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  «Когда ты  

в Марьевке живёшь, 

Обхаживая грядки, 

Мне кажется, 

Что мир хорош 

И в мире 

Всё в порядке…» 

/Василий Фёдоров/ 

 

Экскурсионные заметки «Марьевские зори» 

 

Мне посчастливилось принять участие в краеведческом экспрессе, посвященном  70-

летию Кузбасса - «Марьевские зори», главная цель которого – познакомиться поближе с 

творчеством замечательного кузбасского поэта В.Д. Федорова, посетить его усадьбу в д. 

Марьевка Яйского района. В экспедиции, которая была организована Прокопьевским 

районным муниципальным отделом культуры, приняли участие краеведы, поэты клуба 

«Чистые родники», библиотекари. Узнав о поездке, я вновь перечитала его стихи, поэмы, 

сны поэта.  

11 июля в 8.00 утра вся группа на автобусе отправилась в путь. Настроение было 

хорошее. Всем были выданы памятные блокноты, в которых оставили автографы члены всей 

экспедиционной группы. Краевед Бугров Александр Николаевич во время поездки 

рассказывал много интересного и познавательного о Кузбассе. Через два с половиной часа 

мы прибыли в Кемеровскую областную библиотеку им. В.Д.Федорова, где нас тепло 

встретили её сотрудники. Они организовали экскурсию по залам библиотеки. В читальном 

зале состоялась встреча двух поэтических клубов:  нашего - «Чистые родники» и  

кемеровского - «Слово». За чашкой чая шел разговор о возвышенном, поэты читали свои 

стихи о природе, о любви, о Родине. Им не надо придумывать красивые строки, они берут их 

из окружающей действительности, они это видят, слышат, чувствуют.  



 

Стихи кузбасских поэтов – это наша жизнь, значит, они будут жить долго. До 

Марьевки 2 часа езды, мы вновь на колесах. Автобус легко шел по ровной дороге. Все 

немного притомились, смотрели в окна, любуясь природой. По обе стороны дороги 

холмистая местность, тайга, смешанный лес. Рядом с березами, осинами, кустарниками 

растут сосны, пихты, молодой кедр.  

 

Воздух легкий, свежий. Не заметили, как подъехали к Марьевке – священное место на 

Кузбасской земле. Нас встретил сопровождающий, он показал нам дорогу на берег реки Яя. 

Набрав фляги родниковой воды, мы разбили палатки на берегу красивой реки. Вот она - 

первозданная красота сибирской природы! Крутые берега служат и отличным убежищем для 

ласточек, здесь их много, знают, что там их никто не тронет. Вечером они особенно активны. 

Несмотря на то, что мы подошли очень близко к ним, они как бы подыгрывали нам, залетая и 

вновь стремительно вылетая из своих гнёзд, кружась над водой. Завораживающее  зрелище.  



 

Мужчины развели костер, женщины стали готовить ужин. Не прошло и полчаса, как в 

котлах закипела вода. И вскоре уставшие, голодные путешественники почувствовали 

вкусные запахи щей и тушеной картошки. Тут же соорудили на полянке большой стол, 

нарезали салаты, колбасу, сыр, появилась и другая снедь. Но, когда наполнились тарелки 

щами, настроение заметно у всех улучшилось: такого вкусного супчика давно не едали! С 

этим все согласились.  

После ужина все ринулись к реке. Вода была теплая, чистая, волна спокойная, погода 

26-28 градусов тепла. После купания была организована игровая программа. Вечерело. 

Мужчины сделали запас хвороста, и подбрасывали его в костер. Искры высоко поднимались 

к небу и все потянулись к огню. Стали читать стихи В.Д.Федорова: «Как случилось, не 

заметил, что в тебя я так влюбился», «Завещание», «На берегу», «Ландыши», «На Родине 

моей повыпали снега» и другие. Вдохновение не покидало нас. Александр Николаевич взял в 

руки баян, и над рекой полились лирические, душевные песни. Ночь выдалась теплая, и 

только комары да мошки посягали на наше спокойствие.  

Утром мы прибыли в Марьевский Дом Культуры, где нас с хлебом-солью встречали 

хозяева.  

   



Здесь была организована экскурсия по музею поэта, во время которой мы узнали 

много интересного о жизни и творчестве Василия Дмитриевича. Далее мы побывали в Доме-

усадьбе поэта, она расположена на Назаркиной горе.  

   

Солнечные лучи озарили всю лужайку возле дома, капли росы засверкали на листьях 

травы и деревьев. Вся усадьба огорожена пряслами, сделанными руками Василия Федорова, 

откуда открывался удивительный вид на озеро Кайдор, Марьевские лужки и смешанные 

леса, и голубое – голубое небо.  

Именно этот вид и вдохновлял поэта на творчество. Каждый из нас, облокотившись на 

эти прясла, почувствовал соприкосновение с природой и творчеством поэта.  

Экскурсовод пригласила нас войти в дом Федорова, где было все необычно и просто.  

 

Посреди дома стоит русская печь, которая отапливает сразу все комнаты. Сохранены 

все вещи и мебель, стол, за которым работал Василий Дмитриевич, и каждый из 

присутствующих почувствовал, что работая за этим столом, приоткрыв окна, наслаждаясь 

природой, добрые мысли ложились на перо.   



    

Им созданы такие замечательные произведения: «Дикий мёд», «Марьевские звезды»,  

«Не левее сердца», «Перепутье» и др. Боль за судьбу Отечества пронзила все его творчество. 

Поэзия его - мудрая, умная, проникновенная и тонкая. Через все своё творчество Василий 

Федоров пронес чувство любви к Родине.  

Возвращаясь домой, я всё думала о поездке, и благодарила Бога, за то, что он 

позволил мне побывать в таком прекрасном месте, и мне захотелось поделиться своими 

впечатлениями со своими друзьями, чтобы они тоже соприкоснулись с прекрасным. 

В читальном зале библиотеки состоялась молодежная конференция, на которой я 

поделилась результатами своей поездки, библиотекари рассказали присутствующим о жизни 

и творчестве поэта, читали вслух понравившиеся его стихи, отрывки из поэм.  

   

Чёткая гражданская позиция Василия Фёдорова, его знание  самых сокровенных 

народных чаяний, о чём бы он ни писал – о красоте человека и защите природы, об искусстве 

и любви, никого не оставили равнодушным. Конференция прошла интересно, познавательно, 

вдохновенно. 

 

 

 


