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Сочинение 

Певец России и Сибири 

Мою страну 

Не обойти в года. 

Есть много мест, 

Прославленных  другими, 

Но никому я счастья не отдам 

Нести твоё немеркнущее имя.                                                                                                                                                                                                                      

                                     В. Фёдоров 

Я живу в Кузбассе. Наш край очень богат не только 

природными ископаемыми, но и талантами в области культуры, 

кино, литературы, поэзии. Сорок три  поэта Кузбасса являются 

членами Союза писателей Российской Федерации. Кузбасс 

воспитал таких  людей, как Владимир Чивилихин,  Александр 

Волошин, Владимир Ворошилов, Евгений Буравлев, Игорь Киселев,  

но среди них пользуется народной славой и авторитетом  В.Д. 

Федоров, поэт, прозаик, очеркист, лауреат Государственных премий 

СССР и РСФСР,  автор книг «Лесные родники», «Марьевские 

звезды», «Дикий мед», «Белая роща», «Третьи петухи»  и «Седьмое 

небо» . 

О творчестве Василия  Федорова, о его щедрой  сибирской 

душе я узнала на уроках литературы,  конкурсах чтецов,  

праздниках, а   впечатления о поэте добавили воспоминания его 

близких людей: Виктора Баянова, Александра Ливанова, Валентина 

Махалова, Михаила Шевченко.  

        Василий Дмитриевич Фёдоров родился 23 февраля 1918 

года в селе Щеглово (ныне город Кемерово). Детство и юность 

поэта прошли в селе Марьевка  Яйского района Кемеровской 

области. Поэт очень любил Марьевку, и хотя он и родился в городе, 



он всё же считал себя деревенским жителем. Позднее, когда, 

повзрослев, ему пришлось покинуть милые просторы, поэт пишет в 

стихотворении «Прощай, село»: 

      Прощай, село! 

Я сын твоих полей 

Мне мил простор твоих зелёных пашен. 

В прощальный час торжественно налей 

Свой дикий хмель в приподнятую чашу… 

Автору  нелегко расставаться со своей малой родиной, но 

пришло время взрослеть, становиться самостоятельным. Позднее он 

будет часто приезжать и вспоминать свою милую Марьевку. 

В Марьевке дом Фёдорова стоит на возвышенном месте, 

которое называют Назаркиной горой. С горы открывается вид на 

всю низменность с её лугами и лесными зарослями, среди которых 

проблёскивает местами извивающаяся речка Яя. Прямо под горой, 

как бы в заколдованной дреме лежит озеро Кайдор, о котором он 

пишет так: 

Мне память горше, 

Чем родни укор. 

В моей деревне, 

Что стоит высоко, 

Есть озеро по имени Кайдор, 

Всё в звёздах лилий 

И в кудрях осоки. 

(«Озеро Кайдор») 

Спускаясь с Назаркиной горы, можно увидеть родник, о 

котором  Василий Дмитриевич пишет в «Марьевской летописи»: 

«… Я посмотрел и замер: 

Не детство ли моё со дна 

Глядело ясными глазами, 



Забытыми давным-давно…» 

         В Марьевке поэта  охватывала волна воспоминаний из детства.  

«… Лицо перекосилось грубо 

И потонуло... 

Долго вниз 

Глядел я, затаив дыханье, - 

Там плыл смородиновый лист, 

Кружа мои воспоминанья…» 

Ему вспоминается  дом, наполненный родительской любовью, 

лаской и детским смехом, ведь семья Фёдоровых была очень 

большая и дружная. Василий Дмитриевич был девятым ребёнком. 

Несмотря на сложности жизни, детские годы – это  самый 

счастливый и беззаботный период жизни человека.  

В стихотворении «За рекою ключевой» поэт вспоминает 

отчий дом: 

…Кому из нас 

В краю родном 

Покинутый не снится дом. 

Тот дом, 

Где старенькая мать 

Улыбкой встретит кроткой. 

Когда-то длинная кровать 

Окажется короткой… 

Мама – самый главный человек в его жизни. Она  прививала 

поэту любовь к природе и к Родине. И самое первое стихотворение 

сын  посвятил матери, которое он опубликовал 18 января 1940 года 

в газете «Советская молодёжь». 

« …Не вдыхай по ушедшему – 

По истоптанной юности. 

Радость в домик наш просится, 



Принимай её, мать!» 

(«К матери») 

В военные годы Василий Дмитриевич работал на заводе, но 

он и в это время  не переставал писать. Люди  в стихах поэта 

подняты на пьедестал, предстают в царственном трудовом величии. 

В них узнаются друзья детства и товарищи по труду – сибирские 

сталевары, техники, авиаконструкторы.  

«…Помню наставления 

Литейщиков и кузнецов, 

На что потратить вдохновение, 

И красоту, и силу слов: 

- Пиши, да так, 

Чтоб сердце плавилось 

В неубывающем тепле, 

Чтоб каждый видел, 

Что прибавилось 

Одним поэтом на земле…» 

И даже в этих строках поэт  обращается к молодому 

поколению по-простому, как к нему в своё время обращались 

литейщики и кузнецы. Он умел и любил работать. Он говорил: 

«Жизнь прекрасна, несмотря ни на что». Это  девиз лирики Василия 

Фёдорова, особенно лирики любовной. Настоящая сила любовной 

лирики поэта достигается только в лирическом потоке 

неразделённой любви. 

«… Любовь – 

Как жажда истины, 

Как право есть и пить. 

Я, может быть,  единственный, 

Умеющий любить». 

(«Любовь мне – как блистание…») 



Поэт говорил: «Я не склонен ставить поэзию ни перед 

временем, ни за ним, ни вообще отдельно от него». 

Василий Дмитриевич был защитником природы и призывал 

беречь её: 

…Природа и сама 

Стремится к совершенству 

Не мучайте её, 

А помогайте ей… 

Где бы ни жил Фёдоров, он всегда старался озеленить то 

место, дать ему вторую жизнь. Сам поэт говорил: «Книги – это моя 

обязанность. А деревья – страсть другая. Посадить дерево мог бы 

каждый марьевец. Вот я и хотел показать пример, увлечь их …». 

Он любил родную землю, любил жизнь. Он был велик в своей 

любви к России – трудовой, народной.… Вместе с тем он всегда 

напоминал нам, что Земля – наш дом единый. И все мы в ответе за 

неё. Поэт неустанно ищет слово, которое дойдёт до людских 

сердец, согреет их. Тема родины, родной Марьевки стали 

потребностью его души и натуры, и эта земля сотворила большого 

поэта.  

Для меня читать стихи Василия Фёдорова – это не только 

наслаждаться поэтическими строками, звучностью фраз, 

восхищаться чарующей красотой природы, но это – и непрерывно 

вбирать в себя знания и народную мудрость. Его стихи хочется не 

просто читать, а заучивать наизусть. Они оставляют неповторимый   

след в нашей душе, заставляют о многом задуматься, многое 

пересмотреть, сделать для себя какие-то выводы. 

Сегодня имя  Василия  Федорова  знают во всех уголках 

нашей Родины. Мы, земляки, преисполнены великой гордости за то, 

что вскормила и вырастила наша Кузнецкая земля.  

 


