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ХУДОЖНИКА

Выставка посвящена100-летию
со дня рождения
Федора Александровича Абрамова
(29.02.1920 –14.05.1983) – писателя,
публициста и литературоведа,
яркого представителя советской
«деревенской прозы», получившей
широкое распространение
в 60-80-х годах XX века
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Судьба Абрамова, по крайней мере, основные
ее вехи, чрезвычайно тесно сплетена с биографией страны, с судьбой народа. Это не дежурная
фраза, но, в самом деле, уникальная особенность
жизни выдающегося писателя. Честно сказать, я и
сам впервые, пожалуй, сталкиваюсь с человеком,
настолько связанным и, вместе с тем, идущим
поперек всего того, что происходит вокруг него.
И не из самоцели, а просто потому, что искренне
хочет во всем разобраться.
Давно назрела попытка серьезного анализа мировоззренческой эволюции Абрамова, без понимания которой чтение абрамовских текстов – это
чтение беллетристики. И речь здесь не только о
том, что является плотью абрамовской прозы – не
секрет, современный читатель весьма приблизительно знаком (если вообще знаком) с реальным положением дел в 30-70-е годы в советской
деревне. Говоря о понимании, я имею в виду и
собственно жизненный путь самого Абрамова, в
котором каждое следующее произведение – это
серьезный ответственный шаг, важная ступень в
его личном восхождении к истине. Будучи человеком граждански активным, Федор Александрович
рос вместе со страной, – его прозрения как литературные, так и чисто человеческие нельзя рассматривать в отрыве от того, чем жил, чем дышал
наш народ.

Я очень надеюсь на то, что родина Федора
Абрамова – Архангельская область – рано или
поздно поможет рассказать людям о писателе и
человеке, сумевшем пройти столь удивительный,
можно сказать «ломоносовский» путь. Убежден,
его не очень долгая, но невероятно насыщенная и,
главное, крупная жизнь должна быть интересной
не только землякам. Уникальный жизненный опыт,
нелегкий, но единственно верный путь, когда человек, невзирая на обстоятельства, твердо и последовательно делает себя сам, может стать важным
примером как для нынешнего, так и для будущих
поколений россиян. Это ли не главная наша с вами
задача?
Тэмо Эсадзе,
режиссер, сценарист, продюсер
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усским, пришедшим на Север с юга, из средней
Рполосы,
не хватало солнца, тепла. Они нашли
его в себе. Они разожгли в себе солнце доброты,
сердечности, взаимовыручки, подлинного братства, и это солнце работало безотказно
в любую погоду, в любое ненастье. В полярную
ночь, в лютый холод, в морскую путину. И это
наложило особый отпечаток на всю культуру поморов – на слово, на песни… Да, на Севере
можно выжить, только опираясь на могучую
культуру, на доброту, на братство. Север
держится на трех китах: на белых ночах,
на работе и на слове. Ничем, никакими
витаминами не отгонишь тоску и уныние –
только работой да словом.

Мать Федора Абрамова –
Степанида Павловна

Карпогоры, 1934. Справа – Федор Абрамов

Федор Александрович Абрамов родился 29 февраля 1920 года в деревне Веркола
Пинежского уезда Архангельской губернии в
многодетной крестьянской семье. С малых лет
оставшись без отца, испытал все тяготы и радости
крестьянского труда.

5-й класс, 1933. В центре – Федор Абрамов

Деревня Веркола, начало 2000-х

Деревня Веркола, начало 2000-х
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Главные победы в жизни человека – это

его победы над самим собой, над своими страстями. Что я понимаю под душевной работой
каждого? Это самовоспитание, строительство собственной души, каждодневный самоконтроль, каждодневная самопроверка высшим
судом, который дан человеку, – судом собственной совести. Совесть – это как раз та сила,
которая помогает сдирать с человека коросту
эгоцентризма, коросту всякой затхлости.
Это та сила, которая выводит человека
на пути широкого братства, требовательности к себе и к людям.
Выпускники 10 класса Карпогорской школы, 1938. Справа – Федор Абрамов

Взаимопомощь братьев и сестер Абрамовых,
самоотверженное трудолюбие матери и неутомимый крестьянский труд помогли Федору выжить и получить образование. В 1938 году после
окончания с отличием Карпогорской средней
школы он был зачислен в один из лучших вузов
страны – Ленинградский государственный университет. Поскольку интерес к литературе у него
был с самого детства, Абрамов поступает на филологический факультет.

Федор Абрамов,
1938

Карпогоры, 2 июня 1947. В центре – Федор Абрамов
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лавный памятник павшим – это наши дела
Гсегодня,
наше поведение. Выдержали ли мы
экзамен? И не тяжелее ли выдержать проверку
жизнью (долгой), чем проверку войной? <…>
В моей родной деревне было 30 парней с 20-го
года рождения. Нас осталось всего двое.
Я – великий счастливец! Но этот дар жизни
надо все время оправдывать. Мы, все фронтовики, расплачиваемся за великое счастье жить,
мы все стремимся работать за тех, кто
не вернулся. Работать так, чтобы они
в какой-то мере были нами довольны.

С первых дней Великой Отечественной войны
Федор Абрамов уходит добровольцем в народное ополчение защищать Ленинград. Перенес
два тяжелых ранения. Блокадную зиму 19411942 года провел в ленинградском госпитале
и был эвакуирован по льду Ладожского озера
на одной из последних машин.

Федор Абрамов после тяжелого ранения и блокадного госпиталя.
Ленинград, 1942

Ленинград, 1942
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Довольно, хватит крови на Руси. Довольно

заниматься самоистреблением. Иван Грозный,
Смута, Петр Первый... гражданская война...
коллективизация, 1937 год... да вся история
наша – сплошное самоистребление...
Приходится удивляться, что русская земля,
так обескровленная и истощенная, все еще
рождает. Сегодня снова со всей силой встает
призыв, с которого началась Русь, призыв,
провозглашенный в «Слове о полку Игореве»
и неосуществленный за столетия: единение.
Надо воспитывать человека в духе братства
всеобщего и в духе братства русских.
В том духе, которым была так сильна русская
литература.

После госпиталя вернулся на родную Пинегу,
где увидел то, что поразило его и запомнилось
на всю оставшуюся жизнь – «бабья, подростковая и стариковская война в тылу», когда голодные, разутые дети, бабы и старики сражались
в поле, в лесу, на сплаве.

Федор Абрамов. Архангельск, 12 августа 1943
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Загадка советского человека. Почему

…

способны отдать жизнь на войне? Бесстрашно
ринуться на танк, на врага. И страх, боязнь
перед чиновником, перед строем. Много, много
причин, и одна из них – незрелость гражданского чувства. А может это чисто русская черта?
Ведь и раньше. Шли на врага. А против Грозного,
изуверств не роптали. Покорно клали
голову на плаху. Или стрельцы. «Посторонись,
государь» – это Петру умирающий.

В августе 1942 года Абрамов вернулся в строй:
заместитель политрука роты запасного стрелкового полка, курсант военно-пулеметного
училища. В апреле 1943 года был направлен в контрразведку «Смерш». За успешную
дезинформацию противника лейтенант Федор
Абрамов был награжден именными часами.
Впечатления от работы следователем контрразведки отразились в неоконченной повести
«Кто он?».

Старший следователь Федор Александрович Абрамов, следователь
Федор Иванович Ястребов, следователь Василий Андреевич Новоселов.
Петрозаводск, 14 мая 1945

Федор Александрович Абрамов после демобилизации.
Архангельск, 1945
Петрозаводск, 9 мая 1945. Справа – Федор Александрович Абрамов
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Жизнь – тюрьмы, лагеря, <…> бесправие

крестьян, низведенных до положения
крепостного… А наши классики – что пишут?..
Время ушло вперед. <…> Война показала,
что вести хозяйство так, как мы вели, нельзя.
Война вскрыла глубочайшие противоречия
и пороки в нашей жизни, в нашей системе управления. Но, к сожалению, после войны не были
извлечены уроки <…>. Опьяненные победой,
зазнавшиеся, мы решили, что наша система
идеальная («победил государственный строй»,
«победил экономический строй», «победил политический строй»), и не только не стали улучшать ее, а наоборот, стали еще больше догматизировать ее.

После победы Федор Абрамов возвращается
в университет, поступает в аспирантуру в 1948
году и успешно защищает кандидатскую диссертацию по творчеству Михаила Шолохова, затем
работает на кафедре советской литературы ЛГУ
(1951–1958) и через несколько лет возглавляет
ее. В 1958 году выходит первый роман писателя
«Братья и сестры». Абрамов писал его шесть
лет, выкраивая по несколько часов после лекций, работы на кафедре, в долгожданные выходные. В центре романа мысль о единении
народа перед общей бедой, о его способности
к взаимопомощи и самопожертвованию.

Федор Абрамов, начало 1950-х

Федор Абрамов с женой Людмилой Крутиковой-Абрамовой перед
поездкой в Крым, август 1958

Районная читательская конференция. Карпогоры, 26 августа 1960
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…

Правда – это самое элементарное

условие искусства. Вне правды о каком-то
искусстве вообще нельзя говорить. <…>
И правда в искусстве всегда выражается через
автора. Она в этом смысле субъективна.
Вопрос о правде не дискуссионный. Правда
всегда нравственна. Правда в конечном
счете всегда возвышает и поднимает человека. И если что и способно сделать человека
Человеком, так это прежде всего правдивое
искусство. <…> Только на почве правды может
вырасти такое искусство, которое способно
сделать человека по-настоящему богатым
духовно, возвышенным, волевым, красивым.
Правда в конечном счете только вооружает
человека. Отпугивает она только недорослей.
Федор Абрамов, 1975

После публикации первого романа Абрамов
ушел из университета и целиком посвятил себя
литературной работе. За четверть века им были
написаны четыре романа, несколько повестей,
множество рассказов и статей. В 1975 году за
трилогию «Пряслины» Федор Александрович
Абрамов был удостоен Государственной премии
СССР. Несмотря на лауреатство, многие произведения Абрамова проходили в печать нелегко,
с цензурными купюрами, вызывая упреки в
сгущении мрачных красок. Абрамов, первый
в советской литературе, проанализировал психологию человека северной русской деревни,
в отличие от идиллических текстов писателейсовременников, где царила атмосфера всеобщего благополучия.

Федор Абрамов в Доме журналиста, 20 апреля 1978

Федор Абрамов, 1970-е
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Да, о послевоенном времени в «Двух зимах…»

и в «Путях-перепутьях», к сожалению, мне всю
нужную правду сказать не удалось. И я об этом
жалею. <…> Потому что это вопрос не пропагандистского или теоретического характера.
<…> Всякий приблизительный, смягченный,
подкрашенный разговор о жизни – он безнравственный. Он не выдерживает прежде всего
нравственного суда. Он вводит в заблуждение
читателя. И он умаляет свой народ. Потому
что когда речь идет о правде нашей
послевоенной действительности, то речь
в первую очередь идет о том, что наш народ,
несмотря на неимоверные страдания и беды,
с честью вышел из этих испытаний.

Федор Абрамов в Верколе, 1976

Большую часть жизни Федор Александрович
Абрамов прожил в Ленинграде. Здесь он обрел
лучших друзей и соратников, здесь родилась
его семья. Но все его заботы и раздумья были
неразрывно связаны с Севером, с родной пинежской землей. Самый богатый, бесценный
материал давала художнику его «малая родина»,
отчий край, жизнь земляков, родных и близких
ему людей. Насущные заботы деревни, беды и радости ее людей Федор Абрамов не просто знал, а
разделял, считая их своими собственными, глубоко
и лично касающимися его.
Федор Абрамов в Верколе, 1975

Федор Абрамов у бани в Верколе, 1975
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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. Ибо, перефразируя
известные слова Достоевского, можно сказать:
все мы вышли из деревни. Деревня – наши истоки, наши корни…, где зарождался и складывался
наш национальный характер. <…> В последнее
время мы много говорим о сохранении
природной среды, памятников материальной
культуры. Не пора ли с такой же энергией
и напором ставить вопрос о сохранности
и защите непреходящих ценностей духовной
культуры, накопленных вековым народным
опытом? <…>

В 1974 году Абрамов купил старый дом в
самом живописном месте деревни на высоком
угоре Верколы. Дом был перестроен с его личным участием и помощью земляков. С тех пор
летом каждого года дом становился «приютом
трудов и вдохновений» писателя. В деревне
Пекашино, «прототип» которой – его родное село
Веркола, разворачивается действие множества
его произведений.

Федор Абрамов в Верколе, 1976

Федор Абрамов у своего дома в Верколе, 1978
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Земляки меня встретили хорошо, но некото-

рые едва скрывают досаду: им кажется, что
в моих героях выведены некоторые из них,
причем выведены не совсем в лестном свете.
И бесполезно разубеждать. Кстати, знаешь,
на что опирается лакировочная теория,
теория идеального искусства? На мнение народное. Народ терпеть не может прозы
в искусстве. Он и сейчас предпочитает разные
небылицы трезвому рассказу о его жизни. Одно
дело его реальная жизнь, и другое дело книга,
картина. <…> Поэтому горькая правда в искусстве не для народа, она должна быть обращена
к интеллигенции. Вот штуковина: чтобы сделать что-нибудь для народа, надо иногда идти
вразрез с народом.

Абрамов-художник предстает как подлинный мастер создания разнообразных характеров. Герои произведений Абрамова – усердные
труженики, которые хотят справедливости и
правды, страдают и порой гибнут под гнетом
собственных заблуждений и суровой действительности. Однако они прозревают, нередко
находят ответы на вопросы времени, способны постичь смысл бытия и осознать свою ответственность за происходящее.

Федор Абрамов с односельчанами в Верколе, 1976

Федор Абрамов в доме своих родственников за самоваром, 1976
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Пора, давно пора повести решительную

…

борьбу с инфляцией, с обесцениванием высоких
понятий, вернуть им подлинный смысл
и весомость. <…> А у нас то и дело слышишь
голос перепуганного перестраховщика: это
сгущение красок, это очернительство, это
снижение героического облика народа... Да чернят и унижают народ перестраховщики,
лжедрузья, те, которые всякого рода ватными
прокладками и обертками крутых спусков
и поворотов истории обесценивают и умаляют народный подвиг! Мы не имеем права замалчивать, упрощать все сложности и трудности
нашего исторического пути. Не объясним мы –
объяснят другие. <…> Мы не скажем своим голосом всей правды – скажут другие «голоса», только скажут по-своему.
Федор Абрамов, 1979

Делом чести, писательского достоинства он
считал сказать в литературе правду о жизни,
как ее увидел, понял, пережил в себе. Обо всех
проблемах Абрамов писал прямо, не отступая от своего призыва, прозвучавшего еще в
1954 году: писать «только правду – прямую и
нелицеприятную».

Федор Абрамов в Ленинграде, 1975

Федор
Александрович
Абрамов
и Ольга Фокина
на приеме
в Кремле,
1976

С. Залыгин, А. Калинин, В. Белов, Ф. Абрамов на 7 съезде писателей. Москва, 1981
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Пассивность и равнодушие. Десятилетиями

насаждались в народе. Не смей думать, живи
по приказу... И вот плоды. Сегодня пассивность
и равнодушие стали национальным бедствием,
угрозой существования страны. Пока народ
не возьмется за свои дела сам – ничего
не будет... Никто не поможет народу нашему,
если не поможет себе он сам. А помощь одна –
покончить с безразличием и окаменелостью,
покончить с гражданской спячкой. <…> Ничто
так не ненавистно мне, как пресловутое
«мы ничего не решаем». За этими словами
скрывается трусость, равнодушие, лень.

Публицистика Абрамова, его статьи, выступления на съездах, юбилеях, на встречах с читателями пронизаны страстью проповедника,
стремлением призвать читателя и слушателя
к прозрению, самоочищению, к активным действиям во имя возрождения России, народа,
человека.

Выступление Федора
Абрамова в Доме писателей,
1983

Выступление
Федора Абрамова
в концертной студии
Останкино, 1981
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Надо ли подробно распространяться

о болезнях века, которые способны привести
в отчаяние самого убежденного оптимиста?
Мы живем в такое время, в такую эпоху, когда
могут сбыться самые мрачные библейские
пророчества, и потому сегодня нет важнее
дела, чем объединение всех гуманных, всех
духовно активных и миролюбивых сил Земли.
<…> Да, людей объединяет не нация, не раса,
не кровь. Подлинные узы родства – единый
настрой души.

Творчество Федора Абрамова известно не
только российскому, но и зарубежному читателю. Его книги издавались во многих странах
мира: США, ФРГ, Англии, Франции, Нидерландах,
Сербии и т.д. Писатель сам много путешествовал за границей. Почти каждый год он выезжал
в творческие командировки по приглашениям
издательств.

Федор Абрамов в редакции журнала. Бухарест, 1971

Федор Абрамов и Вадим Шефнер во время турпоездки в Швецию и Данию, 1971

Федор Абрамов
на фоне Эйфелевой
башни.
Париж, 1975
Федор Абрамов с хозяином хутора Миккели. Финляндия, 1977
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Сейчас очевидно – экономика наша зашла

в тупик. Два пути: коренные реформы
и кредиты в капиталистических странах.
Пошли по второму пути. Да, заткнем дыры.
Но что будем делать, когда израсходуем недра?
Тогда придется – хотим мы этого или нет –
встать на единственно правильный путь –
на путь коренных преобразований нашей
экономики, нашей социально-политической
жизни, ибо без изменения последней невозможны изменения в экономике. Но нельзя
доводить принцип частной инициативы,
частной собственности до крайности. Полное
разъединение людей. Духовное обнищание.
Помешательство на копейке. <…> Все коммерция. Все бизнес. Нет литературы, искусства,
кино…

Федор Абрамов на выставке в картинной галерее. Шверин, ГДР, 11 мая 1977

Особенно частыми были его зарубежные поездки в 70-е годы – в Швецию, Данию, Францию,
Японию, Англию и ФРГ. В 1977 году Абрамов побывал в ГДР, Финляндии и США. В судьбе любой
страны, в ее культуре, устройстве быта он видел
тесную связь со всем, что происходило и происходит в России.

Федор Абрамов в гостях у финской семьи. Хельсинки, 1982

Злобин, Чиверс, Абрамов. Вашингтон, 1977

Проводы Федора Абрамова на железнодорожном вокзале. Хельсинки, 1982
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Исчезла былая гордость за хорошо распахан-

ное поле, за красиво поставленный зарод,
за чисто скошенный луг, за ухоженную,
играющую всеми статями животину.
Все больше выветривается любовь к земле,
к делу, теряется уважение к себе. <…>
Равнодушие, пассивность, нежелание портить
отношения с односельчанами... И вечная надежда на строгого и справедливого начальника,
который откуда-то приедет и наведет
наконец порядок. <…> До тех пор, пока мы сами,
каждый из нас, каждый рядовой человек не
поймет, не установит для себя непреложным
законом, что все дела – это мои дела, и что
большой наш дом строится только общими
усилиями, по крайней мере дом – деревня, до тех
пор мы ничего не изменим. И этой идеи, идеи
народной инициативы, активности я придерживаюсь всегда, и если есть такой писатель
Абрамов, то его главное кредо: будить, всеми
силами будить в человеке Человека.

Федор Абрамов, 1979

Летом 1979 года Федор Абрамов обратился к своим землякам с открытым письмом
«Чем живем-кормимся», в котором затронул
острые проблемы современной деревни, не
утратившие своей злободневности и по сей
день. Безразличие к общественному хозяйству,
халатность – даже в родных краях, где добросовестный труд ранее считался нормой и основой жизни – не могли оставить Абрамова
равнодушным.

Федор Абрамов в Верколе, 1976
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Писателем быть очень трудно. Писатель –

самая трудная профессия. Нужно быть
готовым к безденежью, безвестности, непризнанию, даже сознанию потерянной жизни. <…>
Писатель – это судьба, биография.
<…> Писателя не надо воспитывать. Писатель
только потому и писатель, что он идет
в жизнь, чтобы сказать то, чего мы не знаем.
Писатель – сопереживатель радости и боли,
социальной, гражданской. Если нет боли –
не ходите в литературу и не пишите.

В 1980 году Федор Абрамов отмечал свое
шестидесятилетие: торжества в Ленинграде,
награждение орденом Ленина, встречи с читателями, поздравления, отклики. Федор
Александрович получил 350 телеграмм, более
200 писем от организаций, журналов, друзей,
собратьев по перу, от читателей. По воспоминаниям Людмилы Владимировны, этот день
рождения «был одним из счастливейших
дней» в жизни Федора Абрамова.

Е. В. Клопова вручает адресную папку от земляков. Торжественный вечер,

посвященный 60-летию Федора Абрамова. Ленинград, Дом писателей
им. Маяковского, 29 февраля 1980

Торжественный вечер, посвященный 60-летию Федора Абрамова.
Ленинград, Дом писателей им. Маяковского, 29 февраля 1980
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Как воспитывать детей?.. Честными?

Бескомпромиссными бойцами? Но ведь это
значит обречь их на муки, на трагедию:
жизнь-то стоит на приспособленчестве.
И на них, на честных, повалятся все шишки.
Они белые вороны среди других. Их будут бить,
преследовать. <…> И вот трагедия для честных родителей. Та же трагедия, которая стояла и должна стоять перед Господом Богом:
отдать сына на искупление грехов. <…> Самое
разумное: воспитывая в духе человечности,
честности, одновременно готовить к страданиям, к невзгодам. То есть внушать честность
и говорить: будьте честными, но за это вы
будете расплачиваться. Возможно ли это?
Выступление на Архангельском телевидении, 1981

Огромную роль в литературной судьбе писателя сыграла его супруга Людмила
Владимировна Крутикова, которая стала его
ангелом-хранителем. Во все трудные минуты
жизни она всегда была рядом, помогала и словом, и делом. Уважение и восхищение вызывает
подвижнический труд Людмилы Владимировны
после смерти Федора Абрамова. Она стала
самым глубоким исследователем и издателем
его произведений.
Федор Абрамов с женой. Соловки, 1979

Федор Абрамов с женой на
любимом угоре. Веркола, 1976

Федор Абрамов с женой в квартире
в Ленинграде, 1975
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Нынешнее поколение находится в очень

трудном положении. С нами не сравнишь.
Мы верили. Их вера поколебалась, они растеряны, у них масса неясных вопросов. На их глазах
происходит переоценка ценностей. На кого
равняться? Чему верить? Да и кругом-то
сколько безобразий, противоречий. А ясных
ответов... пока нет. Что же удивительного,
что молодёжь пошла неверующая, изъеденная
скепсисом…

Произведения Федора Абрамова были инсценированы во многих театрах страны. В 1974
году знаменитая Таганка поставила спектакль «Деревянные кони». Больше всего привлек театры роман «Дом» – одна из лучших
книг Федора Абрамова. Самым легендарным
стал до сих пор живущий спектакль «Братья
и сестры» в Малом драматическом театре –
театре Европы в постановке режиссера Льва
Додина в Санкт-Петербурге. Спектакль выезжал на гастроли по России и за границу.
Артистам рукоплескали в Великобритании,
Австрии, Дании, Франции, Германии, Италии,
Швейцарии, Швеции, Японии, США, Чехии,
Польше, Израиле, Бельгии.

Спектакль «Деревянные кони». Московский театр на Таганке.
Постановка Ю. Любимова

Спектакль «Братья и сестры». Ленинградский Малый драматический театр.
Постановка Л. Додина

Постановка
«Две зимы и три лета»
в Архангельском театре драмы,
1978

1920-2020
ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ

История прокладывает себе дорогу через

революции, через потоки и реки крови, и тут
ничего не попишешь. Тут все на язык чистого
разума не переведешь. Наши великие заблуждения, причины наших порой чудовищных
парадоксов и несообразностей – все это надо
понять. Что же вы хотите – страна сплошной
неграмотности, страна, задавленная трехсотлетним рабством, плюс русский национальный
характер – невыделанный, невероятно
многогранный и полярный по своей природе, да какой тут гармонии ждать? Все мой усилия
давно направлены к тому, чтобы хоть как-то
разобраться в русской истории, в её немыслимых закрутах и завихрениях. Но я не хотел бы
жить в другой стране. Только в России. И нигде
больше.

Последние годы Федора Абрамова были посвящены работе над произведением «Чистая
книга», материал для которого писатель собирал
25 лет. Книга должна была вместить многолетние
размышления о судьбе России, русском характере, о путях развития человечества, о смысле
и назначении человеческой жизни. Неслучайно
Федор Абрамов считал роман главным в своем
творчестве. Работу над книгой прервала болезнь.
Благодаря Л. В. Крутиковой незаконченная книга
будет опубликована после смерти писателя.

Федор Абрамов в Верколе,
1976

Федор Абрамов за
работой, 1970-е
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и

... сторический опыт показал, что одними
социальными средствами невозможно обновить
жизнь, достигнуть желаемых результатов.
Нужен одновременно второй способ. Это
самовоспитание, строительство своей души,
своего отношения к миру, иными словами,
каждодневное самоочищение, самокритика,
самопроверка своих деяний и желаний высшим
судом, который дан человеку, – судом собственной совести. Совесть – это как раз та сила,
которая должна выводить человека из равнодушия, сдирать с него коросту эгоизма, пробуждать в нем чувство ответственности за все,
что происходит вокруг.

Умер Абрамов в Ленинграде 14 мая 1983
года. Похоронили писателя в Верколе, на его
любимом угоре, рядом с домом, построенным его собственными руками. На похоронах
огромное количество народа замерло, услышав над Пинегой курлыканье пары журавлей.
Разглядывая, как птицы, словно прощаясь с
Федором Александровичем, сделали круг над
полями, люди переговаривались: «журавли провожают только праведников...».

Людмила Крутикова-Абрамова, 1997

Летом 1990 года на могиле писателя был установлен
гранитный памятник, автором проекта которого стал
лучший друг Ф. А. Абрамова – художник Ф. Ф. Мельников.
Он выполнен в виде стелы в форме свечи или костра. На
передней стенке выбит крест – символ страданий, выпавших на его долю.
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Сегодня, благодаря гуманистическим идеям писателя,
Веркола из живописной северной деревни превратилась в
уникальный культурный и духовный центр России, привлекающий все большее и большее количество тех, кому важно
понять, осмыслить и прочувствовать абрамовское слово.
Широкую просветительскую деятельность ведет литературно-мемориальный музей Ф.А. Абрамова, расположенный в
здании бывшей начальной школы. Здесь в начале 1920-х годов
учился будущий писатель. На усадьбе Федора Абрамова, где
все осталось так, как при жизни писателя, находится сквер с
могилой Ф.А. Абрамова и Л.В. Крутиковой-Абрамовой.
Главным живым экспонатом музея является сама деревня
Веркола, которая сохранила старую планировку и деревянную архитектуру, духовность и поэзию его книг, доброту и
радушие его героев. Проходя по деревне, еще можно встретить людей, ставших прототипами персонажей книг писателя,
увидеть дома, в которых живут его друзья и родственники. В
2018 году деревня была принята в состав Ассоциации «Самые
красивые деревни России» и ждет своих гостей.

Литературный фестиваль «А в Пекашино ставят стога». Веркола, 2019

Литературно-мемориальный музей Федора Абрамова, Веркола

