
Творчество Василия Федорова — 
наше национальное достояние. И как 
важно нам, его современникам, со-
хранить память о своем великом зем-
ляке. 
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Край родной 

Я гляжу на речку Яю— 

Разбегаются глаза. 

Каждый день любуюсь ею, 

Без нее прожить нельзя. 

Под Назаркиной горою, 

Если ты опустишь взор, 

Дремлет озеро большое 

Под названием Кайдор. 

Тихо мне вода шепнула: 

«У меня гостил поэт, 

Я его волной ласкала, 

Он с горы встречал рассвет, 

Родниковую пил воду, 

Обожал, не мял цветы— 

Очень он любил природу 

Полюби ее и ты» 

                                        Миронченко Л. 

Посвящается Федоровским чтениям 

Мы на Назаркиной горе 

Встретились с поэтом, 

Лицом к лицу наедине 

И с утренним рассветом. 

Поэтов много на земле  

Но нет нам к ним дороги, 

А это наш родной, в селе 

И мы к нему все ходим. 

Он здесь пил воду в роднике 

И в озере купался 

Ходил по этой вот тропе 

С сельчанами общался. 

Он слушал пенье на заре 

Брал силу от природы, 

Прохладным утром по весне 

Любил смотреть на воду. 

Пусть его с нами нет сейчас 

И нет с живым общенья, 

Он в нашей памяти всегда 

И не уйдет в забвенье. 

Поэтов много на земле 

И в этом нет сомненья 

Но Федоров в моей душе, 

И в душах поселения. 

                                                 Суркова Л.Е. 

 

Дом на горе 

На горе крутой высокой 

Одинокий дом стоит. 

Теплым взором синих окон 

Он к себе манит. 

Ждет хозяин у крылечка 

И в мороз, и в летний зной, 

Поселился здесь навечно 

С гордо поднятой главой. 

А вокруг него деревья 

На ветру листвой шумят: 

Будто шепчут что поэту, 

Будто ловят его взгляд. 

В каждой маленькой травинке 

Здесь его душа живет. 

По ухоженной тропинке 

На поклон народ идет. 

Нам поэт свой дом оставил, 

И стихи, и сад сберег. 

Марьевку навек  прославил, 

Сделал все, что только смог. 

                                              Шаповалова В.П. 


