д. Арутюновой, В.Г. Зусманом. 

Концепт — это содержательная сторона словесного знака. Он отражает, во-
первых, индивидуально-авторское представление о мире, во-вторых, 
общекультурное поле, носителями которого являются герои Абрамова, и, наконец, 
заключает в себе читательские индивидуально-ассоциативные представления, 
рождающиеся при интерпретации текстов.  

 «Концепт оказывается инструментом, позволяющим рассмотреть в единстве 
художественный мир произведения и национальный мир. Вводя концепт как единицу 
анализа, литературоведение получает возможность включить образную ткань 
произведения в общенациональную ассоциативно-вербальную сеть. Устойчивое 
значение произведения и слова перерастает при этом в подвижный, открытый, 
противоречивый, целостный смысл»91.  

Понимание концепта в этом смысле представляется весьма продуктивным, 
так как позволяет исследовать интертекстуальные связи и выявить различные 
уровни этой категории. Это в конечном итоге позволит реконструировать 
ментальную картину мира писателя.  

Доминирующими концептами, связанными с архетипом Деревни, являются 
понятия «дом», «лад», «труд». Остановимся на концепте «труд», являющимся 
основополагающим для понимания сути национального характера в художественном 
мире Ф. Абрамова. 

 
89 Абрамов Ф.А. Собрание сочинений: в 6 т. / Ф.А. Абрамов; [редкол.: Д. Лихачев, В. Распутин и др.; Сост. Л. 

Крутикова- Абрамова]. – СПб.: Худож. лит., 1990-1995. 
90 Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию – М.: Прогресс, 1984. – 324 с. 
91 Там же. – С.29. 



Концепт «труд» присутствует в русской концептосфере на протяжении многих 
сотен лет и играет важную роль в формировании русского характера. В литературе 
XIX века сложились два направления в изображении труда: демократическое и 
религиозно-православное. Важнейшей нравственной и художественной категорией 
первого было противопоставление труда свободного, в котором человек может 
реализоваться как личность, и труда подневольного, в условиях которого крестьянин 
не является хозяином земли и не зависит от результатов своего труда. Постоянными 
спутниками подневольного труда являются беспросветная нужда и смерть. 
Истинный труд, по мнению писателей-демократов, это труд свободный. Только такой 
труд может принести в дом материальный достаток и счастье.  

В системе духовных ценностей писателей религиозно-православной линии 
русской литературы XIX века материальный труд неразрывно связан с постоянным 
духовным напряжением, трудом души. Представления демократической и 
религиозно-православной литературы XIX века о труде оказались очень близки и 
понятны таким писателям, как Ф. Абрамов, В. Белов, В. Распутин, поэтому нашли 
продолжение в «деревенской прозе». Однако писатели-«деревенщики» не только 
восстановили распавшуюся «связь времен», но и органично синтезировали в своем 
творчестве оба эти направления.  

В творчестве этих писателей концепция труда  во многом отличалась от 
концепции, сложившейся в советской литературе, которая была обусловлена 
политическими, идеологическими и экономическими  факторами. 

А теперь обратимся к текстам Ф. Абрамова и выявим доминантные 
структурные компоненты анализируемого концепта. 

В цикле миниатюр сцены крестьянского труда и умельцы в любом житейском 
деле оказываются предметом пристального внимания и исследования автора. «Что 
главное в жизни?» – вот вопрос, ответ на который хотят услышать герои 
одноименной миниатюры, столичные художники, приехавшие в деревню в поисках 
«натуры». Им кажется, что именно два деда-кузнеца, разменявшие девятый десяток 
лет, знают на него ответ. Читатель тоже с нетерпением ждет от этих бородатых, 
прокопченных, но еще в полной силе стариков, с достоинством беседующих со 
столичными, ответ на вопрос всех вопросов. И их ответ таков: «Главное – 
поработать…» (4, 394).  

В работе весь смысл жизни крестьянина. Недаром и приветствуют они друг 
друга малопонятным для горожанина выражением: «Живете ли вы?» «В этом 
обороте, – поясняет Ф. Абрамов, – как в фокусе, отразилась психология северного 
крестьянина, человека, отличающегося невероятной работоспособностью. Для 
северного крестьянина слово «жить» равнозначно слову «работать» (5, 219).  

 И как подтверждение этой мысли, высказанной писателем в одном из 
интервью, миниатюра «Во крестьянстве выросла». Его главная героиня – Настасья 
Степановна. Трудно поверить, что эта «ветошная старушонка» может тащить на 
себе огромный кузов, набитый свежим сеном. Может, о ней некому позаботиться и 
она вынуждена свое хозяйство вести сама? Нет. Сыновья о ней заботятся, не раз 
звали к себе на покой. Но не может Настасья Степановна не «робить». Она 
привыкла к тяжелой крестьянской работе, не мыслит своей жизни без забот о 
корове. «Я люблю работать, – признается старушка. – Мне не в тягость корова. С 
коровой-то я только и человек» (4, 306). Счастье и радость переполняют героиню от 
каждодневной заботы о животном. 

В мире, в котором живут абрамовские герои, нет места ленивым. Вместе с 
людьми трудится природа: «лоси зорьку приносят»; кричат журавли – «на работу 
собираются»; «пыхтит, обливается смоляным потом» сосна; «пищат, посвистывают, 
тенькают» птахи – «спешат управиться со своими делами»; вечером «усталое, 
обессиленное» «немало потрудившееся за день» ложится на перину солнце 
(«Сосновые дети»). В крестьянском хозяйстве наравне с человеком трудятся 



«гнедки» и «воронки». Лошадь – «главная опора и надежда всей крестьянской 
жизни, потому как без лошади – никуда: ни в поле выехать, ни в лес», – размышляет 
герой рассказа «О чем плачут лошади» (4,145). 

Не устает автор миниатюр любоваться «хорошо распаханным полем, красиво 
поставленным зародом, чисто скошенным лугом» (5, 16). Особенно часто мы видим 
абрамовских героев в поле, на сенокосе.  

Как в сказке, писатель возвращается в детство, видя милую его сердцу 
картину сенокоса: «низенький, утоптавшийся старик с косой, а за ним пять 
ребятишек. И все с косками – так и сверкают на солнце лезвия» (4, 303). Миниатюра 
так и называется «Сказка». И не один герой-повествователь любуется, глядя на 
работу дружной семьи. Героиня миниатюры Марья Ивановна говорит, что уже не 
первый год, наблюдая, «как весь день с утра до вечера размахивают косешками 
дети», радуется этой картине, заменяющей ей и еду, и питье.  

Так в произведениях Абрамова расширяется поле концепта «труд», и 
включает в себя понятие добросовестного коллективного труда как источника 
радости, счастья, достатка.  

Сенокосная страда – излюбленный объект изображения Ф. Абрамова и 
периферийное значение концепта труд. На страду с того света возвращается герой 
одноименной миниатюры Ф. Абрамова. В основу этого произведения положена 
история смерти брата писателя, который, едва оправившись от болезни, вышел в 
поле, чтобы «помочь своим и колхозу с заготовкой сена» (4, 326). Герой другой 
миниатюры, наоборот, покидает этот мир на пожне, наблюдая за слаженной работой 
своих детей и внуков, слушая их песни. Именно такой смерти и хотел Кузьма 
Иванович, который восемьдесят лет подряд выходил на сенокос. В последнюю 
страду у него уже отказали ноги, но он по-прежнему руководил сенокосными 
работами: утром раздавал распоряжения, вечером расспрашивал, что и как сделано. 
Дни страды в последние шестнадцать лет для него стали самыми счастливыми: 
приезжали из города сыновья, дочери, зятья – словом, собиралась вместе вся 
семья, чтобы помочь отцу.  

Сцены сенокоса становятся предметом изображения не только в миниатюрах. 
В изображаемых Абрамовым сценах сенокоса мы слышим множество перекличек с 
русской литературой XIX-XX вв. Например, иногда изображение тяжести и 
непосильности крестьянского труда в творчестве писателя напоминают сцены из 
произведений демократов-разночинцев. Перекликаются абрамовские страницы и со 
сценой косьбы из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Но все-таки чаще 
абрамовские произведения вызывают в памяти роман М. Шолохова «Тихий Дон», на 
«мирных» страницах которого автор с любовью и трепетом изображает крестьянский 
труд, который воспринимается казаками не только как тяжелая необходимость, но и 
как торжественный коллективный ритуал. Мотив радости от коллективного труда 
вообще присущ «деревенской» прозе. Например, героиня В.Г. Распутина из повести 
«Последний срок», давно ставшая городской, с трепетом вспоминает «воскресники: 
то, что было не под силу одной семье, делали миром». И работа была «дружная, 
заядлая, звонкая, с разноголосицей пил и топоров»92. 

Еще один шолоховский мотив, прозвучавший в рассказах Абрамова – это 
тоска земледельца-труженика, оторванного от крестьянского труда. Огромной 
властью над крестьянином, по мнению Ф. Абрамова, обладает земля. Зовом земли 
объясняет писатель возвращение на родину героя миниатюры «Не зря имя деда 
дали». Где только не бывал Петруша, кем только не работал: и в армии служил, и на 
судах плавал, и нефть добывал, и даже артистом был, – но вернулся домой и стал 
хлеборобом. Ф. Абрамов подчеркивает типичность этого случая. Некогда и дед героя 
много колесил по стране, выслужился до начальников, но все бросил, когда 

 
92 Распутин В.Г. Повести и рассказы. – М.: Современник, 1984. – С. 438. 



«позвала земля» (4, 302).  
Хлебороб – это призвание, считает писатель. Его лучшие герои не могут 

спокойно смотреть на незасеянные, пустующие поля. Например, Захар Павлович из 
рассказа «Франтик» распахивал десятину за десятиной, пока его не раскулачили, а в 
старости на даче «каждый вершок» сада и огорода разделал. 

Об удивительной посевной поведал Ф. Абрамов в одноименном рассказе. Его 
героиня, отлученная от земли, доживающая свой век в благоустроенной квартире 
дочери, тоскует по земле. Чтобы успокоить свою душу, устроила она посевную на 
подоконниках: «насеяла и насадила и житца, и репки, и капустки, и ленку» (4,300). 
Старое поколение в рассказах Абрамова не мыслит своей жизни без земли. 

«Жить без работы, не работать – великий грех» (5, 21) – этот принцип жизни 
крестьянина «старого типа» унаследовали лучшие герои писателя. Интересно, что 
даже в православные праздники работа не воспринимается ими как грех и даже 
считается богоугодным делом. Например, героиня миниатюры «Баба Аня» – сильно 
набожная старуха – даже в большие праздники «ухитрялась что-нибудь делать»: 
выслушивать отчеты взрослых внуков, проверять знания малышей, осматривать сад 
и подстригать кусты (4, 369). 

Трудовой и нравственный подвиг русской женщины, красной нитью проходит 
через все творчество Ф. Абрамова, следует рассматривать как одну из 
составляющих исследуемого концепта  

Вехами в судьбе героини «Машунина жизнь» становятся не столько 
исторические события, сколько смена трудовой деятельности. Детство ее отмечено 
тем, что она «робила на мачеху, ейных деточек подымала» (4, 311); когда «зачались 
колхозы», лес заготавливала, пахала и сеяла; чего только не делала в войну; 
потеряв зрение, пятнадцать лет отработала в колхозе нянькой. Если Машуня не 
ропщет на свою судьбу, то героини миниатюры «Бабий разговор» между собой 
сетуют на несправедливость государства по отношению к ним: «Сколько лет 
задарма спину гнули. Теперь какие пензии огребают, а мы? Двадцать рубликов...» 
(4,309). 

«Детский труд» тоже можно рассматривать как еще одну составляющую 
исследуемого концепта. Он вызывает в сердце писателя особую боль: с сочувствием 
автор рассказывает о тех, кто из-за непосильной работы потерял здоровье, стал 
инвалидом («Спасибом убил», «Отрыжка войны», «Рацпредложение», «Пята дома», 
«Кому-то и робить надо»). Короткие рассказы, а сколько в них трагических 
человеческих судеб. 

Несомненно, концепт «труд» в творчестве Ф. Абрамова включает 
ассоциативные представления о природной русской талантливости.  

Как произведением искусства любуется автор чудо-лодочкой своего приятеля: 
«легкая, послушная, устойчивая» («Лодочка»). Автор не только не скрывает своего 
отношения, но и наоборот, не может сдержаться от переполняемого его восхищения: 
«влюбился с первого взгляда», «вовсе потерял голову», «какая работа!» (4, 296). 
Интересно, как обыгрывается в этом рассказе слово «золотой», выступая в разных 
своих значениях. Сначала оно обозначает необычный цвет лодки: желтая – «словно 
золотая, разомлевшая на солнце рыбина». Затем используется в устойчивом 
выражении «золотые руки», обозначающем искусного мастера, мастера на все руки. 
И наконец, в выражении «золотой человек» слово приобретает более широкий 
смысл – прекрасный замечательный человек.  

Абрамов уверен: только тогда будет толк в любом деле, если к нему 
подходить не только со знанием, но и с любовью, не забывая опыт стариков. 
Казалось бы, велика наука сделать веник для бани: наломал березовых прутьев – 
вот и готово. А нет. В рассказе писателя процесс изготовления веника превращается 
в целую церемонию: нужно сложить веточки березовые, дубовые, смородиновые, 
потому что у каждой из них свое назначение, затем «распушить лопатой, да сложить 



друг с дружкой бородами, <…> да сверху загнетить гнетом» (4, 330). А в бане надо 
не в воде заваривать, а дать на пару отмякнуть, вот тогда получится настоящий 
русский веник. 

Писателя интересует не столько результат работы, сколько сам процесс 
труда. Например, в рассказе «Так и талант загубить можно» Ф. Абрамов с 
восхищением наблюдает за тем, как «кухарничает» тетя Паша: «Варит, скажем, она 
суп. Сельдерея, петрушки, укропчика, еще какой травки положит – само собой. Но 
зачерпнет ложкой суп, попробует – не то.  

Думает, хмурится, пожимает плечами: не хватает чего-то. А чего? 
“А ну-ка брошу сухой грибок”.  
Бросила, опять попробовала и разъехалась в широченной улыбке: вот теперь 

что надо» (4, 379). Неудивительно, что процесс приготовления еды тетей Пашей, 
рассказчику напоминает колдовство. Писатель не только сам любуется, но и 
читателей учит любоваться своими героями во время любой, самой незатейливой 
работы.  

Люди творческие, которые в самой повседневной работе находят поэзию и 
вдохновение, вызывали у него особое восхищение. 

«Работа мастера хвалит!», «Люби дело – мастером будешь!» – говорится в 
русской пословице. Во все времена тех, кто любил свою работу, был 
профессионалом и отвечал за качество, уважительно называли «мастер». И вне 
зависимости от того, кому он делает, сколько ему заплачено, он сделает хорошо – 
по-другому мастер просто не умеет. Такого человека изобразил Ф. Абрамов в 
рассказе «Мартынов туес». Племянник попросил деда Мартына сделать ему туес. 
Два дня бродил старик по лесу в поисках нужной березы, чтобы была «не суховата, 
да не суковата, да не слоевата» (4, 304). Потом сутки думал, затем взялся вырезать 
печати для каждого рисунка, и только после этого приступил выбивать узоры на 
бересте. Нельзя не удивиться получившемуся узору, в котором отразилась вся 
вселенная, весь мир северного крестьянина.  

Федор Абрамов подчеркивает, что родные места – это неиссякаемый источник 
вдохновения для творческих людей. Герой рассказа «Родничок» Вася Назымов, 
обладая удивительной чистоты голосом и исполняя полузабытые старинные песни, 
стал победителем смотра художественной самодеятельности Северо-Запада. Его 
тут же стали приглашать петь в самые известные коллективы. Но герой отказался. 
Его талант, как настоящий родничок, зародившийся в небольшой северной 
деревушке, выросший и развившийся рядом с родными бабушкой и братом, не мог 
существовать вне родины, вне родного сельского хора. Так труд одухотворенных 
талантом людей преобразует мир, творит и множит вокруг себя красоту.  

В дневниках Абрамова мы находим такую запись: «Во всем находить красоту, 
лечись красотой» (5, 501). Как похожи эти слова на выражение Ивана Гавриловича, 
приучающего дочерей к труду: «На молитву да красоту времени не жалейте» (4, 305) 
(«Расчищенный заулок»).  

 «Что может быть наградой за добросовестный труд?» – задается вопросом 
Федор Абрамов. Для старой Пахомовны – это именной плуг, который ей присвоили 
после войны за то, что «двадцать пять лет бессменно за плугом выходила» (4, 288). 
Именно его она и просит детей поставить ей на могилу («Памятник»). Для Дарьи 
Леонтьевны – это валенки («Валенки»). «Два старых, растоптанных, без подошв 
черных валенка» (4, 157) она ценит не меньше ярких шелковых платьев, ситцевых и 
шерстяных отрезов. С ними у героини связана самая большая, самая памятная 
радость в жизни. В четырнадцать лет она попала на лесозаготовки. Настоящим 
праздником для нее стало в Новый год высушить валенки. Но недоглядела, сожгла. 
И чтобы вовремя выйти на работу, чтобы под суд не отдали, пошла за «обуткой» в 
родную деревню за восемь верст, обмотав ноги клочьями от шубы. Потом «за 
ударную работу на трудовом фронте» получила премию – новые валенки. В этом 



рассказе нет описания трудовых процессов, показа героя в деле. «Степень рабочего 
напряжения, - по словам Ш.З. Галимова, раскрывается через косвенное событие, 
случай, деталь»93. 

В рассказе «Самая высокая награда» повествуется о славной династии 
сестер-свинарок, их трудовых подвигах. Трое младших имеют правительственные 
награды: орден Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской революции, орден 
Ленина, – а у старшей никаких орденов и медалей нет. Она работала тогда, когда 
колхозников за труд еще не принято было награждать. Секретаря парткома, 
выступающего с докладом, этот факт привел в небольшое замешательство. Но 
после неловкой паузы он продолжил: «Но, Матрена Клементьевна, я считаю, 
награждена у нас самой высокой наградой – любовью народной и народным 
уважением». Зал поддержал его ликующими аплодисментами. Таким образом, 
самая высокая награда за труд, по мнению Ф. Абрамова, – это народная любовь, 
уважение, память о человеке и его делах.  

Позиция писателя по этому вопросу является отражением народного 
представления о труде. Эта мысль не раз звучит в его произведениях. С 
благодарностью все вспоминают Петра Васильевича, продавца маленькой 
деревенской лавки, который посещение магазина своим покупателям превращал в 
праздник («Слуга народа»). Было невозможно не заглядеться на его работу: «Кому 
какой товар надо, Петр Васильевич угадывал с полуслова, а то и просто так. А с 
какой ловкостью, с какой любовью колдовал он на обычных весах-тарелках! А когда 
дело доходило до мануфактуры, самого дефицитного товара по тем временам, он 
тут и вовсе преображался. Самый дешевый ситчик умел развернуть так, что все 
ахали» (4, 290). Несколько раз приглашали его перебраться в район на повышение, 
но он неизменно отвечал: «Нет, нет, всю жизнь был слугой своей деревни, в этом 
звании и умру». Как слуга народа воспринимается народом и писарь, которому 
благодарные крестьяне Пустозерской волости за честную многолетнюю службу 
поставили на могиле памятник («Памятник писарю»).  

Таким образом, концепт «память» в творчестве Ф.Абрамова выступает как 
семантически близкий концепту «труд». О человеке помнят по тому, что он сделал в 
своей жизни, оставил после себя. Герой рассказа «Ради памяти о себе» решил в 
деревне сделать пруд. В течение пяти лет ежедневно с раннего утра жители видели 
его на стройке с лопатой, цинковым корытом и лямкой. Подобны ему и другие герои 
Ф. Абрамова. Сила Иванович, герой рассказа «Сказание о великом коммунаре», и 
Прокопий Алексеевич Потанин, герой рассказа «Куст рукотворный», поставили 
перед собой задачу: изменить природные условия севера, сделать их пригодными 
для земледелия. Для них самое главное деяние – труд во имя счастья народа. 
Первый в одиночку всю жизнь болото осушал, второй – деревья сажал.  

Концепт «труд» в цикле «Трава-мурава» включает в себя периферические 
значения: труд – это и отдых, и любовь, и лекарство от душевных и физических 
недугов.  

К этому же средству прибегает и герой миниатюры «Лучшее лекарство» – 
Антон Егорович, «великий труженик, один из тех, на ком держался колхоз» (4, 319). 
Его не могли поставить на ноги ни местный фельдшер, ни вызванный из районной 
больницы врач, ни присланные дочерьми из города лекарства. Его «лекарство», как 
дед заявил внуку, «самое лучшее» – «работой называется». Он потихоньку 
добрался до сарая, «кое-как взял в руки топор и начал постукивать» начатые до 
болезни сани. А через неделю старик поправился.  

Работа – это еще и отдых. Героиня миниатюры «Лучший доклад», доктор 
медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией Академии наук, всю 
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физическую работу по дому выполняет сама. Для нее, признается Варвара 
Павловна, это лучший отдых. В такие моменты она возвращается в детство, 
вспоминает устои, на которых воспитывалась не только она, но и ее предки, 
подключается к «аккумулятору, который обладает неиссякаемой энергией» (4, 322). 

А еще труд, по мнению Ф.А. Абрамова, – это любовь. Умелой работой 
влюбляют в себя персонажи его миниатюр. Николай полюбил Тоньку, несмотря на 
то, что она на пятнадцать лет старше. Приворожила она его чистотой в доме, 
пирогами и вкусными обедами («Колькина любовь»). «Обедами взял» Витька В. 
Валю С. По поводу этой свадьбы было много пересудов: слишком разные они люди. 
Она – «огонь девка», он – «мешок мешком», но три года «и в дождь, и в снег» 
каждые выходные ездил к ней «кухарничать» (4, 340).  

Перекликаются эти миниатюры с рассказом Ф. Абрамова «Как Лукеша свою 
Маньку замуж выдала». Бесхитростно делится своими волнениями о взрослой 
дочери героиня рассказа: «Пошто ни один парень не рад моей девке? Красоты 
большой нету, да и негаведна. Руки-ноги на месте, и все остальное не хуже, чем у 
людей. Шуба – пятьсот пятьдесят рублей давано, сапожки теплые сто двадцать 
рублей, платок пуховый. И здоровьем не обижена: добрый конь» (4, 250). Мать 
решила съездить к дочери. Дальше история носит характер бытовой сказки или 
даже анекдота. Быстро добралась женщина до Манькиного поселка, улицу нашла, 
дом нашла, а попасть в него не может: все крыльцо снегом заметено. Тут уж поняла, 
почему у дочери женихов нет, перемахнула через сугробы, влетела в комнату и 
сразу «утюжить» Маньку чем под руку попало. Досталось и ее подружкам, которые 
также без родительского глаза обленились. Вмиг девушки снег расчистили: «не 
дорожки – улицы на весь мир побежали». Этим же вечером в общежитии и женихи 
объявились, а к весне оно и вовсе распалось: все замуж повыходили.  

Труд в творческом осмыслении писателя не только основа жизни, но и основа 
нравственности. Если неумение трудиться еще можно простить и как-то объяснить, 
то нежелание трудиться безнравственно. Зарабатывать хлеб своим трудом, а не за 
счет других – вот один из главных законов жизни русского человека. Герой 
миниатюры «Совесть», ныне известный ученый, вспоминает, что в десятом классе 
наголо остриг волосы, чтобы не ходить на танцы, «не убивать время на пустяки» (4, 
381). Совесть ему не позволяла развлекаться, когда его мать-прачка по двенадцать 
часов стояла у корыта.  

Нравственность русского человека на протяжении многих веков складывалась 
под влиянием православной веры, поэтому труд в сознании писателя связан не 
только с физической работой, но и душевной. Духовному самоочищению и 
самосозиданию, бескорыстной помощи нуждающимся, состраданию, умению 
прощать обиды, уважению к родителям, бережному отношению к природе – всему 
этому учит своего читателя в «Траве-мураве» Ф.А. Абрамов.  

Одной из наиболее показательных, на наш взгляд, является миниатюра 
«Бабушкина вера». Приехали студентки на Вологодчину собирать фольклор. А им не 
только сказку да легенду никто не рассказал, но и в избу не пустил обогреться. И 
только одна сердобольная старушка сжалилась, разрешила переночевать, а наутро 
подсказала девчатам, куда идти, в какие деревни и избы стучаться. Поражены были 
девушки, как ласково их принимали в этих домах. А все потому, что бабушка 
отправила их «к людям своей веры», которые, как и она, «доколе живы, добро 
людям будут делать» (4, 328).  

Из числа таких же людей героиня миниатюры «Колдунья». Решила Евгения 
Васильевна, директор совхоза, в женский праздник не докладчика из района 
вызвать, а устроить своим дояркам вечер исполнения желаний. Все заветные 
желания женщин, как в сказке, исполнила, даже с воинской частью договорилась, 
чтобы сына одной из колхозниц отпустили на побывку домой. 

Творить добро, на добро отвечать добром – такой православной мудрости 



учит своего читателя Ф. Абрамов. Его миниатюры звучат как притчи: «Шел 1938 год. 
Жена ходатайствовала об освобождении незаконно арестованного мужа… Зашла в 
комнату: сидит молодая секретарь-машинистка. Вдруг окно распахнулось, и сдуло 
все бумажки со стола. Девушка в отчаянии стала их собирать. Пришедшая женщина 
ей помогала – лазала под столы и стулья. Все подобрали. Никто не успел заметить 
непорядка. Девушка в благодарность устроила ей прием у начальника да еще и 
слово замолвила» (4, 390). 

Подаренное другим возвращается к тебе во сто крат – убеждает читателя 
автор в миниатюре «Всего один день». Всего один день был счастлив Афанасий 
Егорович, всю жизнь притеснявший жену и судившийся с детьми. «Перед самой 
смертью на старика нашло просветление, и все свои сбережения (а они у него были 
немалые, хороший, работящий был плотник) он отписал детям. И тут он познал 
такую радость, такое счастье, какого ни разу не испытывал за всю свою долгую, 
муторную жизнь» (4, 360).  

Не устают дарить людям радость герои миниатюр Ф.А. Абрамова. Духовный 
свет миру исходит от таких людей, как безымянный водитель из миниатюры 
«Радость». Герою, поведавшему эту историю, трудно представить, что кто-то в 
большом городе ночью может подвезти до дома бесплатно, поэтому в неуверенных 
словах шофера ему и слышится желание «явно набить цену» (4,389). Но ответ: «Я 
денег не беру и не хочу учиться брать» – и улыбка водителя являются той искрой, от 
которой в душе рассказчика разгорается огонь счастья и радости, желание 
поделиться ими с целым миром. И этот случай не единичный. Также с достоинством 
отвечает другой шофер попутчику, протягивающему ему деньги: «Вы на Севере, а 
не на Юге» (4, 366) («Вы на Севере»). 

Заканчивает «Траву-мураву» Федор Абрамов миниатюрой «Секрет 
врачевания», в которой слова старого лекаря звучат как заповеди: 

1. Будьте чистыми в мыслях и желаниях. 
2. Будьте чистыми в поступках. 
3. Будьте чистыми в пище (4, 406).  
Следуя этому совету писателя, можно быть здоровым не только физически, но 

и нравственно. Таким образом, концепт «труд» в произведениях писателя включает 
в свое периферийное значение понятие физического и духовного здоровья. 

В произведениях писателя прослеживается развитие содержания концепта 
«труд», что  позволяет говорить о переменах, произошедших в системе 
нравственных ценностей его героев. Писатель с тревогой замечает, что с годами 
изменилось отношение людей к работе, к земле, хозяйству. На смену  рачительному 
хозяину, «труднику», приходят равнодушные, ленивые, не думающие о будущем 
своей земли люди («В такси», «Два поколения», «Урок»). 

Ф. Абрамов констатировал факт участившегося пьянства на селе и на 
страницах художественных произведений и в публицистических статьях повёл на 
него наступление. Пьянство, как показывал он, несёт с собой духовную деградацию 
народа («Насчёт чтения», «Глупее хлеба», «За мужика в доме», «Самый строгий 
ревизор», «А война ещё не кончилась», «Хлебная корка», «Иду в ресторан»). 

Одной из главных причин «раскрестьянивания» русского человека писатель 
называл изнурительную лямку подневольного бесплатного труда, берущего начало 
еще в «великом переломе» рубежа 30-х годов XX века. Другой причиной 
«российской болезни», по мнению Абрамова, является отрыв крестьянина от земли: 
работник, не познавший науку своего личного, индивидуального хозяйствования,  не 
может стать хорошим работником в коллективе. 

В произведениях писателя выявляется взаимодействие антиномичных 
составляющих в структуре концепта «труд». Например, в миниатюры «Расчищенный 
заулок», «Бобер-хозяин» неоднократно вводится противопоставление «хозяин – 
бедняк»: писатель богатство и достаток в семье напрямую связывал с умением 



хорошо работать,  поэтому самые работящие семьи, по мнению Абрамова, и 
оказались в 1930-е годы  причислены к кулакам. История одной из них нашла 
отражение в миниатюре «Спустя четверть века». Причины бед  современного 
сельского хозяйства Абрамов видел в том, что в годы коллективизации были 
неразумно уничтожены самые работоспособные, любящие землю крестьяне. 
Способствовал тому  и стиль партийного руководства с постоянным нажимом, 
контролем и безапелляционностью волюнтаристских решений. В итоге  крестьяне 
утрачивали  интерес к труду на земле («Самое, самое, самое…», «Завет отца», 
«План выполняем»). 

Потеря связи человека с землёй, по мнению Абрамова, уродовала не только 
жизнь крестьянина, но и несла с собой духовное оскудение, потерю исконной 
культуры. Именно утрата традиционных трудовых норм морали, как считает 
писатель, ведет к прогрессированию нравственных болезней. 

Таким образом, проведенный анализ произведений позволяет утверждать, что 
концепт «труд» является центральным в концептосфере Ф.А. Абрамова. Все 
остальные концепты вырастают из него или сообразуются с этим понятием.  
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«Десять лет с именем Федора Абрамова» 

 
Ларина Татьяна Александровна,  

директор МБОУ СШ №51 им. Ф.А. Абрамова г. Архангельска 
 
Каждое утро, когда я прихожу в школу, меня встречает Федор Александрович 

Абрамов. Его мудрый и проницательный взгляд с мемориальной доски, что 
установлена при входе в школу, напутствует на новый день: «Проживите его 
достойно». И стараешься соответствовать.  
 Открытие мемориальной доски Федора Абрамова состоялось 14 мая 2015 
года. Это стало знаменательным событием не только для нашей школы, но и для 
ветеранов, жителей Северного округа и, конечно, всех, кому дорого имя Федора 
Абрамова. Это случилось благодаря усилиям многих людей, но главным двигателем 
реализации этой замечательной идеи был Алексей Ласкин, наш выпускник. 



 Когда-то, в 1993 году, он был в составе первой группы старшеклассников 51 
школы, приехавшей в Верколу. 
 Удивительная связь времен и событий. И если говорить о результате наших 
действий, то понимаешь, что 20 с лишним лет нашей жизни, связанной с Федором 
Абрамовым, дали добрые всходы.       

В феврале 2010 года нашей школе было присвоено имя замечательного  
русского писателя Федора Александровича Абрамова. 

Это значимый этап в жизни нашей школы, определяющий во многом ее 
дальнейшее развитие.  

Носить имя Ф. Абрамова, большого писателя, настоящего гражданина, яркой 
незаурядной личности, для нас великая честь и большая ответственность. 

В чем смысл имени школы? Зачем школе в XXI веке имя русского писателя? 
Конечно, Федор Абрамов – наш земляк, уроженец деревни Веркола, что стоит 

на реке Пинега, ставший замечательным писателем, лауреатом Государственной 
премии, автором всемирно известной тетралогии «Пряслины» - эпопеи жизни 
северной деревни, в которой отразилась вся Россия. Но важнее, на мой взгляд, 
другое. Абрамов – сильная натура, мужественный, честный человек. 

Вся жизнь Ф. Абрамова, все его книги и выступления посвящены поискам 
ответов на вечные вопросы: что делать? Как жить? Как помочь человеку, народу, 
России в выборе пути? Как вывести страну из запустения? 

Эти больные вопросы не покидали Абрамова. То была тяжелейшая работа 
ума и души. Она находила отражение в его книгах, в метаниях героев, их сомнениях 
и поступках и в неменьшей степени - в его дневниках, публицистических статьях, 
выступлениях.  

В 1979 году Абрамов обратился к своим землякам с открытым письмом «Чем 
живем – кормимся?», опубликованным в газете «Пинежская правда». В нем Абрамов 
писал и о том, что не хватает хозяйской заботы о земле, и о потере уважения к 
крестьянскому труду, и о равнодушии, и о безответственности чиновников. Такое 
чувство, что это написано сегодня. 

В 1981 году на авторском вечере в телестудии «Останкино» Федор 
Александрович вышел на честный и открытый разговор со своим читателем, 
обратился к огромной аудитории телезрителей всей страны. Его слова будут 
значимы во все времена, он обращался к каждому: «Будь Человеком, встань во весь 
рост». «Все мы растим и поливаем духовное древо человечества. Как только 
кончится эта работа, как перестанем взращивать духовное дерево, так человечество 
погибнет», – говорил Абрамов. 

Эти слова имеют прямое отношение, как ни к кому другому, к тем, кто 
занимается воспитанием подрастающего поколения. Во времена бизнес-планов и 
распродаж, агрессивного внедрения идеалов общества потребления, разрушения 
системы ценностей, когда главное становится второстепенным, а второстепенное – 
главным, когда в людях чувствуется напряжение и растерянность, одна из главных 
наших задач – предостеречь юношество от опасности душевного очерствения, 
помочь усвоить и обогатить духовный и нравственный багаж, накопленный 
предшествующими поколениями.                                                                                                                
 

Как все начиналось… 
 
 Наш путь к Абрамову начался в 1993 году. Именно тогда в деревню Веркола 

Пинежского района Архангельской области приехала группа старшеклассников 
средней общеобразовательной школы № 51 г. Архангельска. В 2013 году 
исполняется 20 лет, как мы встретились с Верколой и связали с ней и с именем 
Федора Абрамова свою жизнь. Участие в восстановлении Артемиево-Веркольского 
монастыря, скорбные минуты на могиле Федора Абрамова, встречи с теми, кто 



хорошо его знал, родными и близкими ему людьми, завязавшаяся дружба с 
Литературно-мемориальным музеем Ф. Абрамова, необъятные северные просторы – 
все это оставило неизгладимый след в наших сердцах. И с тех пор Веркола стала 
для нас дорогим и любимым уголком родной земли, куда неизменно тянет вернуться 
еще и еще раз. Ежегодно мы организуем краеведческие экспедиции учащихся, 
педагогов, выпускников, а в последние годы и родителей. В общей сложности за 20 
лет в них побывало более 500 человек. 

За многие годы сформировалась насыщенная программа: 
- содержательные глубокие экскурсии, знакомства с новыми экспозициями в 

Мемориальном музее Ф.А. Абрамова; 
- походы по абрамовским местам; 
- поездка в Суру на родину И. Кронштадского; 
- концерты перед жителями Верколы и окрестных деревень; 
- встречи с писателям и поэтами Севера; 
- посещение Артемие-Веркольского монастыря. 
Судьба подарила нам многолетнюю дружбу с Л.В. Крутиковой-Абрамовой, 

вдовой писателя, с которой мы ежегодно встречались в Верколе. Это поистине 
великое счастье – общение с мудрым, интеллигентным, духовно богатым и 
удивительно светлым человеком. 

Последняя встреча с нею на Абрамовском угоре произвела большое 
впечатление на всех, особенно слова, с которыми она обращалась к ребятам: 
«Цените жизнь, любите её, живите по совести». 

Каждый год тепло встречаемся с Владимиром Абрамовым, племянником 
писателя, и тем, кто хорошо знал Фёдора Александровича. 

Краеведческая экспедиция на Пинежье, в заповедные места, связанные с 
жизнью Фёдора Абрамова, стала несомненно частью жизни нашей школы.     

 Только подумать, тем, кто были участниками первой поездки, уже далеко за 
30. Это серьезные и состоявшиеся люди... Педагоги, ученые, руководители фирм и 
организаций, журналисты, актеры, военные… 

Но самое главное, образовалось удивительное сообщество людей разного 
возраста, трепетно относящихся ко всему, что связано с Фёдором Абрамовым и 
Верколой, любящих Русский Север и нашу родную 51-ю, - наше Пинежское братство. 
И это не просто слова. За старшими братьями и сестрами приезжают младшие, 
образовалось несколько семей, в них уже подрастают дети. 

 
Дойти до сути 

 
Два десятилетия – период, который дает основания для выводов и 

обобщений. 
Родниками народного духа считал Ф. Абрамов школу и семью. Здесь 

формируются нравственные истоки человека. Здесь он получает первые уроки 
доброты, любви, сердечности, сотрудничества, взаимопонимания. Но, согласитесь, 
может быть и совершенно другая ситуация. И подросток получит уроки недоверия, 
индивидуализма, равнодушия. Многое зависит от того, какую задачу ставим перед 
собой мы, взрослые, что для нас является наиболее важным. Определить эти 
приоритеты помогает Ф.А. Абрамов: «Социальная перестройка жизни, не 
подкрепленная душевной работой каждого, не может дать должных результатов. Что 
я понимаю под душевной работой каждого? Это самовоспитание, строительство 
собственной души, каждодневный самоконтроль, каждодневная самопроверка 
высшим судом, который дан человеку – судом собственной совести». 

Хорошо осознаем важность и ответственность задач, которые ставит перед 
нами время. Выпускники школы должны овладеть ключевыми компетенциями, 



облегчающими их социализацию, обеспечивающими им социальную мобильность и 
успешность в быстро меняющемся мире. 

Современный выпускник школы должен быть актуальным для сегодняшней 
жизни, востребованным и т.д. Но…. Как подчеркивал Е.А. Ямбург, «ответы на 
большинство угроз и глобальных вызовов мирового развития (начиная с 
экологических проблем, кончая терроризмом) не лежат исключительно в 
технологической плоскости, но требуют огромных усилий, направленных, в первую 
очередь, на развитие духовной сферы личности человека и укрепление основ её 
нравственности». 

Для решения столь ответственной задачи, обеспечивающей ценностный 
подход к содержанию образования, есть необходимость обращения к значимым 
образцам нашей великой культуры. Именно таковым стал для нас Федор Абрамов – 
образец человеческой жизни, подвига, гражданской позиции, творчества. 

Жизнь и творчество Ф.А. Абрамова – системообразующая составляющая 
организации всей школьной жизни. В своей образовательной и воспитывающей 
деятельности мы основываемся на заветах Федора Абрамова: 

- Надо быть правдоустроителем, а не правдоискателем. 
- Сотвори мир в душе и пошли его людям. 
- Закон и совесть должны править миром. 
- Может быть, главное в жизни даже не то, что мы делаем, а то, как мы делаем 

– сколько любви, добра, чистоты вкладываем в содеянное. 
- Чистота спасет мир. 
 В школе разработана воспитательная программа «Чистота спасет мир». 
Организация традиционной краеведческой экспедиции на родину Ф. 

Абрамова, где помимо знакомства с родными местами писателя, встреч с его 
земляками, поисковой работой, походами, мы обязательно помогаем Артемиево-
Веркольскому монастырю, Литературно – мемориальному музею Ф. Абрамова, 
выступаем  с  концертами перед жителями окрестных деревень. 

Создание Абрамовской аудитории, где собран богатый материал о жизни и 
творчестве писателя. 

Проведение благотворительных акций, помощь ветеранам. Реализация 
проектов социальной направленности. 

Решение о выдвижении нашей школы на присвоение имени Ф. Абрамова 
обсуждалось всем коллективом: и педагоги, и учащиеся понимали ответственность 
такого решения, проявили заинтересованность и родители. Большой честью для нас 
было то, что идею присвоения школе имени Ф. Абрамова поддержали Литературно-
мемориальный музей Ф. Абрамова, Региональное отделение Союза писателей 
России. И особо хочется сказать о том, что нас благословила вдова писателя 
Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова, с которой мы дружим уже много лет. 

При подготовке документов для принятия решения  о присвоении имени были 
обобщены материалы о работе школы по изучению и пропаганде жизни и 
творчества Ф. Абрамова. В средствах массовой информации Архангельской области 
публиковались материалы  о деятельности школы в этом направлении, также 
писали о нас и газеты Санкт-Петербурга, учащиеся и педагоги школы участвовали в 
программах телерадиокомпании «Поморье».  

 
Наше общее дело 

 
 Важно отметить, что в  работу по изучению и пропаганде жизни и творчества 

Федора Абрамова включены школьные структурные подразделения и творческие 
объединения учащихся, образующие систему взаимодействия и сотрудничества 
участников образовательного процесса. 



 Методическое объединение учителей гуманитарного цикла активно внедряет 
в учебные программы в рамках регионального компонента темы, связанные с 
жизнью и творчеством Ф. Абрамова. Ежегодно в январе организует Абрамовские 
дни, в программе которых творческие конкурсы, викторины, просмотры фильмов и 
фрагментов спектаклей по произведениям Ф. Абрамова. 

 В школьной библиотеке накоплен необходимый справочный материал, 
разработаны книжно-иллюстративные выставки «Глашатай суровой правды», 
«Мировой набат Абрамова», «В краю родникового слова». Большой интерес 
вызывают у ребят литературные часы, посвященные писателю: «Абрамов: личность, 
книги, судьбы». Собраны книги с произведениями Ф. Абрамова, а также 
воспоминаниями о нем и исследованиями его творчества. 

 Школьный информационный центр размещает материалы на сайте 
https://sulfat51.eduface.ru. О всех событиях школьной жизни, уделяя особое внимание 
Абрамовской теме. Разработаны и выпущены блокноты, календари, вымпелы с 
символикой школы имени Ф. Абрамова. Сняты видеоролики об экспедициях в 
Верколу. Имеется богатая медиатека презентаций, фильмов по произведениям Ф. 
Абрамова и других писателей Русского Севера. 

 В школе оформлен стенд, посвященный Ф. Абрамову, экспозиция в школьном 
музее, фотовыставка. 

 В 2012 году была открыта Абрамовская аудитория, в оборудовании которой 
приняли участие выпускники, члены литературно-краеведческого объединения 
«Чистая книга». О нем хочется сказать особенно. Это скорее не объединение, а 
содружество ребят, учителей, выпускников. Объединяет их то, что в разные годы все 
побывали в краеведческих экспедициях на родину Ф. Абрамова. Что характерно, 
большинство не один раз. Те, кто когда-то приехали в Верколу первый раз, 
стремятся вернуться уже в качестве организаторов поездки. Открытые когда-то в 
Верколе простые истины становятся главными в жизни. Любовь, добро, способность 
принять и понять человека, почувствовать красоту и радость бытия, прикоснуться к 
истокам – это все дает ребятам и взрослым Веркола. Говорят, что в педагогике 
результат дальнего действия, он может проявиться через многие годы. Мы о таком 
результате можем говорить сейчас. 

Во многом именно люди из «Чистой книги», если так можно выразиться, 
делают погоду в школе. Старшеклассники являются лидерами ученического 
самоуправления, учителя занимают ведущие позиции во многих направлениях 
работы школы, выпускники активно участвуют в школьной жизни. 

Уже стало традицией, что в экспедиции едут молодые педагогики, только 
пришедшие в школу. Это становится настоящим испытанием для них, и в тоже 
время, как они сами говорят, десять дней экспедиции дают больше, чем годы 
изучения педагогики в университете.  

 
От Абрамовских уроков к литературному фестивалю 

 
Еще в 2004 году появилась идея проведения больших творческих акций, 

которые могут объединить юных любителей литературы, краеведов, активных ребят 
и их наставников, привлечь внимание к произведениям Ф. Абрамова и других 
писателей Севера. Хотелось все, что наработали, узнали, передать как можно 
большему количеству подростков. Идею проведения Городских Абрамовских чтений 
для учащихся образовательных учреждений г. Архангельска одобрила Л.В. 
Крутикова-Абрамова. 

Нас поддержал и Департамент образования мэрии г. Архангельска. Тогда мы 
не знали, как откликнуться школы на нашу идею, насколько это заинтересует 
учащихся и педагогов. Оказалось, что наши усилия нашли достойный отклик. 

https://sulfat51.eduface.ru/


На I Абрамовские чтения образовательных учреждений г. Архангельска 
собралось более 200 учащихся и педагогов из 25 школ. 

Самое главное, что это не стало разовым мероприятием, а превратилось в 
целую программу, которая реализуется уже 9 лет. 

Позднее мы расширили рамки нашего общегородского мероприятия и назвали 
его Городской литературный фестиваль имени Ф.А. Абрамова. 

 В программе нашего фестиваля: 
- конкурс рисунков по теме «Мир северной деревни в творчестве Ф. 

Абрамова» 
- конкурс чтецов «Родное слово северной земли» 
- конкурс эссе «Размышляя над страницами книг Ф. Абрамова» 
- конкурс интерактивных компьютерных презентаций «Мое открытие» 
- конкурс фоторабот «Русский Север глазами юных» 
- конкурс видеороликов «Студия-фильм» 
- конкурс объемных композиций «Абрамовской тропой». 
В Городском фестивале имени Ф. Абрамова ежегодно принимает участие 

более 300 человек из большинства школ г. Архангельска. К нам приезжают ребята и 
педагоги и из районов Архангельской области. 

Образовалось сообщество друзей фестиваля и школы № 51 имени Ф. 
Абрамова: член правления региональной организации Союза писателей России, 
профессор, доктор филологических наук Е.Ш. Галимова, председатель 
Абрамовского сообщества, доктор филологических наук А.В. Петров, председатель 
Фонда имени  Ф. Абрамова, консультант Архангельского областного Собрания 
депутатов М.В. Попов, директор мемориально-литературного музея Ф. Абрамова 
А.Ф. Абрамова, главный библиограф отдела «Русский Север» Областной научной 
библиотеки им. Н. Добролюбова Л.Е. Каршина, фольклорный ансамбль «Суземье», 
член союза журналистов писатель В.Ф. Толкачев, Архангельский областной 
краеведческий музей, известный в Архангельске поэт и журналист Н. Леонович, 
автор и исполнитель В. Петров, руководитель театра «Словица» Л.Н. Гарганчук, 
«Пинежское землячество». 

Сформировалась крепкая дружная команда единомышленников, людей 
талантливых и творческих. Мы им очень благодарны.  

Также школа сотрудничает с библиотекой Ф. А. Абрамова Невского района 
города Санкт-Петербурга, Малым драматическим театром – Театром Европы под 
руководством Льва Додина (город Санкт-Петербург), Карпогорской библиотекой 
имени Ф. Абрамова. 

 
И в итоге… 

 
Школа - это пространство для жизни, нравственное пространство, где главное 

живое взаимодействие личностей, которое развивает, дает импульс к познанию, 
совершенствованию, активному включению в преобразование жизни. И 
нравственный ориентир для нас - личность Федора Абрамова. 

Ежегодно, перед тем, как получить аттестаты выпускники заполняют анкету. И 
на вопрос «Чем наша школа отличается от других» все больше ответов: «Тем, что 
наша школа носит имя Федора Абрамова». Поверьте, за этими словами многое. Как 
поется в нашей любимой песне:  

  Это все мое родное, 
  Это где-то в глубине, 
  Это самое святое,  
  Что осталось во мне. 
  Это нас хранит и лечит,  
  Как Господня благодать,  



  Это то, что не купить и не отнять. 
 
Произведения Абрамова, в которых воссозданы реалии жизни, история 

великой страны и человек с его с радостями и горестями, с потерями и обретениями, 
с нравственным выбором, обогащают опыт познания мира, развивают душу, 
формируют нравственные установки учащихся, помогают в выборе жизненного пути 
и в поисках смысла жизни. 

На наш взгляд, вопрос, нужен ли сегодня подрастающему поколению XXI века 
Абрамов, становится праздным. Он писал вечные книги о главном, которые 
помогают и нынешнему молодому поколению найти свою дорогу в жизни. 

 

Писатель на все времена: навстречу юбилею Фёдора Абрамова 
 

Каршина Людмила Евгеньевна,  
гл. библиограф отдела краеведения «Русский Север»  

АОНБ им. Н.А. Добролюбова 
 

В 2020 году Архангельская область празднует 100-летие со дня рождения 
Федора Александровича Абрамова – писателя, масштаб личности которого 
перерастает границы регионального значения. В своих романах, повестях, 
рассказах, очерках, статьях он поднимал не только остросоциальные проблемы 
современности, но и философские, и нравственные. Его литературное наследие и 
сегодня помогает найти ответы на главные вопросы. Его мысли о духовности, 
которую нельзя отрывать от социально-экономических преобразований, о совести, 
которая «помогает сдирать с человека коросту эгоцентризма», в наше время 
зазвучали особенно остро. Фёдор Абрамов прекрасно понимал, что будущее зависит 
от состояния ума и души каждого человека, и предупреждал нас: «Все мы растим и 
поливаем духовное древо человечества. Как только кончится эта работа, как 
перестанем взращивать духовное древо, так человечество погибнет». 

Предстоящий юбилей писателя даёт прекрасную возможность для активизации 
работы по привлечению внимания общественности к его жизни и творчеству. 
Раскрыть богатство литературного наследия Фёдора Абрамова, показать его 
актуальность в наши дни, пробудить интерес к чтению его произведений – задачи, 
которые библиотека ставит перед собой. 

Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова давно и 
плодотворно работает с наследием писателя. В АОНБ в 2013 году открылся Кабинет 
Фёдора Абрамова с коллекцией книг из личной библиотеки писателя, в 2015 году 
была создана литературно-музейная экспозиция «Чистая книга». В скором времени 
рядом с Добролюбовкой появится памятник Федору Абрамову. Организационными 
мероприятиями по его созданию и установке библиотека занимается с октября 2018 
года. 

Подготовку к 100-летию писателя библиотека начала два года назад, когда на 
базе Кабинета Фёдора Абрамова было создано Абрамовское сообщество и 
набросаны первые планы самых важных в юбилейный год мероприятий. Сегодня мы 
можем говорить о том, что многое из этих планов удалось воплотить в жизнь.  

И самое важное – это возрождение Всероссийской литературной премии имени 
Фёдора Абрамова с названием «Чистая книга», которая будет присуждаться 
писателям и критикам каждые два года. На настоящий момент это единственная 
литературная премия, которая имеет номинацию «Литературная критика». АОНБ им. 
Н.А. Добролюбова приняла непосредственное участие в проведении конкурса на 
соискание премии. Первыми лауреатами премии «Чистая книга» стали: Владимир 
Личутин за роман «В ожидании Бога» и Дмитрий Новиков за роман «Голомяное 



пламя» (в номинации «Современная проза»); Андрей Рудалёв за книгу «Четыре 
выстрела: писатели нового тысячелетия» (в номинации «Литературная критика»). 
Специальные премии получили писатель Владислав Попов и литературный критик 
Елена Галимова. 

Подарком к юбилею Ф. Абрамова стали результаты работы по проекту 
«"Вселенная Фёдора Абрамова". Комплекс информационно-просветительских 
ресурсов публичного доступа», который получил грант Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества. Автором проекта выступила 
региональная общественная организация «Архангельское библиотечное общество», 
основной партнер проекта – АОНБ им. Н. А. Добролюбова. 

Проект «Вселенная Фёдора Абрамова» даёт возможность современными 
средствами рассказать широкой аудитории о писателе и его творчестве, донести его 
заветы до молодого поколения. 

В рамках проекта создан сайт «Вселенная Фёдора Абрамова» 
(ФёдорАбрамов.рф), который объединил разнообразную информацию о жизни и 
творчестве писателя, интегрировал в электронную среду его литературное 
наследие. 

Сайт имеет три основных раздела: «Жизнь», «Творчество», «Театр». 
В разделе «Жизнь» размещена биография и хроника жизни писателя на фоне 

событий, происходивших в стране, а также книги о нём известных литературоведов, 
воспоминания современников. Здесь же имеется подраздел «Память», который 
знакомит с местами, связанными с именем Фёдора Абрамова. 

В разделе «Творчество» опубликован полный перечень абрамовских 
произведений. Часть из них («Избранные произведения») представлена подробно. 

В разделе «Театр» собраны сведения о театральных постановках 
произведений писателя, дана развернутая информация о самых известных 
спектаклях ведущих театров страны и Архангельского театра драмы им. М.В. 
Ломоносова. 

Дополняют основные разделы «Медиатека», куда вошли все аудио-, видео-, 
фотоматериалы, и раздел «Словари», объединивший «Словарь диалектных слов и 
выражений», «Словарь персонажей», «Словарь прототипов» и «Словарь персон». 

В разделе «Библиография» представлены два библиографических указателя, 
посвященных Ф. А. Абрамову, и библиографические списки к его самым известным 
произведениям. 

Специалистам учреждений культуры и образования будет полезен раздел 
«Изучаем творчество». В нем собраны авторские разработки уроков, сценарии 
мероприятий, методические рекомендации. 

Хроника юбилейных мероприятий регионального и российского масштаба, 
посвящённых Фёдору Абрамову, размещена в разделе «К 100-летию». Здесь же 
посетители сайта найдут официальные документы, регламентирующие подготовку к 
празднованию юбилея. 

Все материалы, представленные на сайте, легитимны, то есть размещены с 
разрешения правообладателей. 

Важной частью работы над проектом «Вселенная Фёдора Абрамова» стало 
создание выставки «Писатель, которого не хватает». Выставка объединяет два 
способа передачи информации (традиционный текстовый и современный 
мультимедийный) и делится на две зоны – стендовую и интерактивную. 
Интерактивная часть выставки представляет собой специальный стол с большим 
экраном и проекцией на стену. В мультимедийной инсталляции представлено более 
50 фотографий о быте северной деревни 30–60-х годов ХХ века, сопровожденных 
цитатами из книг писателя, игра в слова и фрагменты видеозаписей выступлений 
Фёдора Абрамова. 



Стендовая выставка – это попытка передать заветные мысли писателя, 
которые он оставил нам в своих произведениях. На планшетах представлены 
отрывки из прозы и публицистики писателя, рисунки архангельских художников, 
иллюстрирующие их, высказывания об Абрамове литературных критиков. Для 
муниципальных библиотек области подготовлен мобильный вариант планшетной 
выставки на ролл-апах, который позволяет экспонировать ее на небольших 
площадках, разработаны методические рекомендации по работе с выставкой. 

19 сентября на презентации проекта «Вселенная Федора Абрамова» прошло 
ещё одно его мероприятие – посткроссинг «Расскажи миру об Абрамове». Сотни 
открыток с цитатами, фотографиями Фёдора Абрамова и иллюстрациями к его 
произведениям были отправлены в разные уголки нашей страны. 

АОНБ им. Н.А. Добролюбова выступила также организатором всероссийской 
акции «Читаем Абрамова всей страной». В сети Интернет был создан сайт 
(fedorabramov.ru), позволяющий аккумулировать сведения об участниках акции, 
регионах их проживания, количестве прочитанных страниц, отзывы о прочитанных 
произведениях. На настоящий момент в акции участвую 34 региона России. Итоги 
акции будут подведены 29 февраля. 

В ходе подготовки к юбилею Ф.А. Абрамова библиотека реализовала два 
издательских проекта. 

Состоялось переиздание сборника «Чистая книга Фёдора Абрамова», 
выпущенного библиотекой в 2015 году. В сборник вошли: незавершённый роман 
Абрамова «Чистая книга», лучшие критические работы о нём, а также два рассказа и 
выступление писателя на похоронах музыковеда Н. Л. Котиковой. 

Был подготовлен и издан сборник рассказов Абрамова для детей младшего 
школьного возраста с рисунками архангельской художницы Татьяны Ермаковой 
(Абрамов Ф.А. Рассказы. Архангельск, 2020). Открывает его вступительное слово 
литературоведа Елены Шамильевны Галимовой. 

Здесь перечислены основные мероприятия, реализованные библиотекой в 
рамках подготовки к празднованию 100-летия талантливого писателя-земляка 
Фёдора Александровича Абрамова. Но деятельность по продвижению его 
творчества не ограничивается юбилейными днями. Абрамова очень нужен нам 
сегодня. В условиях наступившего глобального финансово-экономического и 
духовного кризиса проблемы нравственного оздоровления общества становятся 
насущными проблемами, и слово Фёдора Абрамова может помочь их решению. 
Важно ещё и то, что книги Абрамова, по мнению критика И. Золотусского, способны 
укрепить человека внутренне, стать ему опорой. Так долгие годы укреплял Абрамов 
своих читателей при жизни, так может укрепить нас и сейчас. Поэтому необходимо 
вернуть Абрамова читателям, заново, с позиций нашей действительности, 
осмыслить творческое наследие писателя, прислушаться к его советам и 
предостережениям. 

 
«Веркольские первоцветы», «Абрамовские родники» = поклон 

современников» 
 

Леонович Наталья Станиславовна, 
радиожурналист, организатор фестивалей авторской песни. 

  
   Знания современных школьников и молодежи о самой красивой деревне 
России, родине Ф. Абрамова, «Пинежской  Верколе», пополняются из разных 
источников: исторических, литературных, театральных, но более всего, из поездок в 
этот  Пинежский край. Деревенское бытование, общение с жителями, экскурсии, 
музейные праздники и фестивали – всё это даёт возможность составить своё 



представление об этом удивительном уголке России, с которым я познакомилась 
через экспедицию «Русский Север» в конце минувшего века.  
     Со школьниками и студентами мы делали дорожку к памятнику писателя на 
Абрамовском угоре. С тех пор судьба не раз возвращала меня в эти чудесные 
места, на литературные конференции и замечательные деревенские праздники. 
Знакомство с деревенскими жителями, семейные истории, старинная архитектура, 
байки, которые передавались изустно, наблюдения за природными явлениями стали 
основой проекта «Абрамовские родники». Название пришло возле  Хяргинского 
ручья.  По словам местного жителя Александра Богданова, на Пинежье «родником», 
«сродником» называют не только подземные ключи, но  человека, близкого по крови, 
по духу, по слову. Выражение «Абрамовские родники» я отношу к тем веркольчанам, 
которые несут и сегодня знакомый Ф.А. Абрамову свет душевной чистоты, активной 
жизненной позиции, проявляют свой талант, мудрость, трудолюбие, терпение, 
профессионализм для решения самых сложных проблем. Это и друг писателя Ф. 
Абрамова, веркольский Пиросмани, художник Дмитрий Клопов, который не только 
исправно вёл своё хозяйство с огородами и козами, в одиночку строил дом, водил 
трактор, но и заслужил многочисленные награды международных кинофестивалей, 
отмечена жюри его актерская работа дипломом за лучшую мужскую роль. Дмитрий 
Михайлович искусно резал щепную птицу, рисовал на картонках и фанерках 
Пинежские пейзажи. 

«… К дяде Мите в мастерскую, 
Напроситься не рискуем, 

Там с картинами тоскует 
Митин прежних дней талант, 

Нынче пальцы крюковаты, 
От работ, что без зарплаты, 

Время стало диковато, 
А душой как был, атлант…» 

   Дмитрий Михайлович всегда готов был к показу своих работ: выставит около 
забора картины, рассказывает о каждом эпизоде, о каждом сюжете, которые и 
поныне привлекают внимание к пинежским красотам, к самобытному мастерству 
художника. «Может, он один из всех веркольчан останется в памяти народной», - 
говорил о своем друге Д. Клопове Федор Абрамов. 
   Сегодня важно показать молодому поколению, что герои нашего времени 
живут рядом наполненной смыслами жизнью, стоически переносят трудности, 
упорствуя в честном труде, охраняя традиционные ценности, с любовью к родному 
краю, как это делали краевед, оператор, сценарист, поэт Алексей Алин; организатор 
колхозного движения, певунья, мати-сузёмушка Мария Кадашова, изобретатель 
бензопилы, заслуженный работник лесной отрасли Константин Вороницын. 
Уходящая натура требует внимательного отношения современников и писателей к 
приметам времени, характеризующим особенности деревенского бытования. И в 
этом необходима историческая правда. Это та самая нива, основа абрамовской 
«Чистой  книги». 
    Земля, взрастившая Ф.Абрамова, пинежская Веркола и сегодня питает 
духовный мир своих жителей. Образы библиотекаря Ольги Алиной, родового гнезда 
Александра Богданова, «Татьяниной избы», семейного музея Абрамовых, сельского 
учителя Василия, участницы народного хора Серебрушечки - это все портреты  
творцов наших дней, живущих и по ныне по заветам прадедов, славят самую 
красивую деревню России. 

  «В Верколу по одному разу не ездят». Это не раз в течение десяти лет 
подтверждали участники фестиваля творческого поиска «Веркольские первоцветы», 
объединяющего школьников областного центра и Пинежья. Именно старшее 
поколение Верколы ведёт передачу житейской мудрости, отношения друг к другу, к 



природе, народной говоре. Творческие мастерские со специалистами самого 
высокого уровня в различных видах искусства, фольклора, прикладного мастерства, 
фотографии, психологии, экологии, туризма предлагают возможности для 
ответственного выбора, присоединения к тому или иному виду творчества. Ребёнок 
пробует, а иногда и проявляет свой главный талант в атмосфере доверительного 
общения, в компании единомышленников. Исторический аспект Абрамовской 
Верколы входит в сознание в деятельности, связанной с личным интересом каждого 
участника. Музейные, клубные, библиотечные работники Верколы помогают освоить 
краеведческий и литературный материал в интерактивных экскурсиях, играх, 
квестах. Каждый год меняется структура фестиваля «Веркольские первоцветы», 
тематическое посвящение Году литературы, театра, экологии (и т.д.)  определяет 
новую структуру наполнения. Это привлекает тех, кто однажды уже участвовал в 
фестивале, приехать еще не раз, чтоб узнать что-то новое, полюбить этот 
благодатный край. 

  Для меня имя Ф. Абрамова, его творчество обозначается формулой: 
«ПРЕОДОЛЕНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ» к свету, чистоте, красоте. Как это похоже на 
родник, проникающий свозь заскорузлую почву, журчащий о смысле жизни, несущий 
радость прикосновения к сокровенным секретам народной мудрости. Главную 
миссию педагога, журналиста, гражданина я ощущаю в себе, как необходимость  
трансляции знаковых акцентов традиционной народной культуры, духовных 
ценностей, исторического опыта  и литературного достояния нашего края, а значит, 
и России. 

  Поэтому и задуман проект «Абрамовские родники», это поэтические истории  
деревни Веркола, с которыми уже на стадии рукописи я знакомила школьников и 
студентов, родителей, учителей, библиотекарей, ветеранов Архангельской области. 
А издание книги «Абрамовские родники» позволяет теперь и читателям библиотек, и 
литературоведам присоединиться к тем, кто приедет в Верколу не по одному разу, 
почитать больше о писателе Федоре Абрамове и его земляках, обрести свой взгляд 
на судьбу российской деревни. 

 
«Достойна самых великих памятников» 

(о русской женщине в публицистике Ф. Абрамова) 
 

Павлова Инна Борисовна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 82 г. Архангельска. 

 
Шамилем Загировичем Галимовым, литературным критиком, отмечается, что 

«в публицистике Ф. Абрамова женская тема была… одной из самых заветных». Она 
получила яркое воплощение в художественных произведениях и публицистике 
писателя. 

Очерк «Вокруг да около» (1963 г.) правдиво рассказывает о проблемах 
деревни и жизни женщин-колхозниц. Игорь Золотусский утверждает: «Позже 
Абрамов назвал «Вокруг да около» повестью. Но по форме и жанру это чистый 
очерк» [4, с. 39]. В нём публицист поднимает проблему, касающуюся плохого 
здоровья пожилых колхозниц, которые «вынесли на себе все тяготы послевоенного 
лихолетья»: «…у одной руки разворочены ревматизмом, у другой – грыжа, у третьей 
– ещё что-нибудь» [1, с. 47].  Писатель возмущён тем, что эти женщины, 
покалеченные, больные, силы и здоровье отдавшие войне, колхозу, оказались 
нищими: они даже не получают пенсий, так как она работавшим в колхозе была не 
положена. В произведении Ф. Абрамов рассказывает об одинокой женщине, бывшей 
колхознице, живущей на милостыню.  Вся благодарность государства за 
многолетний, добросовестный труд свелась к тому, что «правление назначило… 
пенсию: 10 килограмм зерна в месяц и четыре воза дров на зиму».  



Публицист задаётся вопросом: если женщина одинока, больна, как и на что ей 
жить? Не положен был колхозникам и паспорт – в город ездили со справкой, которую 
выписывал председатель колхоза. По убеждению писателя, государство не должно 
поступать так с простыми людьми. С этим утверждением невозможно не 
согласиться. 
 И. Золотусский в книге «Фёдор Абрамов» пишет: «Очерк «Вокруг да около» был 
признан идейно-порочным, а редактор журнала, напечатавший его, снят с работы. В 
ответ на него в районной газете «Пинежская правда» появилось открытое письмо 
жителей Верколы Ф. Абрамову, которое называлось «Куда зовёшь нас, земляк?» [5, 
с. 44]. Такой была реакция власти в ответ на правдивый очерк. 

Фёдор Абрамов неоднократно подчёркивал, что нелегка жизнь русской 
женщины, особенно живущей на Севере. В 1973 году в выступлении «Слёту женщин 
в Архангельске» писатель отмечал, что особую признательность заслужила 
северная крестьянка, которая веками наравне с мужчиной несла все тяготы нелёгкой 
борьбы с суровой северной природой и при этом не утратила своей душевной 
щедрости, сердечности и жизнестойкости, своего исконного русского слова [3, с. 
224].  

Ф. Абрамов говорил «о подвижничестве русской северной бабы в тяжкую 
годину Великой Отечественной войны», когда она «от зари до зари надрывалась на 
поле и покосе, мёрзла в лесу, была, как поётся в частушке, и за мужика, и за быка, и 
за трактор» [3, с. 224]. Писатель низко кланялся русской северной женщине-
труженице. Александр Михайлов вспоминает: «А у меня и теперь как живой звучит 
аввакумовской страстью наполненный голос Фёдора Александровича: «Русская баба 
победила в этой войне, русская баба!» [5, с. 50].  

В выступлении на VI съезде писателей СССР, названном «О хлебе насущном 
и хлебе духовном» (1976 г.), Ф. Абрамов замечает, что старая крестьянка в 
литературе на время потеснила, а порой и заслонила собой других персонажей. Она 
достойна уважения, потому что «с истинным терпением и безропотностью… несла 
свой тяжкий крест вдовы-солдатки, матери погибших на войне сыновей!» [3, с. 10]. 

Писателем отмечается исключительная роль женщины в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов: «Второй фронт был открыт русской бабой 
ещё в 1941 году, когда она взвалила на себя всю эту мужскую непосильную работу, 
когда на неё оперся всей своей мощью фронт, армия, война» [3, с. 69]. И после 
войны, когда не хватало мужчин, снова все тяжести послевоенной разрухи легли на 
женские плечи. Публицист рассуждает: «Ведь бедная, думала, что война кончилась 
– начнётся жизнь, а война кончилась – к ней снова: давай хлеб, давай молоко, корми 
города, давай лес, кубики» [3, с. 69]. И тяготы послевоенной безотцовщины тоже 
пали на женские плечи.  

Ф. Абрамовым сравнивается сегодняшнее состояние полей, которые при 
современной технике «запущены наполовину», с состоянием колхозных полей в 
военные годы, когда не то, что техники, рабочих рук не хватало. Писатель-публицист 
отмечает огромное женское трудолюбие, полную самоотдачу в тяжелейшее для 
России военное время: «А вот эта самая баба с одной косилкой, с одним плугом, с 
серпом – она всё выжинала, она хлебом кормила фронт, и похоронки на неё 
сыпались в это время, и детишек нужно было оприютить и как-то обиходить, 
сохранить хоть корень мужа, убитого на войне, хоть фамильный корень» [3, с. 69]. 
Фёдор Абрамов преклоняется перед стойкостью, выносливостью и терпением 
русской женщины. Он говорит о её великой роли в нашей стране, замечая, что и в 
прошлом Россия всей тяжестью опиралась на женщину.  

Писателя не могла не беспокоить проблема неустроенного деревенского 
быта. В открытом письме землякам «Чем живём-кормимся» (1979 г.) публицист 
высказывает надежду, что когда-нибудь деревенская женщина благодаря 



улучшению бытовых услуг в деревне будет освобождена от трудоёмких домашних 
работ [3, с. 19]. 
Во время выступления в Останкине 30 октября 1981 года публицист взволнованно, 
эмоционально говорит о русской женщине. Писатель отмечает её нелёгкое 
положение в России: «… после рабочего дня на предприятии, в школе, на фабрике, 
дома начинается второй рабочий день, не менее сложный» [3, с. 69]. По убеждению 
Ф. Абрамова, семья в России держится на женщине, которая в ответе и за детей, и 
за мужа.  

Публицистом отмечается большое значение женщины в сохранении 
семейного очага: «И вот очаг домашний, тепло домашнее, песня – всё это тепли-
лось и взрастало новое поколение прежде всего вокруг женщин, это нельзя за-
бывать никогда» [3, с. 70]. По мнению писателя, язык в основном создаётся 
женщиной, она вместе с молоком передаёт его ребёнку. Публицист отмечает 
главную роль русской женщины в создании культуры: «… у нас на Севере весь 
фольклор, вся песня, всё слово идёт от женщины» [2, с. 118]. 

В путевых заметках «Неужели по этому пути идти всему человечеству?» Ф. 
Абрамов рассуждает: «Покорность русской женщины порождала домострой, 
самодурство» [2, с. 102]. Он осуждает такое женское качество, как покорность, и с 
радостью отмечает, что женщина в России стала активна. Ш.З. Галимов в книге 
«Фёдор Абрамов: Творчество, личность» рассказывает, что писатель, выступая по 
Архангельскому телевидению, говорил: «…сегодня она наиболее актив-на, наша 
русская женщина, в частности северянка… Она наиболее активная си-ла, 
светоносная, живая, отзывчивая на всё хорошее…» [3, с. 209].  

Писатель убеждён: на примере жизни деревенской бабы можно дать не только 
историю страны, но и историю человечества. Он высказывает эту мысль в интервью 
с корреспондентом еженедельника «Книжное обозрение» (1982 г.) [3, с. 325]. 
Выступая на телевидении в Останкине, Ф. Абрамов сделал вывод о том, что русская 
баба заслужила, чтоб ей был поставлен памятник – огромный памятник, который 
был бы виден со всех концов России, и который одновременно был бы монументом 
в честь матери, сестры и жены [3, с. 70].  

Игорь Золотусский заметил, что никто так не писал о русской женщине, как 
Фёдор Абрамов, со времён Николая Некрасова. Выступая защитником русской 
женщины, Абрамов становится защитником будущего России, так как прекрасно 
понимает, что именно на женщине держалась и будет держаться семья, русская 
земля. 
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Пинежье и Холмогорская земля – северный край, богатый своей историей, 

традициями, культурой и, конечно же, людьми. На Пинежье и в Холмогорах 
родились  известные русские северные писатели Фёдор Александрович Абрамов и 
Николай Кузьмич Жернаков. В статье «В краю родникового слова» Фёдор Абрамов 
писал: «Русский Север. Поморье. Или ещё – Двинское Заволочье, как его в старину 
называли новгородцы. Родная, ни с чем несравнимая земля отчич и дедич. Край 
невероятных просторов, раздолья и воли, край редкого богатства и редкой красоты, 
которая и поныне ещё не утратила очарования первобытной дикости. 
 И удивительно ли, что именно на этой земле выросло особое племя русских 
людей – поморов, людей великого мужества, выносливости и терпения, людей 
предприимчивых. «быстродумных» и, я бы добавил «государственников» по духу 
своему и складу мышления».  Это высказывание о  поморах можно отнести  и к 
самому Абрамову, и  Жернакову. Как же сложились дружеские отношения между 
ними, казалось бы, между людьми разными и в то же время очень похожими? 
Судьба обоих писателей сложилась в 20 столетии. Николай Кузьмич Жернаков был 
старше Фёдора Александровича Абрамова на 6 лет, оба писателя выросли в 
многодетных крестьянских семьях, с детства познали все стороны непростой 
деревенской жизни. С ранних лет оба трудились: после окончания начальной школы 
Николай Жернаков поступил в столярную мастерскую, а по воспоминаниям 
родственников, пятилетний Федя Абрамов был уже помощником на сенокосе, 
держал грабли. Оба рано лишились отцов: Фёдору было только 2 года, а Николай 
потерял отца в 16 лет. Оба – участники Великой Отечественной войны. И Николай 
Жернаков, и Фёдор Абрамов относятся к тем писателям, которые не обходят острых 
социальных проблем, не боятся вскрывать противоречия. Критик Александр 
Михайлов отмечал, что прямота, моральная неуступчивость, жестокость и 
непримиримость ко всякой лжи, фальши и лицемерию» отличают Жернакова и в 
творчестве, и в личной жизни. Борис Пономарёв в статье «Высокая 
гражданственность» так отзывался о творчестве Фёдора Абрамова: «Его привлекают 
в жизни сложные процессы, он писатель остроконфликтный, пишет жёстко, без 
прикрас».  

История 20 века была насыщена событиями самого разного характера – были 
в ней и великие открытия, и великие потрясения. Это и Первая мировая война, 
Октябрьская революция, гражданская война, становление советской власти, 
коллективизация и индустриализация, репрессии, Великая Отечественная война, 
восстановление страны, холодная война с бывшими союзниками, развитие науки и 
техники.  Абрамов и Жернаков были участниками масштабных исторических 
событий, их богатый жизненный опыт  был источником литературного творчества. 
Страна, народ, города и деревни, природа, история, война – всё это являлось 
темами для размышлений на страницах произведений. Писать правду, честно 
отображать историческое прошлое, нести в народ родниковое слово – в этом было 
единомыслие северных писателей. 

Узнать, как складывались дружеские отношения, мы можем из статьи Николая 
Жернакова «Кони мои, деревянные кони…», которая опубликована в книге «Кричите, 
гуси осени моей…»: «В моей жизни Фёдор Александрович Абрамов что-то очень 
большое и светлое. Всё время нашего знакомства, зная его как человека по-
товарищески простого и в то же время необычайно сложного, я глядел на него, как 
говорится, снизу вверх, что ему не особенно нравилось, потому как он – человек 



чуткой души – считался с моим возрастом. Знали мы друг друга давно, а личной 
встречи долго не получалось. Но вот летом шестьдесят пятого года Абрамов вместе 
с известным ленинградским учёным Владимиром Ивановичем Малышевым появился 
в Архангельске. «Скорей, скорей окунуться в Двину-матушку!» - приговаривал Фёдор 
Александрович. Мне тогда при личном знакомстве радостно и удивительно было 
узнать, что Фёдор Александрович, оказывается, читал почти всё, что к тому времени 
мной было издано. Он даже свободно называл имена героев моих повестей и 
романов. И сказал мне тогда: «Пора уж тебе на всю ступню шагать. А то ты в своих 
«Единомышленниках» около главного-то всё на цыпочках ходишь. Смелей надо, 
смелей! Не для себя пишешь – для народа». 

Николай Кузьмич дарил свои книги пинежскому товарищу всегда с  тёплым и 
сердечным обращением. «Фёдору Абрамову в восхищении его могучим русским 
духом, глубиной мысли и сердца. 15.VII.66. Н. Жернаков» - это дарственная надпись 
в книге «Поморские ветры. Невесты», изданной в 1964 году. Подарил холмогорский 
писатель в это же время ещё одну известную свою книгу «Онашка: Холмогорская 
легенда», изданную в 1965 году с надписью на память: «Дорогой Фёдор! Земля наша 
русская так прекрасна, что язык немеет от восторга… Как ничтожно кажется всё, что 
рассказываю о ней! Но комар, и тот поёт ей песню, нам же сам Бог велел. Обнимаю 
тебя. Будь здоров! 15.VII.66. Н. Жернаков». 

Давая свои произведения на суд строгому наставнику, Николай Кузьмич не 
боялся острой критики в свой адрес: «Фёдору Александровичу Абрамову – дружба 
дружбой, а ругай, чтоб жарко было – на пользу пойдёт. Силён ты, Фёдор, как ни 
поверни, - за то люблю, Твой Кузьмич» надпись на книге «Горелый бор». Да, именно 
так по простому «Кузьмич» обращался Абрамов к Жернакову и тоже дарил свои 
книги другу с сердечными автографами. «Дорогому Кузьмичу с самыми дружескими 
чувствами от земляка Ф. Абрамова 3/ VII 1969 год» - надпись на книге «Две зимы и 
три лета». 

 Николай Кузьмич  высоко ценил творчество Абрамова, вот что он писал: 
«Постоянно летом живя в своей родной Верколе, не просто наблюдал жизнь 
северной деревни – он досконально знал её прошлое и с изумительной 
прозорливостью проникал в душу крестьянина, до самых глубин постигая его 
внутренний мир. 

И мне не раз говорил: «Ты с народом советуйся – народ не даст соврать…». 
Недаром обычная на Пинежье деревня Пекашино стала теперь широко известной и 
близкой миллионам, так же, как и люди, проживающие в ней. Силою неустанной 
любви, помноженной на талант и на знание жизни своих земляков, писатель вывел 
эту деревню из безвестности, высветил все её закоулки, раскрыл все скрытые от 
нелюбопытного и равнодушного взгляда тайники». 

В 1967 году два писателя встретились на холмогорской земле. Из 
воспоминаний Н. Жернакова: «Фёдор Александрович был в восторге, хотя старался 
не показывать этого. Он крупно шагал, чуть прихрамывая (фронтовое ранение в 
ногу), его обычно строгое лицо то и дело озарялось светлой улыбкой, он глядел и не 
мог наглядеться на родную ему северную благодать и всю дорогу молчал. 

И вот мы четверо (с нами ещё редактор местной газеты Тимофей Егорович 
Будрин и шофёр) назавтра же пустились в небольшое путешествие на редакторском 
«козлике». Конечной целью поставили себе по желанию Фёдора Александровича 
Сийский монастырь, а до него решили побывать в ряде совхозов и колхозов. 

В одном из придвинских колхозов «Путь к коммунизму» мы провели целый 
день. Фёдору Александровичу надо было знать всё: как и за счёт чего получены 
высокие показатели в производстве продукции, как организован рабочий день 
животноводов, как учитывается работа трактористов, как вообще используется 
машинный парк и какова себестоимость продукции в связи с этим, как и где хранятся 



машины зимой. И вдруг строго и серьёзно: «Почему нет на селе памятника 
землякам, погибшим в Великую Отечественную войну?» 

Этот вопрос Абрамова не случаен, ведь оба писателя были фронтовиками. 
Николай Кузьмич Жернаков ушёл на фронт в начале войны. В звании 

младшего лейтенанта командовал взводом лыжников в боях под Москвой, 
участвовал в освобождении Клина, Калинина. Под Ржевом – первое ранение. 
Подлечился – и снова на фронт. Жернаков командовал ротой истребителей танков. 
Второе ранение. Только вернулся из госпиталя – и снова в пекло сражений. В январе 
1943 года Жернакову в боях под Харьковом перебили обе руки. Семь месяцев 
лечился в госпиталях. Демобилизовали. 

Фёдор Александрович после третьего курса, 22 июня 1941 года, ушёл 
добровольцем в народное ополчение. Служил пулеметчиком, в сентябре 1941 года 
был ранен в руку, после короткого лечения вновь вернулся на передовую. В ноябре 
1941 года тяжело ранен (пулей перебиты обе ноги), лишь по случайности обнаружен 
бойцом похоронной команды, собиравшей убитых. Провёл блокадную зиму 1941-
1942 гг. в ленинградском госпитале, в апреле 1942 года был эвакуирован по льду 
Ладожского озера в одной из последних машин. По ранению получил отпуск на 3 
месяца, преподавал в Карпогорской школе. Признан годным к нестроевой службе, с 
июля 1942 года был заместителем командира роты в Архангельском военном округе. 
С апреля 1943 года был переведён в отдел контрразведки «Смерш». 
Демобилизован осенью 1945 г. 

Война не закончилась для Абрамова и Жернакова 9 мая 1945 года. Она 
сопровождала их всю жизнь, была главной темой их литературного творчества. 

Но вернёмся к поездке Абрамова по Холмогорскому району, к его встречам с 
колхозниками. По воспоминаниям Н.К. Жернакова: «Все вопросы задавались с 
глубинным знанием крестьянского труда и «мужицкой», как любил говорить Фёдор 
Александрович, психологии. Разговор шёл на равных, без каких-либо скидок на 
писательскую интеллигентность спрашивающего. Вокруг нас постоянно толкались 
люди, и надо было видеть, как они слушали и смотрели на Абрамова. 
 Да и сама фигура Фёдора Александровича располагала колхозников к себе 
своей – как бы сказать - положительностью, что ли, всем его простым крестьянским 
обликом, не показной, а исконной, любезной сердцу северянина местной говорей, со 
всеми её неправильностями в оборотах и ударениях в словах, но такой самобытно 
образной, какую нельзя услышать нигде, кроме архангельского Беломорья. 
 Недаром местный житель, хороший мой знакомец, дотошный и, как говорят, 
себе на уме мужичок, Василий Иванович Томилов, говорил мне после, хитро 
прищурив глаз: «Сразу видать – наш, крестьянский писатель, нашего мужицкого 
корню… Наскрозь всё видит!» 
 Как оказалось – книги Фёдора Абрамова знали многие, и личная встреча с ним 
в такой вот будничной обстановке была для них истинно праздником. Кое-кто, 
поглазев на писателя, бежал домой и возвращался с книгой Фёдора 
Александровича, чтобы получить его личный автограф. 
 Памятно мне, как Фёдор Александрович вроде бы даже удивился, увидев над 
торцом охлупи одного очень старого дома замшелую и потрескавшуюся от времени 
голову деревянного коня:  
 Гляди-ко, Кузьмич… Точно как у нас на Пинежье! – и, задумавшись о чём-то, с 
неожиданной печалью в голосе добавил: Кони мои, деревянные кони…» 
 В то время я ещё не мог вполне оценить его восхищение этой патриархальной 
деталью крестьянского жилья на Беломорском Севере, как видно, столь 
значительной для духовной работы большого художника. 
 На третий день с утра мы подъехали к окрестностям Сийского монастыря. 
Фёдор Александрович долго стоял на высоком гребне, казалось в глубоком 
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раздумье. Молчал. Мы тоже молчали. Мы были привычны к этому чуду – бывали 
здесь не раз, но сейчас рядом с ним словно увидели эту красоту заново. 
             Наконец Фёдор Александрович тихо так, как бы для себя, сказал:  
- И ни разу здесь не бывал… Совсем невозможное дело! 
Много было в этих словах! 

Мы побродили меж развалин – вблизи они не так были красивы, поражали 
своей заброшенностью. Фёдор Александрович с вниманием выслушал рассказ 
Будрина об истории монастыря. Видимо, и сам Абрамов знал её неплохо, судя по 
тому, какие он подавал иногда реплики, как уточнял исторические даты. 

Всю обратную дорогу Фёдор Александрович был непривычно молчалив, даже 
несколько раздражён, и мы не надоедали ему с разговорами. А назавтра мы были в 
Холмогорах у развалин другой древнерусской реликвии – Спасо-Преображенского 
собора, построенного в конце XVII  века сподвижником Петра I архиепископом 
Афанасием. 
Абрамов спросил: «Ну и что же вы, холмогорцы, предпринимали, чтобы сохранить 
эту святыню? 
Мы с Будриным сообщали, что писали в областные организации, выступали в 
газетах. 
- Под лежачий камень и вода не течёт, - сердито сказал Фёдор Александрович, - 
Надо было и в Москву съездить. 

Более о памятниках старины разговоров у нас не возникало – видно было, что 
Абрамову не хочется возвращаться к этой теме. Весь его расстроенный вид 
красноречиво говорил: картина ясна, картина безрадостная, и нечего переливать из 
пустого в порожнее». 

В то время невозможно было представить, что пройдут годы и будет 
возрождаться духовная жизнь как на Пинежье, на холмогорской земле, так и по всей 
России. Конечно, очень медленно, но всё-таки идёт восстановление северных 
святынь. В год столетия Абрамова отметит большой 500-летний юбилей со дня 
основания Антониево-Сийский монастырь и исполнится 335 лет с начала 
строительства Спасо-Преображенского собора. 

Дружба Жернакова и Абрамова продолжалась. Они встречались и в 
Архангельске, и в Москве, дарили друг другу книги, писали письма. Ведь именно 
Фёдор Абрамов очень точно высказался о Николае Жернакове в одном из писем: 
«Вот уж поистине ты на все руки мастер: и роман сробить, и пламенно выступить в 
защиту леса, и о новой книжке высказаться. Завидую, ей-Богу завидую». 

Читая письма, понимаешь насколько трогательными, открытыми и добрыми 
были взаимоотношения между двумя писателями.  

«Дорогой мой Кузьмич! Надо ли говорить, как благодарен я тебе за твою 
статью. Прекрасная статья! И не потому только, что ты вознёс меня до небес (что, 
конечно, приятно), но и потому, что она хорошо написана. Просто спета, вот так. 
Читал и, ей-Богу, по-хорошему завидовал тебе. Завидовал твоему уменью так 
кратко, так ёмко и так проникновенно сказать о многих и важных вещах…. Привет 
твоей милой жене. Я немножко с ней на твоём вечере разговорился, и мне очень 
захотелось получше её узнать. И ещё: очень хочется снова побывать у тебя в 
Холмогорах. И по делу и просто так, ради удовольствия…» Письмо Фёдора 
Абрамова Николаю Жернакову 22 октября 1975 года. 

В письме было сказано «Твой вечер» - скорее всего, Абрамов упоминает 
юбилей Николая Кузьмича. Вот что написал сам Жернаков: «Для меня бесконечно 
дорого, что он сумел выкроить два-три дня и приехать в Архангельск на мой 60-
летний юбилей в 1974 году. И уж, конечно, он выступил на праздничном вечере по-
абрамовски бурно и доброжелательно, по-юбилейному приветствуя мою работу в 
литературе». 



И снова письма:  «Николаюшка, болезный! Как твои дела? Как здоровье? Так 
вот, первое моё пожелание тебе в новом году – пудик здоровья! И второе - новую 
книгу сварганить и издать трилогию». 23 декабря 1977 год. 

В 1980 году Фёдор Александрович в Ленинграде отмечает свой 60-летний 
юбилей, и среди гостей Николай Кузьмич, который позже вспоминал: «Измученный 
юбилейной суетой, он всё же нашёл минутку – справился о здоровье, шутливо 
пообещал «пображничать» на моём 70-летии. Не пришлось…» 

14 мая 1983 года умер Фёдор Александрович Абрамов. Это была 
невосполнимая утрата для всех. Жернаков сожалеет, что не смог проводить друга в 
последний путь – сам лежал в больнице. «И вот теперь только воспоминания, да 
груда писем, в которых так и светится его добрая душа, так и бьётся его живое, 
горячее сердце, да полка его книг с такими сердечными автографами». 

Пройдёт пять лет, и 28 декабря 1988 года не станет холмогорского летописца 
Николая Кузьмича Жернакова.  

Похоронены писатели в своих родных местах: Николай Кузьмич Жернаков – 
на исхоженной вдоль и поперёк милой холмогорской земле, Фёдор Александрович 
Абрамов – в Верколе, на угоре Пинеги. Благодарные читатели помнят о них, 
«приходят поклониться могилам, отдать дань памяти писателям, помня их призывы к 
справедливости, совести, доброте. 

«Велико значение слова твоего сейчас, - ещё более возвеличится оно в 
будущем…» - эти строки Николай Кузьмич посвятил творчеству Фёдора Абрамова. 
Прошли годы, и мы понимаем, что это высказывание характеризует литературное 
наследие и самого Николая Кузьмича Жернакова. 
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Полиформатный путеводитель по Беловским местам в Вологде:  
опыт создания 

Соколова Ксения Николаевна, 
главный библиотекарь Центра писателя В.И. Белова 

МБУК «ЦБС г. Вологды» 
 

Центр писателя В.И. Белова Централизованной библиотечной системы г. 
Вологды ведет широкую просветительскую работу по знакомству вологжан и гостей 
города с творческим наследием писателя. Здесь проводятся познавательные 
интерактивные экскурсии, кинопоказы, обсуждения его произведений, встречи с 
писателями и поэтами, творческие конкурсы. 

Начиная с 2009 года, Центр проводит Беловские чтения, которые со временем 
из Юношеских городских стали Всероссийскими с международным участием. 
Каждый год в октябре в Вологде собираются почитатели творчества писателя: 
литераторы, ученые, молодые писатели. Многим из них интересна музей-квартира 
Василия Белова, гости бывают на литературных экскурсиях, но есть и 
самостоятельные путешественники, которые любят побродить по городу с 
путеводителем и картой. 

Сотрудники Центра Белова посчитали нужным создать такой путеводитель, 
полиформатный. Началось все с выставки одной книги в Центре писателя В.И. 
Белова –  центром ее стал сборник «Василий Белов. Воспоминания современников», 
составленный другом писателя Анатолием Грешневиковым. Вокруг книги 
расположились издания и цитаты людей, воспоминания которых и вошли в издание, 
- Вадима Дементьева, Дмитрия Ермакова, Анатолия Ехалова, Натальи Серовой, 
Анатолия Заболоцкого, Владимира Корюкаева, Владимира Крупина, Станислава 
Куняева, Дмитрия Шеварива и других. Собирая такую выставку и листая издание, 
сотрудники Центра Белова столкнулись с тем, что многие из воспоминаний часто 
связаны с местами в Вологде, где Василий Иванович жил, работал, любил гулять.  

Так появилась идея собрать на сайте Центра Белова centr-belova.ru 
фрагменты книги воспоминаний, объединенных пространственным принципом – 
создать карту «беловских мест». Страница под названием «Беловские места в 
Вологде» входит в раздел «О Белове» и объединяет четыре типа информации. 
Первое – карта с отметками значимых для писателя мест в городе, а так же тех 
организаций, которые хранят его творческое наследие и являются музейными и 
культурными центрами. Карта сделана на сервисе Яндекс.Карты и встроена в сайт, 
являясь динамичной – посетитель сайта может перемещаться по ней, понимая 
расстояние от одного объекта до другого, увеличивать карту, а кликнув на название 
объекта, посетитель переходит на информацию об этом месте. Второе содержание 
страницы – текст. Создатели путеводителя дополнили воспоминания из книги 
«Василий Белов. Воспоминания современников» справочной информацией об 
объекте и фотографиями двух эпох, 60-80-х годов XX века (современных Василию 
Белову) и XXI века. Некоторые здания изменились до неузнаваемости, поэтому 
можно только представить по фотоснимкам, какими видел их писатель и его 
современники. Четверной и важной составляющей путеводителя является 
библиографическая часть - небольшой список источников, откуда почерпнута 
информация для него, что позволяет посетителю сайта расширить свой 
читательский интерес за рамки страницы сайта. 

Наиболее значимыми объектами путеводителя его создатели посчитали 10 
мест. Музей-квартира Василия Белова (ул. Октябрьская, д.10) – здесь писатель 
жил долгое время, принимал друзей и коллег, творил. Здесь же, в 2014 году, открыт 
музей – филиал Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника. Центр писателя В.И. Белова (ул. Щетинина, д.5) – первый 
культурно-просветительский центр, посвященный творчеству Василия Ивановича, 



открытый в присутствии писателя в 2005 году на базе Центральной городской 
библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Вологды. В пространстве 
трех тематических комнат здесь рассказывается о жизненном, творческом и 
общественно-гражданском пути самого знаменитого вологодского автора. 
Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. 
Бабушкина (ул. Марии Ульяновой, д.1) – здесь проходили творческие встречи 
Белова, здесь он работал с документами, здесь же создан на сайте электронный 
ресурс «Весь Белов», в котором максимально полно постарались собрать его 
тексты, отзывы на его произведения и фильмографию. Другие места притяжения 
связаны с писательской и общественной жизнью Белова: Союз писателей России – 
здесь проходило общение с коллегами, обсуждались творческие планы. Что 
интересно, Союз писателей отмечен несколькими точками на карте – ул. Ленина, д.2, 
ул. Ленина, д.17 и ул. Герцена, д. 37. В разные годы он располагался по разным 
адресам, а сейчас по последнему адресу можно встретиться с поэтами и 
писателями – современниками Василия Белова. Дом политпросвещения (ул. 
Батюшкова, д.12), Вологодский драматический театр (Советский пр., д.1) 
отмечены значимыми для писателя событиями – Съездами писательской 
организации, постановками его пьес, юбилейными вечерами. Областная газета 
«Красный Север» тоже отмечена двумя адресами на карте - ул. Челюскинцев, д.3, 
где бывал Белов, и современным на ул. Козленской, д. 33. 

Небольшой музей в школе №21, носящей имя Василия Белова, тоже был 
открыт при его благословении силами энтузиастов-педагогов.  

И, конечно, особое «беловское» место в городе – Соборная горка, где 
писатель гулял, куда приводил дорогих гостей, а берег реки напоминал ему о родных 
харовских местах.  

В 2018 году для гостей юбилейных V Беловских чтений сотрудники Центра 
Белова выпустили небольшой буклет с картой беловских мест и краткой 
информацией. К сожалению, не все сведения удалось разместить в небольшом 
формате лифлета, поэтому на нем указаны ссылка на сайт Центра и специальный 
QR-код, который считывается смартфоном и дает возможность сразу перейти на 
страницу сайта с подробными сведениями. 

В 2019 году путеводитель было решено дополнить еще одним популярным 
форматом – аудиогидом. Бесплатный сервис аудиогидов izi.TRAVEL предлагает три 
варианта подачи информации: музей (описание экспонатов или предметов в 
помещении), тур (построение маршрута от пункта к пункту) и квест (построение 
маршрута, при котором следующий пункт назначения узнается после правильного 
ответа на вопрос). Кроме аудиозаписи сервис позволяет показать пользователю 
фотографии и изображения, прочитать текст, написанный создателями конкретного 
гида. Что важно, такой аудиогид имеет удобное приложение для смартфонов и 
может работать оффлайн – достаточно скачать нужный аудиогид на смартфон и 
можно слушать его, не подключаясь к Интернету. 

Таким образом, путеводитель «Беловские места в Вологде» стал 
полиформатным: буклет, текстовая страница и адаптивная карта на сайте и 
аудиогид с фотографиями и текстами. 

Создатели путеводителя полагают, что подобная творческая работа может 
заинтересовать и школьников. В такой работе, какую бы тематику она не 
затрагивала, -  краеведческую работу, исследование творчества писателя/поэта или 
иное, - есть важные составляющие проектной деятельности. Прежде всего – 
планирование, поиск материала и ресурсов для воплощения замысла, ощутимый 
результат, отвечающий потребностям определенной аудитории. Очень важна и 
исследовательская составляющая такой работы: найти нужную информацию, 
отобрать самое необходимое – информативное и занимательное, то, что будет 
заинтересовывать пользователей путеводителя. Важно обратить внимание 



школьников на указание источника информации – книгу, интернет-ресурс, музей. 
Главное, что получат учащиеся в результате такой проектной деятельности, – 
зримый результат, который можно потрогать, подарить друзьям, послушать и 
посмотреть. Используя в своей работе современные интернет-сервисы и 
технологии, вроде QR-кодов, приложений для смартфонов, педагог сможет показать 
себя как современного человека, следящего за актуальными трендами в IT-сфере, 
который учитывает современные способы освоения и подачи информации. А 
школьники могут почувствовать себя не только потребителями контента, но и 
создателями. Кстати, в сервисе izi.TRAVEL размещен аудогид по исторической части 
города Череповца, созданный силами учеников и педагога начальных классов МОУ 
«Ботовская школа», что может послужить одним из примеров подобной проектной 
работы в школе. 
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«Абрамов в комиксах: за или против?» (опыт реализации проекта по 
созданию рисованных историй «Непро100 Абрамов») 

 
Гусарова Ольга Борисовна, 

заведующая Библиотекой семейного чтения «Книжная гавань»  
г. Северодвинска 

 

«Может быть, главное в жизни даже 
не то, что мы делаем, а то, как делаем – сколько 
любви, души, добра, чистоты вкладываем в 
содеянное!»  

    Ф. А. Абрамов 
 

По произведениям Фёдора Абрамова снимают кино, ставят спектакли… и 
рисуют комиксы. Можно ли таким образом популяризировать творчество 
знаменитого северного писателя, или Абрамов и комиксы несовместимы?  

Есть такой стереотип, что произведения литературы, особенно те, что 
считаются классикой и культурным наследием, должны быть неприкосновенны. 
Попытки обратиться к классике и интерпретировать ее  через другие виды искусства, 
часто вызывают споры и возмущения. 

Давайте разберемся, возможно ли существование комиксов по литературным и 
даже классическим произведениям? 

Существует множество определений комикса, но, в целом, можно сказать, что 
комикс – это рассказ в картинках, серия изображений, рассказывающая какую-либо 
историю. 

Необходимо понимать, что рисованная история, как и кино, мультипликация или 
театр, — это совершенно особый способ рассказывать истории. Но комикс, в 
отличие от других форматов адаптации литературного произведения, даёт большие 
возможности для домысливания. 

Известны примеры, когда рисованная история возрождала интерес к 
творчеству отдельных писателей или служила почвой для широкой общественной 
дискуссии, делая определённые темы остросоциальными. Авторов комиксов во всем 
мире называют сегодня живыми классиками.  Их ставят в один ряд с авторами 
«большой литературы». 

К примеру, манга Тэдзуки Осаму «Преступление и наказание». Эта работа, 
основанная на одноимённом произведении Ф.М. Достоевского, была впервые 
опубликована в Японии в 1953 году и обрела культовый статус, пережив массу 
переизданий. Эта манга послужила лишь усилению интереса у японцев к творчеству 
нашего великого соотечественника. 

Впервые термин «графический роман» прозвучал в 1964 году в одном из 
американских эссе, посвященных комиксам. Но популярность он приобрел через 
несколько лет – когда появился на обложке «Контракта с Богом» Уилла Айснера в 
1978 году. 
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В наше время понятие «графический роман» не имеет строгого определения. 
Обычно его применяют к рисованным историям с единой сюжетной линией, 
изданным как целостное произведение. По мере развития комикса, в жанре 
сформировалось несколько основных разновидностей, одна из которых – это 
адаптация классических литературных романов в комиксной форме. Такой способ 
подачи литературных произведений стал называться комикс-адаптацией.  

В России первые комикс-адаптации появились в 1980-90 годы. Самый 
популярный у комиксистов русский роман – «Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова.  

Автор одной из самых первых адаптаций «Мастера и Маргариты» художник 
Родион Борисович Танаев, его работа была издана в 1997 году. Комикс выполнен в 
черно-белом цвете, сюжет в целом соответствует сюжету романа и сохраняет 
последовательность глав.  

На сегодняшний день существует более десятка комикс-адаптаций этого 
произведения на русском, английском и других языках 

 
Идея создания комиксов по Абрамову. 

Да, проект ««Непро100 Абрамов» получился, спорным, провокационным и 
амбициозным. 

Автор проекта - Филина М.А. - руководитель отдела библиотечного развития 
МБС г. Северодвинска, член АРОО «Союз просветительских инициатив». 

АРОО «СПрИн» создана при библиотечной системе 18 июля 2012 года. 
Деятельность организации направлена на содействие культурному и духовному 
развитию населения Архангельской области; проведение семинаров, лекций и 
других мероприятий в сфере популяризации ЗОЖ; организация доступа населения к 
общественно-значимой информации правового характера, экологическое 
просвещение населения. Реализовано 10 проектов различной социальной 
направленности.  

Цель проекта «Непро100 Абрамов». Рисованные истории по мотивам 
произведений Ф. А. Абрамова (к 100-летию со дня рождения писателя):  

Сохранение и популяризация литературного наследия самобытного 
выдающегося русского писателя, уроженца Архангельской области Фёдора 
Александровича Абрамова через создание книги комиксов (рисованных историй) 
«Непро100 Абрамов» по адаптированным текстам писателя.  

 
Задачи:  
1.Создать единую творческую группу: филологов, художников, дизайнеров, 

членов НКО Архангельской области по творческому взаимодействию для создания 
книги рисованных истории не имеющей аналогов. 

2. Выявить и привлечь внимание к талантливым молодым художникам 
Архангельской области. 

3. Активизировать интерес широкой аудитории к жанру комикса (рисованная 
история, рассказ в картинках) как симбиозу литературы и живописи. 

4. Привлечь талантливых подростков и молодежь Архангельской области, 
увлекающихся созданием комиксов посредством конкурса стрипов (короткий 
забавный комикс) по творчеству Ф. Абрамова. 

5. «Оживить» абрамовское слово, сделать доступным и привлекательным 
творчество писателя для широкой аудитории, в частности для подрастающего 
поколения, посредством современного искусства.    

  6. Продвижение книги и чтения среди подрастающего поколения посредством 
использования книги комиксов по творчеству Ф.Абрамова на уроках русской 
словесности и русской литературы в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях культуры, ВУЗах. 



7. Создать условия для сохранения и популяризации диалектной речи, 
отраженной в произведениях Ф. Абрамова. 

8. Активизировать деятельность СОНКО, учреждений культуры, образования по 
продвижению и популяризации творчества Федора Абрамова. 

9. Распространить книгу комиксов «Непро100 Абрамов» среди различных 
образовательных учреждений города и учреждений культуры.  

 
Суть проекта. 

 
В ходе проекта будет создана книга комиксов (рисованных историй) 

«Непро100Абрамов» по адаптированным текстам Фёдора Абрамова. 
6  художников с помощью филологов создадут комиксы к 6 произведениям Ф. 
Абрамова. Тираж книги – 1000 экземпляров. Распространяться она будет бесплатно. 

В сборник также войдут работы, которые станут победителями городского 
конкурса стрипов (коротких комксов). В результате проекта жители города и области 
получат книгу, не имеющую аналогов.  Проект позволит привлечь внимание к 
талантливым молодым художникам Архангельской области, сделать доступным и 
привлекательным творчество писателя для широкой аудитории, в частности для 
подрастающего поколения, посредством современного искусства.  

 
Проект поддержан Администрацией Губернатора Архангельской области и 

Правительством Архангельской области на конкурсе целевых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

 
Как шла работа над созданием комиксов 

Для участия в проекте пригласили молодых одаренных художников. Отобрали 
замечательные произведения Ф.А. Абрамова, которые входят в школьную 
программу, имеют небольшой объем, ярких персонажей, диалоги. Филологи и 
художники разбились на пары и с учётом всех необходимых критериев отобрали 
произведения Абрамова, с которыми будут работать:  

Солтанова Лилия и Сопилова Надежда создали комикс по рассказу «О чём 
плачут лошади»;  

Корякина Евгения и Мартиросян Ольга выбрали сказку-быль «Жила-была 
сёмужка»; 

Цыганкова Мария и Борисова Ольга взяли рассказ «Про Василия Ивановича»; 
Елена Смирнова и Горних Нина работали над произведением «Потомок 

Джима»; 
 Пальцер Инга и Соколова Марина взяли произведение «Из колена 

Аввакумова»; 
 Науменко Наталья и Филина Марина выбрали рассказ «В Питер за 

сарафаном». 
 
В начале проекта мы создали группу проекта в социальной сети в «Вконтакте» 

https://vk.com/nepro100abramov. Именно там можно познакомиться с 
последовательной реализацией всех этапов проекта. В группе выкладывались 
интересные материалы о жизни и творчестве Ф. Абрамова, любопытные примеры 
комиксов по литературным произведениям, материалы с рабочих встреч, 
фотографии и видеоролики, отражающие процесс работы над комиксами 
художников проекта. 

Помимо этого, были организованы онлайн-встречи, на которых мы знакомились 
с российским опытом работы по созданию комиксов. В октябре в библиотеке 
«Книжная гавань» состоялись онлайн-встречи: с Юлией Тарасюк, создателем 
уникальной библиотеки комиксов, с Елизаветой Ворониной, автором идеи и главным 

https://vk.com/nepro100abramov


редактором проекта «Обновленная классика». На встречах мы представили наш 
проект и познакомились с опытом работы с читателями комиксов и графических 
романов. Получили множество ценных рекомендаций, как сделать графические 
издания интересными и привлекательными для читателя, узнали, как меняются 
читательские предпочтения в зависимости от возраста, на что обратить внимание 
при разработке обложки сборника. 

 
Работа над сборником была тщательно продумана и разбита на этапы: 
- создание памяток для филологов и художников; 
- работа с текстовыми раскадровками (литературоведческий анализ, деление 

текста на смысловые части, описание примерных изображений, преобразование 
диалогов (иногда монологов) в текстовые баллоны); 

- создание эскизов; 
- утверждение эскизов, внесение корректив; 
- чистовая прорисовка; 
- перевод в электронную форму (сканирование); 
- добавление баллонов с текстом в графических редакторах; 
- коррекция изображения (цветовая, тоновая), корректировка текста в баллонах. 
- подготовка изображения для передачи в типографию (перевод в формат pdf); 
- работа над структурой книги (выделение ее составных частей); 
- написание предисловие, работа с комментариями и прочими разделами книги; 
- сдача рукописи книги редактору; 
- окончательная правка текста, выверка технических ошибок. 
- сдача материалов в типографию; 
- утверждение макета; 
- печать книги. 
 
Больше четырех месяцев наша дружная команда трудилась над комиксами.  
Мы постарались максимально бережно адаптировать тексты Фёдора Абрамова, 

старались сохранить художественные детали, живое абрамовское слово, передать 
всё, что дорого автору: деревенский быт, любовь к родине. 

Конечно, в основе лежал труд художников, которым предстояло обдумать то, 
что написано Абрамовым, по-своему увидеть его героев. При создании комиксов 
использовались различные техники: акварельная, смешанная графика.  

На рабочих встречах обсуждали, как выстраивается цветовая композиция в 
представленных работах, насколько хорошо отражает сюжеты произведений 
последовательность кадров, обдумывали наиболее удачные варианты 
расположения баллонов с текстом, а также работали над идеей оформления 
обложки всего сборника.  

 
Помимо внутренней работы над комиксами мы хотели привлечь горожан к 

участию в проекте: разработали положение, объявили и провели конкурс стрипов 
(коротких комиксов). 

Итоги конкурса: 
1 место - Паламарчук Эллина «Тяжёлая жизнь Мелентьевны». 
2 место - Емельянова Анна «В Питер за сарафаном».  
3 место - Уварова Надежда «В Питер за сарафаном».  
Специальными номинациями отмечены 2 участника: Марцинишина Полина 

(«Кошка-самоубийца») – «За оригинальный выбор произведения и выразительную 
передачу его смысла» и Цыганкова Антонина («Как Лукеша свою Маньку замуж 
выдавала») – «За отражение авторской мудрости, юмора и оптимизма».  
Награждение участников конкурса состоится в апреле 2020 года на презентации 
книги рисованных историй «Непро100 Абрамов». 



Стрипы победителей также будут опубликованы в сборнике рисованных 
историй.  

Сборник будет включать не только комиксы и стрипы. В сборнике представлена 
информация о художниках и их ответы на вопросы о работе над комиксами. С 
помощью размещенных в книге QR-кодов можно найти и прочитать полные тексты 
понравившихся произведений в Интернете. В комментариях к комиксам можно 
узнать о дате написания того или иного рассказа, об истории его создания, 
познакомиться с другими интересными фактами, узнать смысл некоторых 
диалектных слов и фразеологизмов, встречающихся в баллонах комиксов, а также 
получить энциклопедические справки. 

Книга будет предназначена учащимся средних общеобразовательных школ, но, 
надеемся, окажется полезной и для учителей литературы, будет интересна каждому, 
кто интересуется творчеством Абрамова и северной культурой. 

Перед сдачей работы в типографию, работы всех участников были 
представлены на выставке «Абрамов в комиксах», организованной в библиотеке 
«Книжная гавань».  

Читатель нашей книги рисованных историй «Непро100 Абрамов» может быть 
уверен, что команда проекта вложила в этот сборник все свое тепло, любовь и 
бережное отношение к творчеству нашего земляка. 

 

 

«Графическая история для детей: от идеи до воплощения»  
(по мотивам рассказа Ф. Абрамова «Про Василия Ивановича») 

 
Цыганкова Мария Александровна, 

библиотекарь Библиотеки семейного чтения «Книжная гавань» 
 г. Северодвинска 

 

В нашем докладе мы хотим познакомить слушателей с последовательностью 
работы художника над графической историей. При описании этапов работы нами 
намеренно были использованы элементы художественного стиля речи, чтобы 
передать экспрессию в работе художника. Также мы старались избегать научных 
оборотов, поскольку статья не ставит перед собой такую цель, как научное 
обоснование и техническое описание этапов работы художника. 

 Создание графической истории художником можно условно разделить на ряд 
этапов, которые последовательно располагаются друг за другом.  Данные этапы 
выделяются нами субъективно на основе личного опыта работы. Предполагается, 
что филологом предварительно был проведен литературоведческий анализ, 
составлен адаптированный вариант произведения и сделана текстовая раскадровка.  

Перечислим основные этапы художественной работы при создании 
графической истории: 

1. Изучение литературного произведения и визуального ряда текста. 
2. Составление схематического черно-белого наброска. 
3. Составление черно-белого эскиза с детальной проработкой. 
4. Составление цветного эскиза с детальной проработкой (без баллонов). 
5. Сканирование, цифровая и техническая обработка изображения (вставка 

баллонов с текстом, коррекция текста). 
6. Распечатка черновой (чистовой) версии графической истории: утверждение и 

коррекция. 
 
Предлагаем краткое описание каждого из этапов. 
1. Изучение литературного произведения и визуального ряда текста. 



Цель: изучить произведение и создать импульс-мотив к работе. 
Для того чтобы возникла идея, необходимы условия. Чтобы появились 

условия - необходимо изучить материал. В данном случае материал – это 
произведение Федора Абрамова «Про Василия Ивановича». Важно внимательно 
прочитать текст, проникнуться им, «замечтать» свою историю.  

Чтобы идея оформилась, часто необходима опора на визуальный ряд. 
Это могут быть: изображения с натуры, воспоминания из личного опыта 
художника, фотографии. Например, архитектурные постройки, одежда, 
соответствующего времени и т.д. 
Трудности, которые могут возникнуть в процессе работы:  

• чрезмерно углубленное изучение темы, «затянутый» переход к рисованию; 

• плагиат (копирование манеры других художников). 
 
2. Составление схематического черно-белого наброска. 
Цель: обобщенное оформление идеи карандашом без детальной проработки, 
для того чтобы появилось общее видение работы: от начала и до конца. 
Визуальные образы графической истории могут проноситься в сознании 
художника мгновенно. Важно поймать удачный момент и отразить его на бумаге. 
Так называемое скоростное рисование всей истории. 
Трудности, которые могут возникнуть в процессе работы:  

• излишняя детализация отдельных кадров без видения общей концепции 
истории (можно потерять мысль и работа остановится); 

• излишний самоанализ и самокритика схематических изображений, что 
может помешать творческому процессу. 

 
3. Составление черно-белого эскиза с детальной проработкой. 
Цель: создание полной серии эскизов истории в простом карандаше, с детальной 
проработкой; подготовка к работе в цвете. 
На данном этапе схематические наброски дорабатываются, в них вносятся  
необходимые исправления. Детально прорабатываются и подчищаются все 
кадры.  Серия «сырых» рисунков превращаются в «почти готовую графическую 
историю». Определяется место для баллонов. Утверждается текст. 
Трудности, которые могут возникнуть в процессе работы:  

• излишняя увлеченность детализацией рисунков, что может помешать 
своевременно перейти к работе в цвете.  

 
4. Составление цветного эскиза с детальной проработкой (без баллонов). 
Цель: создание полного цветного варианта графической истории, подготовка к 
цифровой и технической обработке. 
Черно-белые эскизы «заливаются цветом», детализируются. Если баллоны 
вставляются в работу с помощью программы, то цветовая заливка идет с учетом 
будущих баллонов и свободные места не оставляются.  
Трудности, которые могут возникнуть в процессе работы:  

• можно испортить отдельный кадр и при этом придется корректировать весь 
лист. 

 
5. Сканирование, цифровая и техническая обработка изображения (вставка 

баллонов с текстом, коррекция текста). 
Цель: создание цифровой версии графической истории, подготовка к 
технической редакции. 
На данном этапе важно правильно выбрать хороших специалистов и аппаратуру 
для сканирования. Рисованные экскизы должна быть подготовлена к 



сканированию: листы просушены, выпрямлены, без заломов и изгибов (в 
некоторых случаях работа акварелью неизбежно приводит к частичной 
деформации листа, важно продумать способы выравнивания бумаги). 
Трудности, которые могут возникнуть в процессе работы:  

• на цифровом изображении отсутствует резкость из-за неравномерного 
прижатия листа и образуется тень в местах заломов бумаги; 

• цифровые и технические дефекты при  сканирование (излишняя 
насыщенность и яркость цвета и т.п.). 

 
6. Распечатка черновой и чистовой версий графической истории: утверждение и 

коррекция изображений и текста в баллонах. 
Цель: создание завершенной версии графической истории в бумажном варианте, 
для наглядного просмотра макета графической истории в полном объеме. На 
данном этапе тщательно проверяются все изображение, текст, общий вид 
работы. 
  
При создании графической истории для детей важно учитывать возрастные 

особенности ребенка (восприятие формы, цвета, пространства). Выбор цветовой 
палитры и манера рисования художника влияют на детское восприятие 
произведения в целом.  

В нашем варианте, при создании истории «Про Василия Ивановича», мы 
выбрали чистые, яркие лаконичные цвета; простые и минималистичные формы 
изображения. Мы постарались совместить общую идею произведения с немного 
детской манерой рисования.  

 
1. ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
Цель: дать импульс работе и себе самому. 
 
 
2. НАБРОСОК-СХЕМА (ПАЛКО-ОГУРЕЧНЫЙ ЭСКИЗ) 
Цель: обобщенное оформление идеи без детальной проработки, чтобы 
появилось общее видение работы от начала и до конца. 
 
 
3. ЭСКИЗ ЧЕРНО-БЕЛЫЙ 
Цель: создание полной серии эскизов комикса в простом карандаше, с детальной 
проработкой, подготовка к работе в цвете. 
 
 
4. РАБОТА В ЦВЕТЕ. 
Цель: создание полного цветного варианта комикса, подготовка к технической 
обработке. 
 
 
5. СКАНИРОВАНИЕ. 
Цель: создание цифровой версии комиксов, подготовка к технической редакции. 
 
 
6.БАЛЛОНЫ + 
Цель: создание завершенной версии комиксов с баллонами. 

 

 



«Изучение произведений Ф. Абрамова в школе: из опыта работы 

городской творческой группы "Литературный СЕВЕР" г. Северодвинска». 

Наталия Александровна Анфимова, 
учитель русского языка и литературы 

 «Средняя общеобразовательная школа № 25», г. Северодвинск.  
 

Хочу представить вам сборник электронных материалов «Талантливая наша 
провинция» (выпуск № 8 «Творчество Ф.А. Абрамова») – результат многолетней 
работы членов творческой группы, учителей русского языка и литературы первой и 
высшей квалификационной категории Северодвинска.  

Коротко о нашей группе. Городская творческая группа учителей - словесников 
«Литературный Север» работает в Северодвинске с 1997 года. Это объединение 
педагогических работников, заинтересованных в коллективном сотрудничестве по 
изучению, разработке и обобщению материалов заявленной тематики для 
совершенствования методического мастерства, решения вопросов взаимопомощи в 
работе, обеспечения выполнения современных требований к обучению и 
воспитанию учащихся 5 – 11 классов.  

За 23 года члены группы опубликовали более 30 методических материалов по 
региональному содержанию в муниципальных, региональных и всероссийских 
средствах массовой информации, стали победителями и призёрами различных 
конкурсов профессионального мастерства, разработали модуль «Литературное 
краеведение в образовательном учреждении», который вошел в число победителей 
модульных программ  АО ИОО.  

Постепенно мы подошли к созданию собственных методических пособий и 
издали три сборника, два из которых вышли под грифом АО ИППК и получили 
положительные рецензии. 

С 2012 по 2019 год члены группы «Литературный Север» реализуют 
издательский проект «Талантливая наша провинция», в рамках которого выпустили 
восемь сборников электронных материалов (дисков), адресованных учителям 
русского языка и литературы, классным руководителям для подготовки и проведения 
уроков, классных часов и интеллектуальных игр, связанных с историей и 
литературой нашей малой родины. Конспекты уроков русского языка и литературы, 
сценарии интеллектуальных игр, материалы для классных часов, презентации и 
комментарий к ним дают учителям готовый материал, который можно использовать 
целиком или выборочно на уроке или внеклассном мероприятии.  

Наши электронные диски нашли отклик у коллег, их достойно оценили 
рецензенты САФУ. 

 Сборник электронных материалов «Талантливая наша провинция» (выпуск № 
5 «Русский Север в литературе») группа «Литературный Север» представила на 
Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (2016),  стала победителем 
регионального этапа в номинации «Лучший издательский проект года» и была 
приглашена в Петербург для участия в церемонии открытия и пленарном заседании 
II Межрегионального этапа Всероссийского конкурса и ХХV Межрегиональных 
Рождественских (Знаменских) образовательных чтениях. 
 Восьмой диск тематических методических материалов подготовлен членами 
группы «Литературный Север», учителями словесниками и учителями других 
предметов, в преддверии 100-летия замечательного северного писателя Федора 
Александровича Абрамова. Это уроки русского языка и литературы, внеклассные 
мероприятия, школьный проект «Вселенная Федора Абрамова». Папки с 
материалами к урокам и внеклассным мероприятиям содержат конспекты, авторские 
презентации, фильмы и фрагменты фильмов, звуковые файлы.  



Конспекты двух уроков литературы предложила учитель русского языка и 
литературы Л.В. Андрианова. «Невыдуманная история одной сёмужьей жизни» - это 
название урока литературы  по повести Ф.А. Абрамова «Жила - была сёмужка» и 
конспект урока - размышления  «Совесть - это как раз та сила, которая должна 
выводить человека из равнодушия...» (по рассказу Ф.А. Абрамова «Собачья 
гордость»). В папке с материалами к уроку находится презентация о биографии 
писателя, презентация - сопровождение к уроку и документальный фильм для 
учителя «Северное сияние Федора Абрамова» (телеканал «История»), позволяющий 
постичь уникальность и самобытность северного писателя. 

Урок литературы «Бесценная школа прозрения» разработан учителем 
русского языка и литературы Ботыгиной М.А. на материале повести Ф.А. Абрамова 
«Безотцовщина». Знакомясь с биографией писателя, с фронтовыми письмами 
человека, сын которого вырос без отца, анализируя повесть, обучающие учатся 
тому, как формировать свою личность, преодолевать недостатки и разбираться в 
людях. 

В папке с материалами к уроку находятся презентации «Детство и юность Ф.А. 
Абрамова», «Великая Отечественная война в жизни моей семьи» и художественный 
фильм «Своя земля». 
 Большой опыт проведения интегрированных уроков накоплен учителями 
Драчевой О.В. (русский язык и литература) и Беляковой Г.Н. (технология). «Мотивы 
осени», «Здравствуй, зимушка - зима!», «…Чтобы красота не пропала», «Лето – это 
маленькая жизнь» - это уроки развития речи (русский язык) и технологии. В ходе 
уроков ученики, готовясь к сочинениям, анализируют небольшие по объему рассказы 
Ф.А. Абрамова, знакомятся с одним из видов декоративно-прикладного искусства – 
декупажем, северным обрядовым печеньем «Тетёрка», учатся плести браслет из 
ниток.  

Авторы интегрированного урока литературы и изобразительного искусства 
«Всё - конь, всё – от коня: вся жизнь крестьянская, с рождения и до смерти» - 
Мурина Ж.В. (русский язык и литература) и Львова Н.С. (изобразительное искусство 
и черчение). Ядром урока является произведение Ф.А. Абрамова «О чём плачут 
лошади».  

Три урока внеклассного чтения разработаны учителем русского языка и 
литературы  Дряхлицыной М.Н.   

Урок по повести Ф.А. Абрамова «Деревянные кони» «…Особый мир красоты, 
по-русски неброской, даже застенчивой…» открывает обучающимся жизнь северной 
деревни с разных сторон. В папку с материалами к уроку входит презентация и 
видеозапись сюжета областного телевидения о включении Верколы в Ассоциацию 
самых красивых деревень. 

Урок «Мать и дочь. Есть связь поколений?» (по повестям «Пелагея» и Алька») 
позволит глубже осмыслить вечную проблему «отцов» и «детей». Презентация к 
уроку составлена на основе иллюстраций к повестям Ф.А. Абрамова и 
фотоизображений сцен из спектаклей разных театров. В папку вложена запись 
спектакля «Алька». 

Урок литературы «Путешествие в Пекашино» (по тетралогии Ф.А. Абрамова 
«Братья и сёстры») помогает старшеклассникам освоить огромный материал 
тетралогии, проследить судьбы главных героев, увидеть отношение автора к ним и 
сложным проблемам северной деревни нескольких десятилетий ХХ века, а при 
подготовке к уроку - проявить свои творческие способности.  

Вторая часть сборника методических материалов – сценарии внеклассных 
мероприятий. 

Анфимова Н.А. представила внутришкольный межпредметный 
информационно-познавательный проект «Вселенная Федора Абрамова», цель 
которого - популяризировать литературное наследие выдающегося русского 



писателя, уроженца Архангельской области Ф.А. Абрамова, раскрыть творческий 
потенциал подрастающего поколения через любовь к книге. Новизна  проекта 
заключается в использовании информационных компьютерных технологий и 
совместном творческом поиске обучающихся, учителей и родителей. Проект можно 
реализовать в любой школе, мероприятия проекта можно использовать в любом 
классе, в кружковой работе и для подготовки учащихся к написанию изложений, 
сочинений с творческим заданием. 

Два внеклассных мероприятия предлагает Дряхлицына М.Н. Это Абрамовские 
посиделки (5 - 8 классы) и Абрамовские чтения «Фёдор Абрамов Веркольский. 
Путешествие в Верколу» (10 - 11 классы).  

Абрамовские посиделки – это коллективное творческое дело для 
обучающихся 5 – 8 классов в форме заочного путешествия в Верколу. Эффект 
«присутствия» достигается  с помощью слайдов презентации и страниц книги Л.В. 
Крутиковой-Абрамовой «Дом в Верколе». Школьники готовят инсценировки 
фрагментов шести рассказов Ф.А. Абрамова. Каждому рассказу соответствует свой 
слайд, помогающий представить место действия.  

Абрамовские чтения «Фёдор Абрамов Веркольский. Путешествие в Верколу» 
открывают старшеклассникам возможность представить масштаб личности 
писателя-фронтовика, высокий уровень его нравственных требований к себе и 
окружающим. 

Заочная экскурсия «Веркола – источник вдохновения» разработана М.В. 
Ильиной, педагогом - библиотекарем. Главная цель автора экскурсии -  пробудить 
интерес обучающихся к личности, биографии и творчеству Ф.А. Абрамова. Ученики 
совершают «путешествие» на родину известного не только в России писателя с 
помощью уникальных фотографий, сделанных автором разработки. Снимки 
сопровождаются удачно подобранными цитатами из произведений Абрамова.
 «Крохотна сказка – обнадеженка и обереженка» - так назвали 
интегрированное внеклассное занятие – творческую мастерскую по защите проектов 
- учитель изобразительного искусства  Н.С. Львова и учитель русского языка и 
литературы  Мурина Ж.В. Работа для групп обучающихся спланирована так, что 
текст рассказа Ф.А. Абрамова «В Питер за сарафаном» рассмотрен с разных сторон: 
связь с биографией писателя, работа со словом и текстом, судьбы героев рассказа и 
их прототипы, пространство и время в тексте, достопримечательности Санкт-
Петербурга в рассказе, история пинежского костюма. Зачет – презентация 
исследовательских работ - заканчивается мастер-классом по изготовлению 
обережной куклы «Благополучницы». 

Авторы сборника электронных материалов выражают уверенность в том, что 
адресованные учителям-словесникам материалы будут полезны и удобны при 
подготовке к абрамовским торжествам и абрамовским урокам. Один диск мы дарим 
библиотеке имени Ф.А. Абрамова. 
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