Василий Фёдоров... А вы читали?
(эссе)
Василий Фёдоров…Поэт, гражданин, нежно и преданно любящий свою
Родину большую и малую.
Впервые открыла томик его стихотворений, вышедших в Кемеровском
книжном издательстве, чисто из любопытства: неужели и у нас в Кузбассе есть
свой Пушкин? Открыла и не пожалела об этом. Увлекло. В школе мы читали
хорошие стихи о природе, людях, понимали, что это о нашей Родине. У
Василия Фёдорова – совсем близкое: Сибирь, Марьевка, природа, на лоне
которой выросла и я. Поразила легкость, красота слога, душой почувствовала
глубину. Осмысливала и размышляла позже, когда стала читать его книги,
вышедшие в издательствах «Детская литература», «Советский писатель»,
Современник», «Советская Россия». Порадовалась, что земляка издают. Значит,
его поэзия интересна не только мне.
Поэт стал для меня живым и мудрым собеседником. Обогащалась
нравственно, духовно, расширяла границы познания, читая о просторах полей,
о городе и деревне, о красоте человека и об охране природы, о жизни и смерти,
об искусстве и любви. Показались интересными размышления о поэте и поэзии.
Считая труд поэта созидательным и сравнивая его с трудом учёного, пишет:
Учёный
Расчленяет естество,
Поэты
Собирают Человека!
Сравнивает и с трудом премьера: «обязанности те же». Оба
В заботе
О такой
Большой стране,
О таком
Большом народе.

Для В.Фёдорова
Поэзия –
Железо ковкое.
ПоэзияДуша отважная,
Для всех семи ветров
Открытая.
«Я - словно дом» и готов
Полдома сжечь,
Чтоб осветить строку.
Или в стихотворении «Всё было бы иначе»:
Мне нужно слово
…
И если б смерть
Дала мне это слово,
Я б кинул всё
И отыскал бы смерть.
Велика жертвенность поэта, готового на смерть ради возможности
сказать своим стихам:
К другим идите
И стучитесь в души.
Тонкий знаток человеческих душ, хороший психолог, поэт советует:
Не бойтесь гневных.
Бойтесь добреньких;
Не бойтесь скорбных,
Бойтесь скорбненьких.
Несчастненькие им под стать.
…
Не доверяйте им
Ни чуточку…

Призывая учиться на чужих ошибках, признаётся:
Я, попадавший к ним на удочку,
Порвал все губы
На крючках.
В

каждом

стихотворении

глубокие

философские

размышления,

обобщения. Например:
История устала от войны.
Но от борьбы с войною
Не устанет!
Или ставшая афоризмом строфа из стихотворения «Другу»:
Не удивляйся,
Что умрешь.
Дивись тому,
Что ты живёшь.
В стихотворении «Совесть» задумывается о смысле жизни:
Ну, а если я мир
Не избавил от слёз,
Не избавил родных,
То зачем же я…?
Любовь пронизывает всю жизнь поэта, всё его творчество - «всё для
любви».
Любовь мне –
Как призвание
На добрые дела.
Любовь –
Как жажда истины.
А истина в том, что «без любви мне,/как без веры,/ и безысходно/и
темно». «По тому, как людям любится, здоровье мира узнают»,- утверждает
поэт в одном из своих произведений. В другом стихотворении Василий
Фёдоров признаётся, что «угар любви» ему «мил и близок» и что «сто женщин

видел» он «в одной», ибо знал наперёд, «что количество любовей в качество не
перейдёт». Поэт ценит в людях постоянство и сам им не обделен и является
таковым в чувстве любви к Родине. Этим чувством проникнуты все
стихотворения. Он говорит о неразрывной связи с Россией даже через имя:
Моё имя с Россией
Хорошо рифмовать.
Любовь к родине большой и малой чувствуешь и в стихах, посвящённых
природе. Благоговение и восхищение звучит в строчках:
Всё чудо:
Солнце, вёсны, зимы,
И звёзды, и трава, и лес.
Всё чудо!
Восторженно загляделся на « цветы,/Родившиеся ночью», которые
Заголубели на заре,
Как будто порванное в клочья,
Лежало небо на траве.
Нежным взглядом окидывает зимнюю речку, а она живая, и
Среди белых кружев
Так прекрасно
Незастывшее лицо реки.
«На той Назаркиой горе / Мы к правде/ Чуть поближе», поэтому так «радостно
с нехмурым/ Общаться родником,/ Как творческой натурой!»
Пронзительна боль поэта , так как он

одним из первых

из людей

понимает, что Природа отступает « и теряет вовсе/ Она себя…»,а « её утрат/ Ни
в мраморе,/Ни в бронзе,/Ни в чём другом/ Уже не повторить». В стихотворении
«Пророчество», обращаясь к человечеству, автор упрекает: «Небрежно/К
собственному дому,/ Ты к счастью / Не пришло земному,/Что ж ищешь ты/ В
других мирах?». Гневом переполненное сердце бросает « в лицо» людскому
сообществу: «Ты истребляешь/ Безрассудно/ Природы/ Вековой посев» и
горестно заключает: «Земли /Не вечна благодать./Когда далёкого потомка/ Ты

пустишь

по

миру/С

котомкой,/Ей

будет/

Нечего

подать/»Защищать

окружающий нас мир нужно, так как «тому,/ Кто на земле живёт,/… Она даёт
земную силу».
Много раз признавался Василий Фёдоров в любви к России в стихах, а
в одной из книжек нашла его «Признание в любви» в прозе. И вот какие слова
захотелось повторить: « У России великая история. Но это не только предмет
гордости, а и обязанность быть достойным её.

У России величайшая

территория. Но это не только предмет любования, а и призыв к трудолюбию: а
что делаешь ты для её величия? Любовь должна быть действенной».
Сегодня с радостью открываю

сборник стихотворений Василия

Фёдорова, потому как покорена естественностью, простотой, скромностью,
мудростью суждений, эмоциональной энергией его стихов и поэм. Читая
исповедь сердца поэта, полного доброты к людям, начинаю чувствовать, как
светлеет у меня на душе, окружающий мир приобретает новые очертания и
краски.
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