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В конце февраля 1918 года в городе Кемерово родился Василий
Дмитриевич Фёдоров. Точная дата его рождения неизвестна, так как в те
времена не было порядка на территории нынешней Кемеровской области.
Шла гражданская война. В.Д. Федоров был девятым ребёнком в семье
Фёдоровых. Такую многодетную семью в городе прокормить сложно,
поэтому семья Федоровых переехала к своим родственникам в деревню
Марьевка. Василию тогда не исполнилось и года. Однако и в деревне также
было неспокойно: начались восстания против банд Колчака. Первые шаги и
сознание себя личностью у будущего поэта пришлось на тяжелое время, он
рассказывает об этом так:
Мир повстречает новостями,
Но ты полюбишь эти земли,
Душою телом и костями
Почувствуешь ржаные стебли.
По жизни всей — до поседенъя,
Ты пронесешь в душе пытливой
Мучительное изумленье
Судьбой крестьянки терпеливой.
И вот, глаза уже иные:
Дитя земли и революций,
В тебе все радости земные
Одною радостью вольются.
Думаю, что на каждого из нас влияет место, где родился и растешь.
Василий Федоров рос на доброй марьевской земле, любил, понимал
окружающий мир трав, деревьев и обитателей этого мира, не был
безразличен к событиям вокруг себя. Наверное, вырос из него поэт потому,
что он был небезразличен, замечал красоту мира и человека больше других,
ведь в детстве он больше времени проводил наедине с природой, или с самим
собой, чем с матерью, с отцом или братьями.
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А красота здесь необыкновенная. Деревня Марьевка расположена на
крутом яре, с которого открывается вид на зеркальную гладь озера Кайдор,
на заливные луга, речку Яю, темные деревья позади реки, еще деревню на
том берегу, а дальше до горизонта - лес. Весной луга залиты голубой водой, а
над ней белые облака черёмух. Летом зелень деревьев на лугах нежнее на
фоне темного леса, а луга в цветах. Осенью все вокруг полыхает другими
красками. Зима укрывает всё белоснежным ковром.
Я думаю,

благодатная почва марьевской земли

располагает

к

творчеству и дает душевное успокоение. И я вспоминаю его стихи:
Когда ты в Марьевке живешь,
Обхаживая грядки,
Мне кажется,
Что мир хорош
И в мире
Все в порядке.
Семья Федоровых жила бедно. Разумеется, воспоминания об этом есть
в его творчестве, например, в стихотворении «Имя» Федоров, пишет:
Жил бедно.
Всё донашивал со старшего плеча,
...Рос быстро,
Скажем валенки.
Войдешь в их пустоту
И сразу видишь - маленький,
А делать что?
Расту! ...
Это стихотворение называется «Имя», потому что в нем говорится о
том, как получил Василий имя своего старшего брата, умершего до его
рождения:
2

Вот так от брата старшего,
Меня не увидавшего,
Я имя получил.
Особое влияние на поэта оказали школьные воспоминания. В те
времена

В.Д. Федоров учился в Яйской школе №1 расположенной в 10

километрах от его дома. Хороших дорог не было, грунтовую дорогу часто
размывало дождями, приходилось искать тропинки, переходить вброд
маленькие речушки. Учитывая это, путь в школу и домой порой превращался
то в игру, то в испытание. Мне обидно за некоторых своих одноклассников,
которые в настоящее время не стремятся получить достойных знаний.
Василий

Дмитриевич Фёдоров учился в литературном институте

имени Горького.

Если не считать Гамзатова, то В.Федоров был

единственным на курсе, имеющим свою книжку. «Лирическая трилогия»
представляет собой стихотворное произведение из трёх глав, в основном эти
произведения про Марьевку. Общению с природой, с её миром и чудесами
учат нас его произведения.
Вот, например, отрывок из главы «Марьевская летопись»:
А ветер, льнул к лицу,
Шептал тихонько: «Насовсем ли?»
Допрашивал, взметнув пыльцу:
«Не позабыл ли нашу землю?»...
И всё-таки в своё село
Входил я,
Встречей окрылённый.
И вправду он приезжал в Марьевку часто, особенно уже после войны.
Встреча Фёдорова со своей родной деревней до глубины души затрагивала
его мысли, чувства.
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Я гляжу
На родные места!
Лейся, лейся
В меня красота!
А душа между тем
Все пуста,
Лейся, лейся
В меня, красота!
Хоть В. Д. Федоров и жил в Москве, он всегда оставался деревенским.
Да и жители самой Марьевки постепенно забывали, что В.Д. Федоров не
постоянно живёт в деревне. Говоря об отношениях семьи Фёдоровых с
самими марьевцами, его жена замечает следующее: «А марьевцы, видя наш
простой образ жизни, скоро забыли, что мы писатели. Вот этого мы и хотели!
Ничем от них не отличаться. Марьевцы - народ яркий, колоритный. Чем
больше я вслушивалась в их речь, тем яснее мне становилось, что поэт
Василий Фёдоров, имея задатки таланта, рос на благодатной почве.
Щедрость природы и людей сотворили большого поэта».
Я каждый год бываю на Федоровских чтениях, захожу в его дом, и,
кажется, что хозяин вышел на минутку и вот-вот вернется.

Я ищу его

глазами, но его нет. Усадьба его проста: дом на горе, банька, стожок. А за
плетнем волшебное озеро Кайдор, где он проходил обряд омовения.
Зимой 1984 года В.Д. Федоров поехал в Ессентуки.

Фёдорову было

всего 66 лет. Он умер от инфаркта.
Смерть поэта пронеслась по всей стране, были опубликованы многие
из его стихотворения.
На поэтический праздник, первые чтения на родине поэта в
Марьевке, приехали более пятнадцати тысяч человек! На марьевских лугах
проходили народные гуляния, тут и там читали стихи Федорова, смотрели
на ту красоту, которая вдохновляла поэта.
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В

период

подготовки

к

чтениям

в

Марьевку

провели

асфальтированную дорогу до дома Федорова на Назаркиной горе. Так в
деревню пришла другая жизнь. Василий Фёдоров
деревне

сетовал

на то, что в

«Коровники кирпичные, а клубик деревянный». Лишь спустя три

года после его смерти закончилось строительство нового Дома культуры.
Мемориальным

стал дом-музей,

расположенный на Назаркиной

горе. Именем Федорова названа улица в его родной деревне, школе в 1985
году присвоено имя В.Д.Федорова. Также его именем названа областная
научная библиотека в г. Кемерово. А самое главное - мы, земляки, помним и
любим нашего Кузбасского поэта! Гордимся тем, что мы – марьевцы.
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