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Наедине с природой 

Впечатления от выставки художника В. И. Фомина
Каждый  художник  проживает  свой  путь  в  искусстве.  Бывает,  что  с  раннего  возраста 
прорастает  неодолимое  желание  быть  живописцем  и,  ведомый  настойчивой  мыслью, 
подрастающий человек выстраивает свою творческую траекторию. Иногда дорога к делу всей 
жизни прокладывается  постепенно,  издалека,  вьется окружным путем.  Так произошло и с 
Владимиром  Ильичом  Фоминым,  родившимся  в  1940  году  в  Хабаровске  и  успешно 
окончившим  в  1967  году  Томский  университет  им.  В.  В.  Куйбышева  по  специальности 
«Почвоведение и агрохимия». Выбор первой профессии был осознанным, и основой этому 
была  любовь  и  внимание  к  родной  земле,  хотя,  сколько  себя  Владимир  помнит,  любил 
рисовать.  Студенческие  годы  прошли  насыщенными  и  полными  впечатлений.  Учебу  в 
университете Владимир Фомин совмещает с занятиями живописью в изостудии при Доме 
ученых  в  мастерской  старейшей  художницы,  выпускницы  ВХУТЕМАСа,  члена  Союза 
художников  России  В.  И.  Котовой.  Здесь  им  были  восприняты  основы  изобразительной 
грамоты,  осознана  необходимость  требовательного  отношения  к  своему  творчеству,  к 
каждому выполненному рисунку или этюду. Полевые студенческие практики, экспедиции по 
нехоженым местам,  характерная суровая  красота  Сибири совпадают с первыми трудными 
опытами самостоятельной фиксации увиденного на бумаге и картоне. То недолгое световое 
время,  что  оставалось  свободным  во  время  прохождения  маршрута,  тут  же  отдавалось 
живописи.  Отдыхать  было  некогда,  этюд надо  было  писать  уставшими  и  дрожащими от 
рюкзачных ремней руками, причем как можно быстрее. Скользящие лучи заходящего солнца 
быстро меняли состояние:  цвет скалистого  обнажения,  трава  на  переднем плане и  лес на 
дальнем становились другими, на глазах изменялось направление и плотность теней. Этот 
импровизированный пленэр был трудным, не было учителя, готового в любой момент прийти 
на помощь и «спасти» испорченный этюд. Первое впечатление было удручающим: упорное 
сопротивление захватывающе мощного великолепного натурного материала, невозможность 
и  недостижимость  его  передачи  вызвали  острую  неудовлетворенность  и  раздражение. 



Красочное  очарование  природы,  разлитое  вокруг,  согревающее  душу  и  радующее  глаза 
распахнутое пространство пропадали на картоне. С горьким опытом своей беспомощности 
пришло  осознание  необходимости  основательного  образования.  Крепло  желание  овладеть 
ремеслом художника, сделать его своей профессией. Именно поэтому Владимир Фомин, уже 
дипломированный  специалист,  снова  становится  студентом,  поступив  в  Красноярское 
художественное училище им. В. И. Сурикова, где проведет три года, осваивая композицию, 
рисунок и живопись, работу кистью и мастихином, пытается фиксировать такой изменчивый 
натурный  материал.  Позднее  два  человека  сыграют  значительную  роль  в  образовании 
Владимира Ильича. В течение ряда лет он будет работать в мастерской члена-корреспондента 
Академии художеств СССР, профессора Красноярского художественного института  А.  М. 
Знака и художника В. Д. Короткова. Это не было случайным, проходным эпизодом в судьбе 
Владимира Фомина. Художники-педагоги оказали большое влияние, приучая к тщательному 
анализу  написанных  этюдов,  самостоятельному  поиску  ошибок,  обязательному  разбору 
композиции, внимательному наблюдению за освещением в природе. Это было время споров 
и  постоянных  размышлений  об  искусстве,  время  высказывания  бескомпромиссных 
суждений.  Ему  повезло  с  учителями,  умными  и  чуткими  профессионалами,  которые 
поддержали  в  творческом  становлении.  Их  требовательность  помогла  начинающему 
художнику  окончательно  определить  свой  путь  в  искусстве  и  поверить  в  свои  силы. 
Благодарность и признательность за те незабываемые годы своим красноярским учителям В. 
Фомин сохранит на всю жизнь. 

Обратившись  к  искусству  достаточно  взрослым человеком,  сделав  осознанный  выбор,  В. 
Фомин  отдает  предпочтение  пейзажному  жанру,  причем  конкретной  его  ветви  — 
природному ландшафту — открытой книге природы. Для Владимира Фомина не сразу, как 
это ни странно,  а лишь постепенно открылись принципы русской художественной школы 
второй половины XIX века, но особенно близки оказались камерные лирические пейзажи Л. 
В.  Туржанского  и  В.  К.  Бялыницкого-Бирули.  Приверженность  традициям  отечественной 
реалистической  школы  —  основа  творческого  метода  В.  Фомина,  как  и  потребность 
постоянно работать на пленэре. Сбор материала для него сопряжен с созданием качественных 
этюдов,  из  которых  потом  рождается  картина.  Протяженные  маршруты,  пройденные  с 
изыскательскими партиями,  километры исхоженных таежных дебрей,  пройденных горных 
хребтов, и всегда под рукой художника картон и краски. Этюды В. И. Фомина рождались и в 
тишине глухой тайги, и на пронизывающем ветру горных рек, и то, что это именно натурный 



материал, было ощутимо сразу. Словно стоишь за спиной художника, когда он в множестве 
этюдов пишет характерную гамму амурской воды, подсвеченную желтоватыми бликами, и 
небо различных оттенков. Для Владимира Ильича любимое время года — осень, причем тот 
период,  когда природа еще не расцветилась,  а  только готовится  зажечь  свою палитру,  но 
зелень листвы уже стала насыщенно плотной, тяжелой и травы чуть пожухли. Панорамные 
пейзажи художника дают ощущение свежести и простора («Таежное озеро», 1978; «Ветер с 
Амура»,  1982).  Художник  внимателен  к  выбору  мотива,  часто  выбирает  внешне 
непритязательные  места,  которые  многие  просто  не  замечают,  считая  обыденными  и 
прозаическими, одним словом, недостойными внимания. Владимир Ильич в малом и частном 
видит  гармонию  природы,  ее  нерушимую  целостность  и  совершенство.  Хороши 
многочисленные  картины  В.  И.  Фомина,  написанные  в  низовьях  Амура,  в  лимане.  Они 
показывают  могучую  силу  великой  реки,  раздвинувшей  сопки.
Владимир  Фомин  такой  —  какой  есть:  никогда  не  пользуется  чужими  живописными 
манерами,  избегает  суетливой  занимательности,  не  прибегает  к  театрализации  или 
надуманной  стилизации.  Его  художественное  кредо  сформировалось  еще  в  1970-е  годы: 
читая образ природы, говорить только от своего имени и доверять своему видению. Главным 
в понимании натуры для живописца являются высокое отношение и лирическая чуткость к 
мотиву, абсолютная уверенность в творческих принципах. Путь этот не сразу обозначился в 
конкретной и ясной форме. Художник шел неспешно, но уверенно, не останавливаясь и не 
отвлекаясь  на  поиски  в  новых  живописных  системах,  не  стремился  принять  участие  в 
безудержном  шествии  «парада  индивидуальностей»  1980-х  годов  прошлого  века,  когда 
художественная ситуация резко изменилась, ошеломив зрителей потоками метафор и цитат, 
трансформациями цвета и форм в живописи авангарда третьей волны. Для В. Фомина мир 
прекрасен таким, каков он есть, его формула настолько сложна и совершенна, что передать ее 
на холсте и понять не хватит и жизни. Смотреть на пейзаж через недра субъективности или 
наделять его ложной декоративностью для художника неприемлемо. Казалось бы, все очень 
просто и ясно: внимательно смотри, бери кисть в руки и пиши, а между тем недостижимо 
трудно, так как все очарование и свежесть мира, если только не окрашено искренним личным 
переживанием и не поддержано профессиональной школой, непременно угаснет на холсте. 
Это очень  непростой  диалог:  природа  — художник,  где,  по  мнению Владимира  Фомина, 
всегда  остается  ощущение  бесконечности,  вариативности  понимания,  недостижимости 
окончательного  завершения  творческой  мысли,  когда  в  душе  таится  неудовлетворенность 
полученным  результатом.  Художественная  идея  не  взята  напрокат,  а  выношена  им. 
Постепенно  сформировавшись  еще  в  первые  творческие  годы,  она  не  девальвируется  с 
течением времени, а продолжает развиваться. Манера художника вызревает: он становится 
более  внимательным к  передаче  уравновешенной  гаммы больших цветовых отношений  в 
пейзаже, систематичности раскладки света и тени, внимательной пластической лепке форм, к 
подаче мягкого скользящего освещения,  лишь подчеркивающего предметную осязаемость. 
На таком пути трудно достичь быстрого результата, но, с другой стороны, это обусловило 
выраженную  целостность  творчества  В.  И.  Фомина,  представленного  на  персональной 
выставке в галерее им. А. М. Федотова. Когда смотришь композиции Владимира Ильича в 
мастерской,  заполненной  этюдами,  картонами  и  холстами,  перебирая  их,  видишь,  как 
зарождается  и  угасает  амурский  закат,  чувствуешь  внутреннюю энергию несущихся  волн 
лимана и сон воды ранним утром в лесном озерце, раздолье тайги и неба. Природа в холстах 
Фомина  живет  своим ритмом и  настроением,  но  при  этом окрашена  светом  внутреннего 
движения  души  художника-лирика,  глубоко  и  искренне  уверенного  в  том,  что  традиции 
реалистической  живописи  неисчерпаемы,  им  есть  место  в  многослойном  пространстве 
современной художественной жизни. 



Творчество В. И. Фомина принадлежит к тому поколению, детство которого прошло в 
голодные послевоенные годы. Многие из событий, связанных с военной темой, конечно, 
лежат вне его личного опыта, но были пережиты «очами души» и обогатились интонациями 
духовной сопричастности к минувшему. Для художника важна подлинность собственного 
понимания события, его эмоционального переживания. Не случайно в композициях, 
посвященных военной теме, так много личного («Детям войны посвящается», 1986; 
«Бабушкины медали» (Портрет сына), 1987). Одна из лучших картин мастера из этого цикла 
«Весна моего детства. 1945 год» (1990). В небольшой камерной, на первый взгляд, такой 
незамысловатой сценке, изображающей фигурки прыгающих по разрушенным крышам 
мальчишек, мастерски передано ощущение безудержной радости и ликования. Образы 
Фомина пришли из детства. И радость, пронизывающая этот холст, словно выплеснулась из 
того реального пространства, и за повседневностью детской забавы неожиданно 
проглядывает историческое событие. И высокий горизонт неба, и скупость деталей 
неожиданно откликаются полнотой чувств и переживаний, отзываясь в памяти чуткого 
зрителя отзвуками далекого прошлого. Художник предлагает свою версию исторической 
реальности тем, кто избежал драматических тягот войны, создает авторское художественное 
пространство, наполненное его личным опытом и искренностью чувств. 
С 70-х годов прошлого века разворачивается и долгие годы живет в творчестве Владимира 
Ильича деревенская тема («Деревенька моя», 1990; «Дом моего детства», 2003). С каждым 
десятилетием стилевые особенности его живописной манеры становятся отчетливее, крепнет 
гражданская позиция, выражающаяся в стремлении через личное говорить о значимом. 
Некоторые, особенно большие по формату композиции в первый же момент дают 
определенно окрашенный эмоциональный импульс, крепнущий в душе зрителя с каждой 
минутой. В пейзаже «Русское поле» (2010) живописец с щемящей грустью пишет 
заброшенное, зарастающее бурьяном крестьянское поле, скорбя об угасающей русской 
деревне, как о потере кормильца. В. Фомин открыто говорит о любви к России, ее прошлому 
и настоящему. Откликом на непростую историю последних десятилетий России стала 
композиция «Пробуждение» (2008), в которой художник использует язык символов и 
аллегорий, акцентируя внимание на острых проблемах современности. 
Кисти Владимира Ильича принадлежат портреты известных дальневосточников: Г. Е. 
Рослякова (1991), В. П. Сысоева (1996) и Н. П. Крадина (1998). Подходить к оценке его 
портретов только с позиций достоверной передачи сходства или характера было бы 
неправомерно. Художник стремится представить своих героев, подчеркивая их 
профессиональную принадлежность, и выражает это достаточно убедительно. Люди 
интересны как пример успешной реализации в профессии, способностью к независимому 



мироощущению и созиданию, стремлением оставить след на земле дальневосточной.
Из реальных впечатлений возник цикл портретов и пейзажей, посвященных пограничникам 
(«Пограничное побережье», 1987). Несколько лет отдано теме дальневосточного казачества. 
В произведениях нет излишней патетики, так как и здесь воссоздается личностная картина 
времени. Композициям В. И. Фомина свойственна убедительная творческая позиция и 
тщательное исполнение задуманного. Владимир Ильич чуткий художник, и его душа словно 
участвует в воплощении замысла, но в пейзажном жанре его дарование раскрывается 
наиболее полно. Мастер понимает, чувствует и по-отечески любит землю, тщательно 
прописывая поверхность скалистого утеса, гладь песчаной отмели или пологие склоны сопок. 
В небольших этюдах, написанных с натуры, он терпеливо лепит камни и поверхность земли 
маленькими мазками, словно воссоздавая их заново. Мирочувствование художника всегда 
конкретно и осязаемо. В этом особенность дара В. И. Фомина — создавать произведения 
камерные, основанные на реальности и окрашенные подлинной лирической интонацией и 
авторским видением. Не претендуя на особую живописную смелость, холсты наделены 
своими достоинствами, в них видна зрелость выверенного композиционного и 
колористического решения. Оглядываясь назад, мысленно сопоставляя выполненные в 
разные годы произведения мастера, убеждаешься в том, что за сорок с лишним лет 
творческой деятельности им создана панорама запоминающихся образов. Со временем 
пришло признание, вступление в профессиональный творческий Союз художников России, 
постоянное с 1972 года участие в выставках различного уровня, в том числе республиканских 
и зональных, и главное, упорная, не прекращающаяся работа на пленэре и в мастерской. 
Творчество В. Фомина освещено в специализированном издании «Всеобщий лексикон 
художников», вышедшем в Германии. 



Живописи Владимира Ильича Фомина нужен чуткий и внимательный зритель. Она родилась 
благодаря размышлению о судьбе земли русской, из стремления постичь ее красоту и 
ощутить состояние. Она ждет особого подхода: неторопливой созерцательности и 
погружения в замысел художника, не раскроется равнодушно скользящим ленивым взглядам. 
Композиции В. Фомина настраивают на неспешность и сосредоточенность, на работу не 
только глаз, но и чувств. Пройденный творческий путь Владимира Ильича сродни упорному 
труду землепашца, и плод его работы — сдержанная красота дальневосточных просторов и 
необъятность Уссурийской тайги. 


