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В статье охарактеризовано усиление писательского интереса к простому, рядовому человеку, к народным про-
блемам и тяготам послевоенного времени. В тексте акцентируется внимание на зарождении критической линии 
в литературном творчестве писателей Русского Севера – территории, где были сильны крестьянские ментальные 
связи и духовные скрепы. Рассматриваются идеологические дискуссии относительно публиковавшейся остросоци-
альной составляющей печати – повестей «Вологодская свадьба» Александра Яковлевича Яшина и «Вокруг да около» 
Федора Александровича Абрамова. Новизна исследования состоит в том, что показаны политико-идеологические 
механизмы воздействия на писательский авторитет. Особое внимание уделяется периоду 1960-х гг., связанному 
с кардинальной социальной трансформацией деревенской бытности, ломкой ее традиционного уклада, товаризаци-
ей трудовых отношений, сменой хозяйственных ориентиров и видоизменением крестьянских ценностей. Исследова-
тель приходит к выводу, что непримиримость писателей к деформациям социально-экономического развития и про-
блемам жизни сельского социума, в том числе перестройки и ломки институтов семьи, собственности, роли обычая 
в крестьянской жизни, сыграли важную роль в идеологических представлениях общественности, являясь своеобраз-
ной формой протеста, призывом к действию.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Послевоенная советская литература 
была призвана к содействию в воспи-
тании трудящихся в духе преданности 

коммунистическим идеалам, выполнению произ-
водственных планов и социалистических обяза-
тельств, укреплению трудовой дисциплины. Сю-
жеты художественных произведений строились на 
проблемах, связанных с обеспечением усиления 
развития промышленности, строительства, подъ-
емом сельского хозяйства, повышением произ-
водительности труда. В этом, несомненно, был 
большой созидательный смысл. Другой стороной 
литературного процесса был псевдореализм и ме-
ханизм его политико-идеологического обеспече-
ния. Установки и ориентиры руководящей линии 
партии, одобрение власти и ее щедрость в плане 
выдачи литературных премий, гонораров, ком-
фортного благоустроенного жилья являлись мощ-
нейшими факторами «писательского роста». 

С начала 1960-х гг. в общественном сознании 
постепенно укоренялся дух перемен. Отдельные 
авторы решались на написание остросоциальной 
прозы. Далеко не все читатели в силу идеологиче-
ских шор осознавали истинную позицию литера-
торов, задумавшихся о людях, их судьбах. Между 
тем специфика мировидения и мироощущения ли-
тературных деятелей, в первую очередь писателей-
деревенщиков, одними из первых решившихся на 
откровенное изложение действительности, актуа-
лизируется при рассмотрении вопроса о процессах 
общественных трансформаций 1960–1970-х гг., 
а также при обозначении роли повседневных граж-
данских представлений и традиций в экономиче-
ском устройстве России.

Жизнедеятельность обозначенных писателей 
становилась предметом изысканий литературо-
ведов, библиотековедов, филологов. Личности 
А.Я. Яшина посвящена серия воспоминаний [Зем-
ляки помнят; Яшина 1977; Романов 2007], твор-
ческая деятельность поэта описана в работах 
В.В. Дементьева, А. Михайлова и др. [Дементьев; 
Михайлов; Литературные традиции]. В контексте 
настоящего исследования несомненный интерес 
представляет повествование об идеологической 
кампании, направленной против прозаика, со-
ставленное А.А. Павловым [Павлов А.А. 2003]. 
Примечательно исследование особенностей дере-
венской прозы 1960–1980-х гг. А.И. Разуваловой. 
А. Яшин обозначен автором как родоначальник 
процесса культурной реабилитации крестьянства, 
встретившей сопротивление со стороны власти, 
считавшей данную позицию антимодернизацион-
ной [Разувалова].

Жизнеописанием и анализом творчества 
Ф.А. Абрамова также занимались многие исследо-
ватели [Золотолусский; Турков; Ханбеков; Крути-
кова-Абрамова 2015; Романов 1995; Недзвецкий; 
Попов], в том числе зарубежные [Burgun Francoise]. 
Стоит отметить, что за гранью исследовательского 

внимания остается вопрос, связанный с трактов-
кой аспектов, связанных с самосознанием и авто-
ритетом писателей-деревенщиков, зарождением 
и обоснованием темы внутреннего диссидентства, 
раскрываемых через призму истории российских 
трансформаций, влияния общественной позиции 
авторов на судьбы культурно-географической пе-
риферии, северной деревенской провинции.

Начало жизненного пути писателей-севе-
рян Ф.А. Абрамова и А.Я. Яшина, посвятивших 
свое творчество деревне, ее исчезающему укла-
ду, трансформирующимся семейным ценностям 
и крестьянским идеалам, удивительно схоже. 
Александр Яковлевич Яшин родился 27 марта 
1913 г. в деревне Блудново Никольского уезда Во-
логодской губернии. Писатель Федор Александро-
вич Абрамов появился на свет 29 февраля 1920 г. 
в селе Веркола Пинежского района, Архангельской 
губернии. Детство А. Яшина было не из легких, 
как и у всех детей, родившихся в крестьянской се-
мье. «Отца не помню. Отчим оказался человеком 
тяжелым, работать в полную силу мне пришлось 
очень рано, и поэтому золотого детства у меня не 
было. Мы бедствовали и часто голодали», – расска-
зывал Александр Яшин в автобиографии1. «Мой 
отец рано умер. Нас было много детей у матери. 
В 6–7 лет я взялся за грабли, косу и начал добы-
вать хлеб насущный», – вспоминал Федор Абра-
мов [Быть гражданином].

Подобных связующих линий в деятельности 
литераторов немало. Оба писателя ушли на фронт 
добровольцами и стали непосредственными сви-
детелями и участниками боевых действий. Так, 
А.Я. Яшин являлся не только военным корреспон-
дентом и журналистом, но и непосредственным 
участником боевых действий на Балтике в 1941–
1942 гг. (в том числе пребывал в блокадном Ленин-
граде), Волге, в Сталинграде в 1942–1943 гг., на 
Черном море в 1943–1944 гг. [Столетова 2019: 29]. 
Ф.А. Абрамов был дважды ранен: сравнительно 
легко в сентябре 1941 г. в руку, второй раз в нояб-
ре 1941 г. – тяжело, в ноги. В блокадную зиму 
1941–1942 гг. Федор Абрамов лечился в ленин-
градском госпитале, был вывезен по знаменитой 
«дороге жизни» – через Ладогу [Ханбеков: 10, 11]. 
С июля 1942 г. Ф. Абрамов находился в тылу, на 
нестроевой службе, при этом служил в том числе 
в контрразведке «Смерш» (1943–1945) [Крутикова-
Абрамова 2005: 3]. Как вспоминал А. Рубашкин, 
к людям своего поколения отношение писателя 
формировалось исходя из ответа на вопрос: «Где 
был в годы войны?» [Старкова 1997]. Безусловно, 
перенесенные тяготы военного периода оказали 
сильнейшее влияние на систему взглядов авторов.

Единомышленников объединяли творческие 
убеждения, мировоззренческие идеалы. Так, 
Ф. Абрамов охарактеризовал «Сироту» А. Яши-
на как «умное и смелое произведение, вызванное 
к жизни глубокими раздумьями писателя о сегод-
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няшнем дне» [Турков: 58]. А. Яшин в 1963 г. сделал 
запись в дневнике: «Знакомимся. Лицо жесткое. 
Прям в суждении и резок, как я. Почти во всем схо-
димся…» [Турков: 58]. Последующая дружба ли-
тераторов была непростой и, как признавался сам 
Федор Абрамов, «то вскипала шумно и радостно, 
как весенний ливень, то опять месяцами тлевшая и 
чадившая дымной головешкой, уцелевшей от боль-
шого костра» [Крутикова-Абрамова 2010]. «Мы 
начали с пламенной дружбы, взаимного обожания, 
а кончили отчуждением, чуть ли не враждой», – 
вспоминал Федор Александрович [Абрамов 1988]. 
Вспыльчивость характера была свойственна обоим 
мастерам художественного слова.

Следует подчеркнуть, что важнейшим факто-
ром, обуславливающим характер литературной 
репутации писателей в 1960–70-е гг., являлась 
позиция государственной власти. Отхождение от 
метода социалистического реализма, переориен-
тация творчества с демонстрации благолепных 
картин жизни к критическому описанию ее тене-
вых сторон рассматривались как вредительство 
советскому строю. Руководящие структуры власти 
оказались не готовы к реалистичному описанию 
действительности, поэтому противодействовали. 
Неприятие ситуации вылилось в организацию иде-
ологических кампаний, аккумулирующих в себе 
гонения и нападки в прессе, во время специально 
организованных конференций, обсуждений в ЦК 
партии и местных органах власти.

«1952 год. В благостно-сладчайшем тоне звуча-
ла “деревенская тема”. Но в каком контрасте это 
было с действительностью», – вспоминал Г. Трое-
польский [Ханбеков: 16]. В это время в представле-
ниях отдельных авторов происходил поворотный 
момент, переоценка ценностей. Они взывали к не-
обходимости правдивого описания действитель-
ности, в первую очередь в повествовании о после-
военной сельской реальности. На выбор тематики, 
несомненно, влияли опытные писатели. В 1951 г. 
в газете «Известия» в статье «Молодые писатели 
Вологды» А. Яшин писал о задаче глубокого изуче-
ния жизни [Яшин]. После сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС 1953 г., указавшего на отставание сель-
ского хозяйства от роста промышленности и при-
нявшего программу ликвидации запущенности 
ряда важнейших отраслей, Ф. Абрамов отмечал, 
что среди художественных произведений почетное 
место занимали книги, в которых изображался тру-
довой подвиг деревенских жителей. В сочинении 
«Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» 
Федор Александрович Абрамов выступал против 
одностороннего, поверхностного, преувеличенно-
го и «прикрашенного» описания жизни, лакировки 
действительности [Абрамов 1954]. Для 1954 г. это 
был прорыв. Федора Абрамова заставили признать 
под угрозой увольнения из университета ошибоч-
ность статьи. Писателю пришлось подчиниться, 
но впоследствии, какой бы партийной критике не 

подвергался, больше он не шел на компромисс [Ру-
башкин 2008: 220].

Земляков А. Яшина и Ф. Абрамова сближало 
не только увлечение деревенской прозой, а еще 
и остродискуссионная составляющая художествен-
ного творчества, постепенно вызревающая все бо-
лее отчетливо. В декабре 1954 г. на II Все союзном 
съезде советских писателей А.Я. Яшин вызвал воз-
мущение многих делегатов. Говоря о вредных тен-
денциях в литературе, А.Я. Яшин отметил, что на 
основе одного положительного примера писатель 
сочинял роман, в котором этот единичный пример 
преподносился в виде картины всеобщего благо-
денствия. «Нельзя сказать, что мы все поголовно 
не видели сложностей жизни послевоенной кол-
хозной деревни. Но мы бежали от них», – утверж-
дал литератор [Павлов 1993]. 

В 1956 г. яшинские «Рычаги», опубликованные 
в «Литературной Москве», подверглись крити-
ке в журнале «Коммунист», где автора обвиняли 
в очернительстве и злопыхательстве [Триумф со-
вести: 3]. А.Я. Яшин избежал репрессий в 1956 г., 
хотя за рассказ «Рычаги» собратья по перу прогно-
зировали ему не меньше двадцати пяти лет [Слово 
о писателе]. Публицист нарисовал удручающую 
картину двойной морали у членов колхозной пар-
торганизации. Удар, нацеленный на формализм 
и ложь в партийной работе, бумерангом ударил 
по автору. В итоге роман В.Д. Дудинцева «Не хле-
бом единым» и «Рычаги» А.Я. Яшина ЦК КПСС 
обозначил как произведения с «непатриотичной» 
позицией авторов, содержащей клевету на пар-
тию [Павлов 1993].

В первой половине 1960-х гг. А.Я. Яшиным 
было опубликовано два прозаических произведе-
ния: «Сирота» в журнале «Москва» и «Вологод-
ская свадьба» в «Новом мире» (1962). На повесть 
«Сирота» Ф.А. Абрамов написал рецензию в жур-
нал «Звезда» № 3 за 1963 г. После этого состоялась 
встреча на Бобришном угоре (живописное место 
в окрестностях Никольска, где у А.Я. Яшина на-
ходился дом и где он любил проводить время, 
творчески вдохновляясь). «Нам с Яшиным было 
нелегко, и вполне понятно, что мы потянулись друг 
к другу…» [Слово о писателе], – описывая данный 
исторический момент в судьбах писателей, изъяс-
нялся Ф. Абрамов. В месте яшинской творческой 
силы «очернители» общались две недели, ездили 
по Никольскому району, встречались с прототипа-
ми «Вологодской свадьбы». [Каплин]. После смер-
ти А. Яшина Ф. Абрамов запечатлел эти памятные 
события в воспоминаниях под названием «Семь 
верст до небес» [Абрамов 1984].

Повесть «Вологодская свадьба» вызвала 
всплеск негодования в ЦК партии. Как извещала 
В. Старкова, Москва гудела, кипела от негодова-
ния, Вологда, Ленинград – от удивления, на дис-
куссиях «кричали ради своей карьеры». Все были 
потрясены яшинской правдой [Старкова 1995]. 
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Ее резонанс состоял в том, что пределы истины, 
о которой поведал автор, вызвали острое противо-
действие власти. Откровенный разговор повлек 
травлю А. Яшина. В начале 1963 г. в Вологде про-
водились читательские конференции и организо-
вывались так называемые «письма читателей». 
Для этого от ЦК комсомола в Вологду и Никольск 
был командирован журналист Петерсон. В нача-
ле 1960-х гг. прошла серия конференций в райо-
нах Вологодской области, публиковались статьи 
в прессе. Участники организуемых мероприятий, 
земляки автора впоследствии признавались, что 
текст «писем» составлялся в Москве, подписи они 
ставили неосознанно, на скорую руку. Безусловно, 
сфальсифицированные тексты, в том числе ском-
пилированные профессиональными критиками, 
особым бременем ложились на сердце автора [Сто-
летова 2018: 102–106]. Как отмечал А.М. Турков, 
«перечитывая “Вологодскую свадьбу”, мы видим 
яшинскую тревогу за судьбу родного края, его боль 
от бессилия совершить поворот к лучшей жиз-
ни и в материальном, и духовном направлениях». 
И на эту тревогу и боль обрушился поток газет-
ной и журнальной напраслины, демагогической 
трескотни. «Ржа ест железо, лжа – душу», – писал 
А. Яшин заступившемуся за него публично поэту 
А.А. Романову (14 февраля 1963 г.) [Турков: 60].

Впоследствии многие писатели выступили в за-
щиту А.Я. Яшина. В.И. Белов был вдохновлен на 
написание «Привычного дела». С.П. Щипачев при-
знавался в письме от 26 марта 1963 г.: «Милый 
Саша! Я люблю тебя и глубоко уважаю. Я всегда 
чувствую в тебе, в твоем характере что-то при-
сущее мне. Это, вероятно, некий сплав прямоты 
и застенчивости, ума и своеобразной наивности, 
целомудренной скрытности и простодушной непо-
средственности. За все это крепко тебя обнимаю. 
А на житейские горести – плюнь. Радости у нас 
еще будут, поверь моему пророчеству»2. В письме 
от 22 января 1963 г. Г. Троепольский признавал: 
«Такое может написать только тот, кто очень лю-
бит человека. Родными запахами мне повеяло от 
«Свадьбы». Чую я твою большую любовь к своему 
народу. И слышу правду. Все у тебя здесь – правда. 
Меня, например, редко можно «стронуть» писа-
ниями о селе, но сегодня ты покорил, захватил со 
всеми потрохами. И потому кланяюсь тебе до зем-
ли… Спасибо большущее» [Столетова 2018: 115]. 
А. Твардовский говорил об этом произведении как 
об «отличном, полном поэзии очерке». К.Г. Паус-
товский на титуле первого тома его собрания со-
чинений, подаренного А. Яшину в феврале 1963 г., 
отметил: «Александр Яковлевич, Саша, дорогой! 
Вы прямой, мужественный человек – ни в чем не 
«сумлевайтесь», народ Вас отблагодарит за прав-
ду и за Вашу сыновнюю к нему любовь» [Столе-
това 2018: 115]. Ф. Абрамов, оценивая творчество 
А. Яшина, писал: «Ну, а “Вологодская свадьба” для 
меня была откровением. Давно уже у нас никто не 

писал так задушевно и любовно (прав Твардов-
ский!) о деревне». Говоря о «Рычагах» и «Вологод-
ской свадьбе», писатель восклицал: «И вещи эти 
эпохальные!» [Столетова 2018: 116]. В письме от 
14 декабря 1964 г. А. Романов с надеждой сообщал 
А.Я. Яшину: «В Вологодской областной библио-
теке была сделана большая выставка всех ваших 
книг, в том числе там была выставлена и “Воло-
годская свадьба”, – журнал развернут. Видите!»3. 
В воспоминаниях А.П. Пшеничникова отражены 
свидетельства принятия «Вологодской свадьбы» 
в крестьянской среде: «В течение двух месяцев 
читали очерк во многих деревнях, а разговарива-
ли о нем везде, где собирались по два-три челове-
ка. Я видел декабрьскую книжку «Нового мира» 
1962 г. и поразился ее зачитанностью. Довести 
книгу до такого состояния могли руки, которые 
перевернули каждый листок тысячи раз» [Пшенич-
ников: 44]. В контексте рассуждений важно отме-
тить, что своей  литературной родиной А.Я. Яшин 
всегда считал Архангельск. Он приехал на архан-
гельскую землю в 1965 г. – опереться, вдохнуть 
студеного воздуха. Борис Пономарев впоследствии 
свидетельствовал: «От нахлынувших воспомина-
ний Александр Яковлевич заметно растрогался 
и, думая о чем-то своем личном, сказал, глядя на 
Северную Двину: “Наверное, уж больше здесь не 
бывать”» [Столетова 2018: 53–54]. Эти слова ока-
зались пророческими, вскоре А.Я. Яшина не стало.

Писательская судьба Ф.А. Абрамова также 
складывалась негладко. В июне 1963 г. земляки пи-
сателя, не разобравшись в содержании, подписали 
организованное «сверху» открытое письмо под 
названием «К чему зовешь нас, земляк?» (Правда 
Севера. 1963. 11 июня) против повести «Вокруг да 
около» [Абрамов 1963]. Писателя обвинили в по-
творстве «частнособственническим настроениям», 
в подрыве колхозного строя, в призыве крестьян 
к обогащению и др. [Рубашкин 2008: 220; Рубаш-
кин 2010: 202]. В свою очередь Ф. Абрамов заяв-
лял, что является приверженцем реалистичного 
направления в литературе о послевоенной дерев-
не, начало которому было положено В. Овечки-
ным [Турков: 60–61]. Письмо опубликовала газета 
«Известия», с комментарием в духе: «У нас все хо-
рошо, а писатель Ф. Абрамов очернил своих одно-
сельчан». Дело заключалось в том, что Ф. Абрамов 
восстал тогда, когда необходимость в этом была 
ясна далеко не всем и мало кем признавалась», – 
справедливо отмечал критик Б. Панкин [Турков: 
61]. «Суровая правда абрамовского письма», как 
определил характер этого произведения Г. Радов, 
многих озадачила [Турков: 61]. Тем не менее бо-
левые точки действительности были зафиксиро-
ваны и еще долго давали о себе знать. Начались 
критические баталии. Едва ли не единственным 
положительным откликом был отзыв Г. Радова, 
в котором он писал о правдивости и мужественно-
сти очерка [Турков: 63]. В газете «Известия» пред-
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полагалась публикация одобрительного отклика 
публициста М. Хитрова – «Вокруг главного», но 
по сигналу из ЦК он был снят, о чем писателю со-
общил автор. После данного события прозаика не 
печатали около четырех лет [Рубашкин 2010: 202]. 
Да и позднее он числился в «неблагонадежных», 
что, впрочем, как писала Т.М. Димони, для попу-
лярного писателя 1960–70-х гг. было достаточно 
обычным явлением [Димони: 172].

Ф.А. Абрамов и его творчество прорабатыва-
лись не раз. Во второй половине 1960-х гг. и позже 
его произведения «Пелагея» (1968), «Пути-перепу-
тья» (1973) и «Дом» (1979) вызывали резкое осуж-
дение. Готовились и новые акции. К примеру, с раз-
носом абрамовской прозы («Пелагеи») на пленуме 
горкома партии собирался выступить главный ре-
дактор «Звезды» Г.К. Холопов. Критик А.И. Ру-
башкин вспоминал, как сказал Г. Холопову, что он 
«костей не соберет» после выступления [Рубашкин 
2010: 204]. «Пути-перепутья» также были изданы 
после столкновений с цензурой. Друзья поддер-
живали Ф. Абрамова. Однаков начале 1970-х гг. он 
с досадой отмечал: «Очень страшно писать, ибо 
все время чувствуешь себя бунтарем. Все время 
выдавливаешь из себя раба. Но иначе нельзя. Пи-
сатель должен быть впереди во всем» [Рубашкин 
2008: 221].

Сильнейшей критике подвергся роман Ф. Абра-
мова «Дом». Так, 2 февраля 1979 г. в «Литератур-
ной России» появилась статья В. Сахарова «Люди 
в доме» с упреками в нагнетании мрачных красок. 
7 февраля в «Литературной газете» была опубли-
кована статья Ю. Андреева «Дом и мир». За ней 
последовала горькая запись в дневнике писателя: 
«Ни единого доброго слова о романе! Героев убил, 
Михаил бездуховен, что делать с деревней, автор не 
знает… Как будто «Дом» – это и не роман, а эко-
номический трактат» [Крутикова-Абрамова 2015: 
256]. Л. Крутикова-Абрамова в защиту мужа напи-
сала статью под названием «Размышления о романе 
Федора Абрамова “Дом”», однако журнал «Русская 
литература» напечатать ее отказался, как не ос-
мелились сделать это в Воронеже, Риге, Москве. 
Впервые статья была опубликована в 1984 г. в уре-
занном виде в журнале «Север» (№ 5), а полностью 
вошла в 1986 г. в сборник «Земля Федора Абрамо-
ва». Сам же роман отдельным изданием был вы-
пущен в 1979 г. [Крутикова-Абрамова 2015: 260]. 
В читательской среде произведение вызвало шквал 
восторженных откликов – в письмах, личных бе-
седах, телефонных разговорах. Приведем пример 
одного из них: «Очень значительная, серьезная 
книга. Самая сильная из всех деревенщиков. И са-
мая нужная. Говорится о сильном и страшном в де-
ревне. Конечно, речь идет не только о деревне, но 
и о всей жизни. Передайте Ф. А. самые лучшие сло-
ва Д.В. Тевекелян. Март 1978 г.» [В мире: 238–239].

В заключение следует подчеркнуть, что литера-
турное творчество писателей-северян отражало не 

только критику реальности, но и призыв к конкрет-
ным действиям. Прозаики старались привлечь вни-
мание государственной власти и ее представителей 
к обозначившимся и имеющим негативные послед-
ствия тенденциям социально-экономической жизни 
второй половины XX в. Историческая динамика 
требовала рассмотрения ключевых проблем, пре-
пятствующих кардинальным сдвигам в развитии 
советского села и разрешению наболевших вопро-
сов в развитии сельского хозяйства. Осознание того, 
что политика власти приводила к уничтожению тра-
диционной крестьянской бытности, служило осно-
вой к литературной фиксации новых злободневных 
фактов и явлений. А.Я. Яшин писал: «Всей кожей 
я чувствую и жду, когда освободится земля из-под 
снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынеш-
нем году, и какой она даст урожай, и будут ли обе-
спечены на зиму коровы кормами, а люди хлебом. 
Не могу я не думать изо дня в день и о том, постро-
ен ли уже в моей деревне навес для машин или все 
еще они гниют и ржавеют под открытым небом, 
и когда же, наконец, будет поступать запчастей для 
них столько, сколько нужно, чтобы работа шла без 
перебоев, и о том, когда появятся первые проезжие 
дороги в моих родных местах, и когда сосновый 
сруб станет клубом, и о том, когда мои односельча-
не перестанут, наконец, глушить водку, а женщины 
горевать из-за этого» («Угощаю рябиной», 1965 г.). 
Ф. Абрамов признавался: «Часто меня подозревали 
в том, что я, дескать, нигилист и очернитель. Ко-
нечно, все это сущая чепуха. Мои претензии и мой 
разговор о жизни идут от одного желания, чтобы 
в жизни было лучше, а чтобы это было так – надо 
говорить о недостатках нашей жизни, а как же ина-
че лечить-то прикажете? Все это первостепенная 
обязанность писателя» [Павлов 1987].

В 1965 г. А. Яшин опубликовал лирический рас-
сказ-эссе «Угощаю рябиной», в котором есть такие 
строки: «…дело в том, что я не просто выходец 
из деревни, из хвойной глухомани, – а я есть сын 
крестья нина. Жизнь моя и поныне целиком зави-
сит от того, как складывается жизнь моей родной 
деревни. Трудно моим землякам – и мне трудно. 
Хорошо у них идут дела – и мне легко живется 
и пишется» [Яшина 2005]. На наш взгляд, эта цита-
та очень близка к изречениям Ф. Абрамова, напол-
ненности его творчества, его жизненным целям, 
ориентирам и идеалам. Оба писателя своим пове-
ствованием демонстрировали заинтересованность 
в делах и жизни деревни, страны, а главное – хо-
зяйничанию на земле. 

Несмотря на родство судеб, дружба А. Яшина 
и Ф. Абрамова была отнюдь не гладкой. А. Яшин 
часто критиковал произведения Ф. Абрамова. Од-
нако посвятил ему стихотворение под названием 
«Запасаемся светом» [В мире: 12]. Во время встреч 
в Москве Александр Яковлевич знакомил Федора 
Александровича с литераторами, водил в редак-
ции журналов и издательств. «Наконец благодаря 
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стараниям Яшина меня пригласили в июне 1964 г. 
в Краснодар на выездной пленум Союза писателей 
РСФСР по вопросам литературы и сельского хо-
зяйства. Краснодарская общественность встрети-
ла меня неприязненно – разносной статьей. Яшин 
просто клокотал по этому поводу, а потом махнул 
рукой – “Да бросьте вы переживать из-за этой хре-
новины! Пойдемте, лучше я вас познакомлю с Ва-
силием Беловым”», – вспоминал Ф. Абрамов [Три-
умф совести: 40].

Таким образом, 1960-е гг. – сложный и вместе 
с тем емкий для творчества период в жизни пи-
сателей-деревенщиков. Недаром А. Твардовский 
в письме В.В. Овечкину от 26 февраля 1963 г. кон-
статировал: «Информировать тебя о журнальных 
делах нечего, ты не мог не знать хотя бы по газетам, 
что сначала началась пристрелка, а там и обстрел. 
Паники в наших рядах нет, но сознание трудности 
удержания позиций, конечно, есть [Твардовский]. 
После смерти А. Яшина в 1968 г. идейные основы 
его творчества развивали Ф.А. Абрамов и В.И. Бе-
лов. 1970-е гг. стали временем критического ос-
мысления картин жизни и отображения их сюже-
тов в очерках полемично-реалистичного плана. 
На севере, в глухих и отдаленных деревнях расто-
чительность и вместе с тем скудость, застой жизни 
проявлялись гораздо отчетливее. Факты бесхозяй-
ственности и безответственности, примеченные 
в реальности советского села, как никогда нужда-
лись в огласке, научной и литературной фиксации. 
Наконец, отметим, что осуждение авторских убеж-
дений со стороны власти демонстрировало базовые 
болевые точки российской действительности вто-
рой половины XX в. Среди них: разрушение тради-
ционного хозяйственного уклада и нравственный 
облик труженика, бедность, бытовая и материаль-
ная необустроенность. Обнародование конкретных 
наболевших фактов социальной жизни порождало 
проработки писательских позиций с участием цен-
тральных газет и писательских парторганизаций, 
практиковались язвительные «открытые письма» 
земляков. Составной частью механизма давления 
и воздействия, популяризации патриотического 
направления в литературе являлись мероприятия 
цензоров и партийных чиновников. Тем не менее 
остросоциальная проза имела своих последовате-
лей как среди писателей, так и среди читателей. 
Несмотря на политическую конъюнктуру и поток 
критики, А.Я. Яшину и Ф.А. Абрамову удалось 
выразить свою мировоззренческую проекцию раз-
вития деревни, систему взглядов, отличную от той, 
что диктовалась жизнью посредством культивации 
власти денег, стремлений к индивидуальной соб-
ственности и обуржуазиванию. Писатели стреми-
лись обнажить то модернизационное движение, 
которое утверждалось в духовной сфере жизни со-
ветского общества, в поведенческих стереотипах 
социальных классов, в конечном итоге приведшее 
к утверждению частнособственнической морали. 

Между тем процесс реформирования жизненного 
уклада привел к трансформации социалистиче-
ских идеалов советских граждан, идеологии пар-
тийно-советской номенклатуры, а в конечном ито-
ге способствовал распаду советского альянса.

Примечания
1 Российский государственный архив литерату-

ры и искусства (РГАЛИ). Ф. 613. Оп. 7. Д. 436. Л. .
2 Российская государственная библиотека. (РГБ. 

Отдел рукописей). Ф. 647. К. 24. Ед. хр. 31. Л. 1.
3 РГБ. Отдел рукописей. Ф. 647. К. 25. Ед. 

хр. 55. Л. 28.
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