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Василия Дмитриевича 

Фёдорова, 

поэта



Василий Дмитриевич Фёдоров (1918 - 1984гг.) – русский советский писатель и

поэт.
Родился 23 февраля 1918 года в селе Усть-Искитимское Кузнецкого уезда

Томской губернии. Василий был девятым ребенком в семье простых рабочих.
Детство и юность поэта прошли в деревне Марьевка Яйского района

Кемеровской области. Его трудовая деятельность началась в колхозе.
Учился в Новосибирском авиатехникуме, тогда же сделал первую попытку

издать свои стихотворения, отправив их в газету «Большевистская смена», под
псевдонимом Василий Лехин. Однако их сочли «упадочными» и не напечатали.

В 1938 году, окончив авиатехникум, Василий Фёдоров был направлен на

авиационный завод в Иркутске, где проработал до 1947 года в качестве технолога,
мастера и старшего мастера. Одновременно писал стихи, первая публикация
вышла в областной комсомольской газете.



Высокой дружбой

Похвалюсь.

Мои друзья –

Поэты, зодчие,

Но все сильнее

К вам тянусь,

Мои товарищи

Рабочие.

Хвалюсь, -

Добра моя строка!

Но мысль одна

Бросает в холод:

Не разучилась бы рука

Держать при этом

Серп и молот.



В 1944 году он поступил на заочное отделение Литературного института. В
1947 году увидела свет первая книга В. Д. Фёдорова «Лирическая трилогия».

Знакомство с Александром Твардовским и положительная оценка последним его
поэмы «Марьевская летопись», помогло Фёдорову перевестись с заочного, на

очное отделение.

И мороз,

И снег бескрайний.

На стекле, прикрыв закат,

Зарождается из тайны

Белый, Белый, Белый сад.

Все бело,

Как в дни цветенья:

Ветви, листья и трава.

Нежные до изумленья

Зачинаются слова.

В 1950 году Фёдоров окончил Литературный институт им. М. Горького. В 1955

году вышла его вторая книга – «Лесные родники», в том же году – «Марьевские
звезды», в 1958 году – «Дикий мед» и «Белая роща».



Две книги Василия Фёдорова – «Третьи петухи» (1966) и «Седьмое небо» –

удостоены Государственной премии РСФСР им. М. Горького 1968 года.
Яркие стихи В. Фёдорова, широко известны в России и за рубежом. В стихах

поэта отразились пройденный им жизненный путь, судьбы людей, которых он
встретил в родном краю.

Василий Фёдоров – автор двух повестей – «Зрелость» (1953) и «Добровольцы»

(1955), поэм «Ленинский подарок» (1954), «Проданная Венера» (1958), «Женитьба
Дон-Жуана» (1977).

В 1979 году Василий Фёдоров удостоен Государственной премии СССР за

лирические стихи и поэмы, награжден тремя орденами: двумя – Трудового
Красного Знамени и орденом Октябрьской революции.

Не стало поэта 19 апреля 1984 года.
На родине поэта, в селе Марьевка Яйского района открыт литературно

мемориальный музей Василия Дмитриевича Фёдорова.

О, Русь моя!..

Огонь и дым,

Законы вкривь и вкось.

О, сколько именем твоим

Страдальческим клялось!

От Мономаховой зари

Тобой — сочти пойди —

Клялись цари и лжецари,

Вожди и лжевожди.

Не подомнет тебя напасть,

Не пошатнешься ты,

Пока над властью

Будет власть

Твоей земной мечты.
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