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Ценность творческого наследия члена Союза художников России,
Союза художников Республики Коми, Заслуженного работника
Республики Коми, талантливого художника-живописца, замечательного
колориста, философа, мыслителя и поэта Юрия Федотова неоспорима.
Уже в 80-х годах его картины «Охотник за нерпой», «Перед
путиной», «Сирень моей родины», «Подсолнухи в тазу», «Портрет
Героя Советского Союза» М. Деветаева, совершившего побег из
концлагеря о. Узидом на самолете «Хейнкель III» имели всесоюзную
известность.
Становление Юрия Федотова как художника началось в Омске,
где он с 1962 года принимал участие в профессиональных выставках. А
с 1972 года он – постоянный участник всех Республиканских выставок
в Сыктывкаре и всех Зональных выставок «Советский Север».
Летом 2008 года, уже после смерти художника, состоялись его
выставки в Санкт-Петербурге в зале заседаний Представительства
Республики Коми в Северо-Западном регио не РФ и в Мо скве в
Информационном центре Организации Объединенных наций.
Данное издание познакомит Вас с поэтическим наследием и
философскими раздумьями Юрия Федотова, составляющими его
мировоззрение и концепцию творчества.
Рассуждая о смысле жизни, он пишет в своих дневниках:
«Человек приходит в этот мир, чтобы пропеть свою песню, проложить
свою тропу, открыть что-то великое для человечества, утвердить
благородство, преодолеть пошлость.
В утверждении благородства на земле я вижу коренную суть
жизни человека».
Мне бы жизнь так прожить,
Чтобы солнце светило,
Затаенную грусть
Прочь из сердца изгнать.
Чтоб весенним нектаром
Мне душу хмелило.
Всё, что доброе сделал, –
Всё людям отдать.
Март 1980 г.

«Когда я иду по весенним дрязгам дорог, иду с этюдником, гордо
и размашисто шагая, я испытываю чувство самой сокровенной любви,
самой горячей и пламенной любви к родной земле. Я гордо принимаю
её богатства, и она тихо благословляет меня в дальний путь по её
неизведанным тропам.
Нет, ничто не может меня так волновать, как её быстрые полные
разливы рек и восходящее солнце, низкие ветреные облака и высокое
перламутровое небо, ночная тишина и тихое мерцание звезд!
И всё это богатство красок сливается в большую симфонию
музыки, которая так сладко убаюкивает человеческое сердце…
И я разговариваю с нею: я слышу треск почек, шелест листьев, их
сладкое роптание, жужжание маленького жучка и писк птенцов, гомон
птиц и звон ручья. И я пьянею от её колдовства… Я забываю сам себя и
без устали иду и иду по благодатной земле, по своей земле – по земле
русской!»

Я хотел бы всегда
Впереди всех идущих,
Излучая свой свет,
Как маяк в темноту,
Не остаться обломком
Для других и грядущих
Не оставить бессилие и пустоту.
1986 г.

Кому доверить я могу
Свое пылающее сердце?
Для бурь его я берегу,
Для солнца и для ветра!
И только в буре и мятежной мгле
Я вижу те явления живые,
Где жизнь ушла из забытья
В простор под тучи грозовые.
1966 г.

Сосна. 1986

Не люблю людей прилизанных причесанных
Люблю людей градом прочесанных
Взбудораженных крепких людей
С крепкой мыслью да мозгом обтесанным.

Охотник за нерпой

Мне бы день так прожить,
Чтобы солнце светило,
Затаенную грусть
Прочь из сердца изгнать.
Чтоб весенним нектаром
Мне душу хмелило.
То, что доброе сделал,
Все людям отдать.
Март 1980 г.
Натюрморт «Ямальский богульник».
1995

Когда говорят: «Дано от Бога», –
Это скорее та стихийная сила,
Которая есть в природе,
Но взять ее не каждому дано.
22 апреля 1992 г., 2100

Сирень.1993

Я у земли исповедую сны.
Я у земли маленький ручей.
И все действа мои,
И все мысли мои –
Это пульсы земли моей.
1982 г.
Остров Колгуев. 1972

Я жизнь хочу прожить подобно ветру,
Промчавшись над холодной бездной тишины.
Промчаться бурею мятежной
И в черной мгле расплавить льды.
Взобраться на восток сияний
И руку, молча, протянуть ему.
До самых дальних очертаний
Тепло, привет я людям шлю.
1966 г.

Я в океане вечном растворюсь.
Цветком на поле появлюсь…
А может колосом нальюсь
В полях на тучной ниве…
Звездой далекою зажгусь,
Цветеньем яблонь к вам явлюсь.
А может птицей в небесах
Над родиной промчусь…
Промчусь над полем золотым,
Лиственница.
Крайний Север. 1990

Промчусь над речкой тихой
Иль теплым дождиком прольюсь,
В родную землю углублюсь.
Не поминайте лихом.

Мне устройте погост
На вершине горы,
Между скальных хребтов
И сребристой луны.
Пусть мне ветры поют,
Ублажают мой сон,
Чтоб в спокойной тиши
Был бы я вновь рожден.
Саяны.1963

Пленящий аромат черемухи душистой
Раздвинул шире мир,
Вздохнула грудь моя.
Залился ей в небе жаворонок звонкий,
И зазвучали трели соловья.
1966-1968

Верба земли Ямальской. 1994

Весна! Отныне в сердце радость…
Хочу испить живительный глоток
Щемящей свежести твоей!
Я вновь готов вдохнуть
Твоих истоков сладость
И окропиться негою твоей!
И мне б с тобой бурлить отныне,
Пройти с ручьем стремительный изгиб
В холодных водах,
В перламутрах пыли
И в брызгах пены
Вдохновенье почерпнуть!

Весна на Печоре. 1986

Весна! Звенят ручьи, ликуют птицы!
Цветут сады, щебечут соловьи!
Все кружит голову, пьянит,
И ловишь миг в охапку
И бисер рос, и изумруды синевы!
1966 г.

Я подошел к березе молодой.
С неё чирикнул воробей на ухо.
Кажись, повеяло весной.
Всё позади осталось худо.
Кажись, повеяло весной…
На крыше каркнула ворона,
Ручей проснулся озорной.
Всё закружилось молодо и ново.
Поздняя весна. 1999

Ох, как хочется мне набродиться досыта
По этим дорогам косматой весны.
И нектара её так напиться,
Чтоб хватило до самой моей седины!
Ох, как хочется мне набродиться
По лугам, васильковым полям.
Всем бы сердцем в простор превратиться,
Птицей вольною в небе паря.
Цветущий луг. 1990

1992 г.

Мне не топтать дороги мелкой рысью.
Мне не завидовать уюту, тишине.
Я знаю – там, где облачные грозы,
Жить предстоит почти наедине.
Они меня дождём окатят,
А солнце ласково меня отправит в путь.
Где скалы и булыжник в перекате
Меня давным-давно в распутье ждут.
И я еще не встал на перекресток,
Но знаю – жизнь моя не велика.
Она вместится в малой горстке,
Деревня Щугор. 1974

В моей руке. Да… В сжатьи кулака.
Тем для меня она ещё дороже
В звучанье пульса сердца моего.
И хочется мне трижды её множить,
Чтоб гордо растереть плодов зерно.

Ни дождливую осень,
Ни дороги распутья,
Я люблю твой осенний
Пылающий взор,
Я осинок сребристых
Ловлю трепетанье
И горящих, как пламя,
Рябин разговор.

ОСЕНЬ
Ты пленила меня чародейски
Молчаливым своим силуэтом!
Ты расшита узорчатым шёлком,
Как невеста на праздник одета!

Северный пейзаж. 1989

Вот опять янтарем
Сыплет осень листву.
Словно дождь золотой
Облил землю мою.
И рябины кусты
Средь кудрявых берез
Разжигают костры,
Что художник унес.
Он унес, чтоб сказать:
Натюрморт с арбузом. 2001

«Красотой неземной
Дышит осень моя.
Ею только живой».

Мне кажется, что ты и я
Навеки воедино слиты.
Земля и небо, и вода,
И кровь моя – мы монолиты.
Люблю стихию… Минус сорок мне под стать.
Нет прихоти моим суставам.
Я снегом моюсь (в добрый час),
А вьюгой – просто забавляюсь.
Природой создан весь от головы до пят.
С землей родною связан я навечно.
Я выдержу твой заданный урок
Во имя жизни и по-человечьи.
Иней. 1988

Я знаю, есть во мне твоя земная нить.
Во мне все нервы связаны тобою.
Кому же, как не мне, с тобою говорить.
Разлить мечту свою рекою.
Морозным утром 10 февраля 1968 г. – 400. Вуктыл

Мне не топтать дороги мелкой рысью.
Мне не завидовать уюту, тишине.
Я знаю – там, где облачные грозы,
Жить предстоит почти наедине.
Они меня дождём окатят,
А солнце ласково меня отправит в путь.
Где скалы и булыжник в перекате
Меня давным-давно в распутье ждут.
И я еще не встал на перекресток,
Но знаю – жизнь моя не велика.
Она вместится в малой горстке,
В моей руке, да, в сжатье кулака.
Под вечер убран хлеб. 1988

Тем для меня она ещё дороже
В звучанье пульса сердца моего.
И хочется мне трижды её множить,
Чтоб гордо растереть плодов зерно.

Судьба судьбой, но есть мятежные минуты,
Когда душа, как буря, рвется на простор
Как по сигналу совести и долга
Встаёт народ на смертный бой.
Встаёт народ, отечество спасая.
Что? Кем-то проклята родная Русь
Её не только предали, но распродали
И не за годы, а за несколько минут.
Суздаль

1993г.

Господь есть или нет, я не скажу,
Но вера есть, я ей живу.
Она родник, свет души.

Я хочу поистине завоевать жизнь,
Ощутить

её

и

ощутить

её

страстно,

взволнованно, не давая своим костям и голове покоя.
Только тогда она откроет свои дары земные и
цвет её. Только тогда воистину можно представить
всю её широту и глубокий смысл бороться за неё, не
сгибая колен.
1968 г.
Автопортрет с Иисусом

Чтобы жить, не превращая себя в пепел, нужно
всегда,

ежечасно,

ежеминутно

идти

по

наибольшего сопротивления и гореть факелом.

линии

Два раза мы на свете не живем,
Один лишь раз. Воистину любя.
Один лишь раз мы факелом горим.
Один лишь раз мы жизни не щадим.
И не щадим её для благ земных.
И в пепел превратить её нельзя,
Как в жизни сблизить полюса,
А океан мечты разлить
Вокруг её меридиан.
1966-1968 гг.
Натюрморт с самоваром

А у меня в квартире
Паучок живет.
Он паутинку вьёт,
Он таракашек ловит.
Какую сеть
Тончайшую плетёт,
Какой узор
На ней возводит…
Записи о Суздале. 1970 г.

Не годы следует считать,
А дел достойных вереницы.
Гореньем следует писать
Своей истории страницы.
Трудись, как трудится пчела,
Как муравьи хоромы строят,
Как реки быстрые текут в моря
О деле вовсе не трезвонят.
Ведь бескорыстно трудится земля.
Цветут сады, и озимь зеленеет,
И радуга горит на все цвета,
И бескорыстно хлеб под солнцем зреет.
Трудись, как трудится земля.
Упрека ей в лицо не бросить.
Трудись с душой, живи любя,
Чтоб колыбель свою облагородить.

Я не умру, хоть смерть настанет.
Корней моих развитье глубоко.
В своих трудах я проживу столетья.
При жизни людям я отдал всё.

