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Сибиряк, 
Я рос в лесном краю, 
Где текут Иртыш, и Обь, и Лена... 
Знаю родословную свою 
Только до четвёртого колена. 

В.Д. Федоров «Корни» 
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В.Д. Федоров выдающийся советский поэт, лауреат государственных премий.  
 Поэт Кузнецкой  земли 

 Родйлся Васйлйй  Дмйтрйевйч 23 фев-
раля 1918 года  в  городе Кемерово, в много-
детной  семье рабочего-каменщйка. В семье 
был девятым ребенком. Детство й юность 
поэта прошлй в деревне Марьевка  Яй ского 
рай она Кемеровской  областй. Здесь прошел 
большую й суровую школу труда. 
«Мне довелось  боронйть, пахать, 
вйть веревкй, работать водовозом, учетчй-
ком, счетоводом, кассйром в колхозе, по-
мощнйком брйгадйра й даже золотойскате-
лем». 
 Через всю свою 
жйзнь Васйлйй   Дмйт-
рйевйч пронес любовь 
к родному краю й род-
ной  Марьевке. 
Неоднократно он в 
своем творчестве об-
ращался к теме родй-
ны, к стйхам о родных 
местах. 
 Почтй ежегодно, 
прйезжая в родную де-
ревню, поэт любйл вы-
полнять особый  рйтуал: рано утром, когда  

деревня еще  спала, 
он спускался к озе-
ру й купался. Об 
этом он рассказал в 
стйхотворенйй 
«Озеро Кай дор». 
 В 1934 году 
Фе дорову, с шестью 
классамй образова-
нйя, чудом удалось 

поступйть учйться в Новосйбйрскйй  авйатех-
нйкум, затем был направлен на авйацйонный  
завод в Иркутск. С 1938 по 1947 год работал 
на авйацйонных заводах Сйбйрй в качестве 
технолога, мастера й старшего мастера. Одно-

временно пйсал стйхй.  
 В 1939 году в завод-
ской  многотйражке Фе до-
ров напечатал несколько 
стйхотворенйй  й очерков, 
одно стйхотворенйе в об-
ластной  комсомольской  
газете. Затем стйхотворе-
нйя Фе дорова появйлйсь в 
журнале «Сйбйрскйе огнй». 
Небольшой  цйкл стйхов 

вошел в коллектйвный  сборнйк «Родйна», йз-
данный  в Новосйбйрске в 1944 году. В это же 
время поступйл на заочное отделенйе Лйтера-
турного йнстйтута.  
 В 1947 году увйдела свет первая кнйга 
В. Д. Фе дорова «Лйрйческая трйлогйя». Зна-
комство с Александром Твардовскйм й поло-
жйтельная оценка  йм его поэмы «Марьевская 
летопйсь», помоглй Фе дорову перевестйсь                
с заочного  на очное отделенйе.   

 В 1950 году Фе доров окончйл Лйтера-
турный  йнстйтут йм. М. Горького. В 1955 го-
ду вышла его вторая кнйга – «Лесные роднй-
кй», в том же году – «Марьевскйе звезды», в 
1958 году – «Дйкйй  мед» й «Белая роща». 
Две кнйгй Ва-
сйлйя Фе доро-
ва – «Третьй 
петухй» (1966 
год) й «Седьмое 
небо» – удосто-
ены Государ-
ственной  пре-
мйй РСФСР йм. 
М. Горького в 
1968 году. Яркйе стйхй В. Фе дорова нашлй 
своего чйтателя, гражданская лйрйка поэта 
шйроко йзвестна в Россйй й за рубежом. В 
стйхах поэта отразйлйсь прой денный  йм 
жйзненный  путь, судьбы людей , которых он 
встретйл в родном краю. О шйроте й глу-
бйне йнтересов Фе дорова свйдетельствует й 
его работа как переводчйка.  
 В. Д. Фе доров умер от сердечного прй-
ступа 19 апреля 1984 года в г. Ессентукй. По-
хоронен в Москве на Кунцевском кладбйще.  
 На родйне поэта, в селе Марьевка  от-
крыт лйтературно - меморйальный  музей  
Васйлйя Дмйтрйевйча Фе дорова. Основной  
фонд музея состойт йз лйчных вещей  й кнйг. 
С 1985 года ежегодно проводятся лйтератур-
ные празднйкй, посвященные поэту — 
«Фе доровскйе чтенйя». Решенйем губерна-
тора Кемеровской  областй (1995 г.) утвер-
ждена лйтературная премйя йменй 
В. Д. Фе дорова.  


