Дружинина Тамара Васильевна, учитель русского языка и литературы Васьковской
средней школы (Приморский район Архангельской области)

Верите ли вы, что…
литературная игра, посвященная жизни и творчеству Ф. А. Абрамова
для учеников 9-11 классов.
1-й вариант. Это может быть отдельная игра или этап игры. Вопросы задаются по очереди
командам или отдельным участникам. Они поднимают табличку, на которой написано:
«Да» / «Нет». За правильный ответ участники игры получают 1 балл. Если они смогут
уточнить, прокомментировать свой ответ, то зарабатывают ещё один балл.
2-й вариант. Данные вопросы могут быть вопросами теста по творчеству Ф.А. Абрамова
на уроке литературы. Учитель читает вопросы, ученики пишут на листочках: «Да» или
«Нет». Тест рассчитан на 10 минут. Оценивание: «5» – 24 балла, «4» – 21 балл,«3» – 18
баллов.
Верите ли вы, что…
…Фёдор Абрамов был единственным ребёнком в семье?
Нет. Фёдор был седьмым ребёнком в семье Александра Степановича и Степаниды
Павловны Абрамовых. «Когда умер отец, – вспоминал писатель в одном интервью, – нас
на руках у матери осталось семеро. Причём старшему было пятнадцать лет, а
младшему два года. Младшим был я»[4, с. 150].
…Фёдору Абрамову, как первому ученику Веркольской начальной школы, в 3
классе дали премию – ручные часы?
Нет. Сестра Абрамова Мария вспоминает: «Федя семи лет в школу пошёл. Учился
хорошо. Помню, в 3 классе ему дали премию за хорошую учёбу: материи на брюки и ситец
на рубашку. Радости у нас у всех не было конца» [2, с. 13].
…Фёдора Абрамова, несмотря на то что он был лучшим учеником начальной
школы, не приняли в школу-пятилетку?
Да. В 1932 году Абрамов окончил начальную школу. Из дневника Абрамова: «Окончил
первым учеником… А тогда как раз была создана первая… в округе пятилетка. И вот
всех детей бедняков, детей красных партизан приняли… а меня, первого ученика, не
приняли. Потому что я сын середнячки… Это была страшная, горькая обида ребёнка,
для которого ученье – всё» [2, с. 13].
…в детстве будущий писатель читал мало, а свою первую книгу Фёдор Абрамов
прочитал только в 7 классе?
Да. Действительно, Фёдор Абрамов до 7 класса почти ничего не читал, и это связано не с
отсутствием желания читать. Семья была большая. Отец умер. Помощи ждать не от
кого. Всем приходилось работать [2, с. 15].
...Фёдор Абрамов окончил Карпогорскую среднюю школу круглым отличником,
единственным в классе?
Да. Судя по книге приказов Карпогорской средней школы, «выпускной класс десятилетки
в 1938 году окончило 15 учеников… Единственный круглый отличник среди окончивших –
Абрамов Ф.А. Он был не только самым способным, но и самым усердным, старательным,
самым трудолюбивым» [5, с. 19].
…Фёдор Абрамов со школьных лет увлекался баскетболом и даже защищал честь
школы на районных соревнованиях?
Нет. Сложно представить, чтобы в далёкой деревне в школе-пятилетке был
спортивный зал.
…Фёдор Абрамов не смог с первого раза сдать экзамены и поступить в
литературный институт?

Нет. В конце тридцатых годов в институты были наборы без экзаменов.
...Фёдор Абрамов в годы Великой Отечественной войны принимал участие в боевых
действиях и был тяжело ранен?
Да. Ранения были так тяжелы, что будущего писателя демобилизовали. И он оказался в
Верколе.
…Фёдор Абрамов в начале войны был танкистом?
Нет. Абрамов был пулемётчиком 377-гоартиллерийско-пулемётного батальона [6,с.
175].
…во время войны Фёдора Абрамова по ошибке чуть не похоронили в братской
могиле заживо?
Да. «Под Ленинградом специальная похоронная комиссия ночью подбирала убитых.
Посчитав мёртвым и Фёдора Абрамова, волокут его на плащ-палатке в братскую
могилу. Усталые, измученные солдаты с трудом передвигают ноги. Один из них
спотыкается, падает и проливает из котелка воду мёртвому на лицо. Мёртвый
застонал. Так чудом остался жить Фёдор Абрамов» [2, с. 19].
…Фёдор Абрамов имел военные награды?
Да. В 1942 году Абрамов был награждён медалью «За оборону Ленинграда»[6, с. 176].
…Фёдор Абрамов попал в немецкий плен и вместе с группой военнопленных бежал
оттуда?
Нет. Такого факта в биографии Абрамова не обнаружено.
…Фёдор Абрамов в годы войны служил в Смерше, армейской контрразведке?
Да. Из автобиографии Абрамова: «После ранения в 1942 году я снова вернулся в армию и
как нестроевик был оставлен в тыловых частях… был взят в органы контрразведки
Смерш, где и работал до середины октября 1945 года». Служба протекала в Беломорье –
в городе Архангельске и Кеми [5, с. 23].
…Фёдор Абрамов закончил Великую Отечественную войну в звании рядового?
Нет. Абрамов уволился из состава действующей армии в звании лейтенанта [6,с. 182].
…Фёдор Абрамов принципиально невступил в Коммунистическую партию
Советского Союза?
Нет. В середине XX века отношение к коммунистической партии было другим. В марте
1944 года Абрамов становится кандидатом в члены партии, а в марте1945 года – членом
ВКП(б) [6, с. 178].
...Фёдор Абрамов пытался поступить вАрхангельский педагогический институт на
заочное обучение?
Да. 27 ноября 1944 года Абрамов представляет рапорт, в котором высказывает
намерение поступить на заочное отделение Архангельского педагогического института
[6, с. 180].
...Фёдор Абрамов закончил филологический факультет Ленинградского
университета только через 10 лет после поступления?
Да. Фёдор Абрамов поступил в университет в 1938 году. В 1941 году будущий писатель
добровольцем ушёл на фронт. После войны он продолжил учёбу и окончил университет в
1948 году.
...Фёдор Абрамов защищал диссертацию по творчеству Шолохова в дырявых
ботинках?
Да. В конце сороковых годов, в послевоенное время, многие жили очень бедно.«По
воспоминаниям очевидцев, Абрамов защищал диссертацию в рваных ботинках. Товарищи,
скинувшись, подарили ему по случаю присуждения научного звания новые туфли» [2, с.
22].
...брат писателя Михаил является прототипом главного героя произведения
Абрамова «Пряслины»?

Да. «Брата Михаила Фёдор Александрович очень любил. Ему посвятил своё произведение
“Вокруг да около”, именем брата назвал главного героя тетралогии “Пряслины” –
Михаила Пряслина» [2, с. 14].
...произведение Абрамова «Вокруг да около» было издано за рубежом под другим
названием – «Хитрецы»?
Да. В 1963 году в Лондоне на английском языке была издана повесть Абрамова «Вокруг да
около» под названием «Хитрецы»[3, с. 176].
...в 2010 году юбилей Фёдора Абрамова не смогли отпраздновать в день рождения
писателя?
Да. День рождения Федора Абрамова – 29 февраля, 2010 год – не високосный.
...первый роман Фёдора Абрамова «Братья и сёстры» два года не печатался, а почти
через 20 лет этот роман в составе тетралогии «Пряслины» был удостоен
Государственной премии СССР?
Да. В 1975 году Абрамову присуждена Государственная премия СССР.
...Фёдор Абрамов создал у себя дома музей народного прикладного творчества?
Да. Абрамов у себя в ленинградской квартире, в своём кабинете, устроил своеобразный
музей крестьянской утвари, «особый мир красоты. Красоты по-русски неброской, даже
застенчивой, сделанной топором и ножом» [1, с. 31].
...Фёдор Абрамов, находясь в США по туристической путёвке, решил остаться там?
Нет. Более того, когда писатель был в Америке, он так скучал, тосковал по родине, что
уехал на два дня раньше запланированного программой срока [3, с. 71].
...у Фёдора Абрамова есть рассказ, в котором действуют такие герои: Маша-репка,
Олёна-горло, Фиклистовна-слеза, Любка-прыть, Васенька-пузырь, Ваня-грыжа,
Оля-дева, Суса-лешачиха?
Да. Это рассказ «Старухи».
...Фёдор Абрамов сам построил себе дом в Верколе?
Нет. Абрамов планировал построить новый дом в Верколе. Но, когда приезжал в Верколу
(а на родину писатель приезжал очень часто), жил в старом доме, правда, сам
перестроил его.
...Фёдор Абрамов несколько лет работал учителем русского языка и литературы в
средней школе?
Да. В апреле 1943 года Абрамов вышел в отпуск по ранению. Три месяца он работал
преподавателем в своей родной школе (с. Карпогоры) [6, с. 175].
...один из российских вузов носит имя Фёдора Абрамова?
Нет. Есть только в Архангельске улица имени Фёдора Абрамова.
...именем Фёдора Абрамова названа малая планета?
Да. Действительно, в 1995 году малая планета 3409, открытая в 1977 году, названа в
честь Абрамова Фёдора Александровича, замечательного русского писателя [3, с.399].
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