
Федор Александрович Абрамов 
 (1920-1983) 
 
Прозаик, публицист, литературовед,  
автор романов «Братья и сестры», «Две зимы 
и три лета», «Пути-перепутья», «Дом», 
повестей: «Безотцовщина», «Пелагея», 
«Деревянные кони», «Алька», «Мамониха», 
рассказов «Пролетали лебеди», «Из колена 
Авакумова», «Куст рукотворный», «Слон 
голубоглазый», «Бабилей», цикла «Трава-
мурава» и др.  
Публицистика Федора Абрамова: новгородские 
очерки в соавторстве с А.Чистяковым «Пашня 
живая и мертвая» (1978), «От этих весей Русь 
пошла», «На ниве духовной», статья «В краю 
родникового слова», выступления на 
писательских съездах «О хлебе насущном и 
духовном» (1975), «Слово в ядерный век» 
(1981); выступление в Останкино «Самый 
надежный судья – совесть» (1981); 
знаменитое письмо к землякам «Чем живем-
кормимся» (1979) и др.   
Лауреат Государственной премии СССР 1975 г. 

















Коллекция книг по истории начала 20 века. В круг интересов 
писателя входили книги по истории первой мировой войны, 
революции, политической ссылки, гражданской войны и 
интервенции, установлении Советской власти на Севере. 



Книги по литературе, языкознанию, фольклору, народной культуре.  
Особый интерес – северные сказители и их произведения. 



Марья Дмитриевна Кривополенова 















Книги с неучтенными автографами 



Федору Абрамову. Честность, честь, боль – Ваша книга. 
Прозрение, горькое счастье – Ваш труд. Так думаю. 
 Ксения Гемп. Сердечно. Архангельск. 13 августа 1981 года. 
 Память о Пустозерцах – это еще. 



Товарищу-однокурснику, хорошему,  
честному советскому писателю 
Федору Александровичу Абрамову  
На добрую память. 
Н. Розов            11.04.82 



Дорогому Федору Александровичу с просьбой не поминать лихом  
виновника этого сборника. В. Малышев [доктор филологических 
наук, профессор] 
30.04.74 



Федору Александровичу Абрамову, 
дорогому Феде 
с самыми добрыми чувствами и 
пожеланиями наиважнейших вещей – 
здоровья, бодрости, творческого настроя. 
 В. Бахтин. 29.11.82 





Дорогому Федору Александровичу на память о славных временах, 
когда довоенный милый мальчик Федя – а нынешний большой 
писатель Ф. А. Абрамов – сидел на студенческой скамье в ЛГУ и 
участвовал в семинарских занятиях по фольклору, которые я вела  
с I курсом студентов на филфаке. 
«Хвалю Вас в прозе и стихами, и в том признаться не стыжусь, 
Что Вашей славою и Вами как нянька старая горжусь»! 
                                                                      Н. Колпакова     9.12.81 



«Автору романа «Две зимы и три лета»,  
прекрасной и печальной песни о русском  
Народе, Федору Абрамову, мою самую дорогую 
книгу о самом дорогом – Родине. В. Астафьев. 
г. Пермь, 68 г.» 









Дорогой Федор Александрович! Мне кажется, 
что я чувствую ядреные запахи нашей земли, 
соленую терпкость поморских ветров, запахи трудового пота земляков  
так же остро, как ты, а выразить, как ты не могу. Спасибо за «Две зимы  
и три лета». 
Н. Жернаков. 14.07.1969. с. Холмогоры 





Последние автографы 





Произведения Федора Абрамова еще при жизни писателя были 
изданы на многих европейских языках, китайском, японском, 
арабском. Самое раннее зарубежное издание 1961 года. 



Книги конца 19 – начала 20 вв. из коллекции Федора Абрамова.  











Вручение билета члена Союза писателей Владиславу Попову 
председателем Архангельского регионального отделения 
Союза писателей России Еленой Кузьминой (март 2013) 




