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Судьба мне подарила Русь… 

 

2013 год насыщен многими юбилейными событиями, связанными с 

историей нашего   края, среди  которых  95-летний юбилей нашего земляка -  

поэта Василия Дмитриевича Федорова. 

Начало жизни где-то далеко, 

Конец ее, быть может, недалече. 

Пройти свой путь мне было не легко, 

Рассказывать о нем – еще не легче. 

Эти строки стихотворения как нельзя лучше раскрывают нелегкую жизнь 

писателя, выросшего в многодетной семье. Учеба  в Новосибирском  

авиационном  техникуме. Работа на заводе. Первые   стихи в заводской газете. 

Заочное отделение Литературного института им. Горького. Выпуск в 1947 году 

первой книги поэта. 

В творчестве Василия Федорова мне близки его лирические 

произведения.  Поэзия Василия Федорова –  это глубоко прочувствованный 

мир. Его стихи о природе завораживавают. Они поражают своей красотой и  

какой-то тоской по тому прошлому, которого уже не вернуть.  

 

Зимний ветер, 

Гигикни над елью, 

Над сосной, где укрылся глухарь, 

Закружи меня белой метелью, 

Подними 

И о землю ударь. 

 



Сделай так, чтобы в снежные хоры 

Голос рощи все время вплетал 

Позабытую песню, 

С которой 

Я когда-то легко засыпал. 

 

Я  чувствую  перед собой умного собеседника, говорящего негромко, но 

убедительно. О чем бы не писал поэт: о Родине, любви или смерти, о 

внутренних переживаниях,  - порыв его мысли всегда безудержен и глубок. 

 

Вот попробуй 

И душу вырази, 

Если ночью, 

И ночь не впрок, 

У соседа 

На строгой привязи 

Плачем плачет 

Малый щенок ... 

 

Ночь холодная 

Пасть раззявила. 

Ты не плачь, щенок,— 

Сам реву... 

Я убью 

Твоего хозяина, 

Цепь железную 

Разорву. 

 

Сибиряк по происхождению, Василий Федоров родился в селе Марьевка,  

Яйского района,  он не только слагает гимны природе родного края, но и 



глубоко переживает за судьбу своей Родины, за свой народ с его трудной 

судьбой. Василий Федоров хотел, чтобы люди его страны были свободными и в 

мыслях и душой, чтобы народ освободился от того рабства, которое ему 

навязывали веками. Все это он выражает в стихотворении «Рабская кровь». 

 

Кровь раба… 

Не убьешь ее пулей свинцовой 

И за горло ее не возьмешь. 

 

Но борюсь я, 

Не днями - годами 

Напряженная длится борьба. 

Год за годом, 

Воюя с врагами, 

Я в себе 

Добиваю раба. 

 

В творчестве Василия  Федорова тема любви  наполняет всю его поэзию, 

все его произведения. Чувство любви к матери, к любимой женщине, к родной 

земле.  

        

                  Цветы и травы  

                  Пахнут так, 

                  Нельзя не захмелеть. 

                  С горы вся даль распахнута, 

                  Что хочется лететь. 

                   

                 Лететь, лететь  

                  И песни петь… 

                  О чём?     



                  Да ни о чём. 

                  Лететь, лететь  

                  И сердце греть, 

                  Чтоб пелось горячо. 

 

Мне очень близка по духу  поэзия Василия  Федорова. С его думами о 

судьбах России, о «земной» и «вечной» красоте, о нашем прекрасном и 

тревожном веке. После прочтения его стихов, так затрагивающих душу, хочется 

быть нравственно лучше. Появляется желание совершить что-то хорошее по 

отношению к окружающему меня  миру, людям,  живущим рядом со мной.  
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