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По словам
интервью ,

образ

профессора

Е.Н.Максимова ,

всегда обуславливает

данным

в личном

строгость Пантократору. Интересен простой , но эффективный графический

определяет

прием , примененный художником: линия бровей рисуется не в один прием , а

автору

выбранную технику

и

стилистику решения. Образ Спасителя в Храме Святого Георгия предстает в

набирается постепенно по заранее подготовленному санкирному объему.

образе солнца, несущего свет. Поэтому сперва золотой охрой заливался лик

Фрески , выполненные в храме Казанской иконы Божьей Матери в

вместе с нимбом и фоном, а затем вводился красный фон. Выразительность и

мужском монастыре Оптиной Пустыни , окончательно утвердили Е.Н. Максимова

красота образа рождалась постепенно , с одновременной проработкой личных

в

деталей. Так, например , тающие линии , трактующие вохрения и пробела ,

стоявшие перед художником в данной работе , были превосходно решены. Опыт,

создают эффект свечения, исходящего от образа.

приобретенный в стенах Казанского храма, обогатил талант , способствовал

церковного

художника-монументалиста.

В общем и целом , храм Святого Георгия состоялся как мощное ,

укреплению

сильных

выразительное произведение монументального искусства Кипра . Невзирая на

виртуозный

рисовальщик,

отдельные попадания в унисон храму Панагия ту Арака, живопись храма Святого

живописцем .

В

Георгия не является копией , а именуется самостоятельным произведением
церковного искусства. Этот храм
живописной системы

-

доказательство , что художественный язык

византийской

культуры

не только не утратил

2006

сторон

творчества

Е.Н.

Живописные

мастера.

Максимов

Сильный

проявил

себя

задачи,

композитор ,

выдающимся

году Евгений Николаевич был приглашен в Грецию , для росписи

храма Святого Мадеста Иерусалимского на Святой горе Афон. Уникальность

своей

этого места всемирно известна. Остров является крупнейшим сосредоточием

актуальности, но и по сей день , оказывает мощное влияние на творчество

православного монашества. Храм Святого Мадеста Иерусалимского не стал

мастеров-монументалистов .

исключением: как и в вышеописанных объектах, Е.Н. Максимову доверенна

Следующим этапом развития в творчестве Е.Н. Максимова является

ответственная миссия по оформлению подкупольного пространства.

работа по оформлению подкупрольного пространства храма в честь Казанской

Монументальная программа росписей , их расположение в стенах храма,

иконы Божьей Матери Введенского ставропигиального мужского монастыря в

а так же смысловая

Оптиной пустыне.

согласованно,

Храм

построен

Патриархом Алексием

лучшим

в

11

традициям

1811
1996

в

благославления

настоятеля.

По

создаются художником

инициативе

монашеской

обители, Евгений Николаевич работает единолично, т.е. абсолютно каждая

г. Программа росписей храма соответствует

фреска в храме написан на его руками. От этапа эскиза, до воплощения его

восстановлен

византийской

и

освящен

монументальной

живописи.

построение

Общая

и не нарушает

сновных принципов работы с внутренним пространством храма.
Храм Казанской иконы Божьей Матери. Свято-Введенская Оптина пустынь. г. Козельск, Россия

с

композиционная составляющая,

Святейшим

г. ,

композиция имеет классическое византийское

-

качестве

пигментом по сырой штукатурке. Фреска

сложнейшая техника , требующая от

-

художника предельной концентрации сил, опыта и внимания. Е.Н. Максимов
владеет искусством фрески в совершенстве, предпочитая ее другим техникам .

Программа росписей подкупольного пространства была разработанна

Христос

храме

Святого

трудозатратный и трудоемкий , требующий участия специалистов из различных

монастыря. Именно поэтому в иконографии фресок отсутствуют случайные

херувимы и серафим, Богоматерь с Архангелами Михаилом и Гавриилом , Иоанн

областей, в том числе специалистов в области монументальной живописи.

эллементы:

Благодаря

Предтеча с Ангелами Гоподня. Общий колорит подкупольного пространства

Евгений

живописному наполнению , в храме Казанской иконы Божьей Матери царит

напоминает раннее утро , рассвет до зари. Подобное настроение , по мнению

специалистов в области современного церковного искусства. Художник был

особенная

автора, обуславливает и необычный жест Спасителя. В левую руку, традиционно

одним из первых , кто возраждал многовековые традиции фрески, мозаики и

сверхмирского в свершаемой литургии.

других

Николаевич

Максимов обладает

классических

признанным

техник монументального

авторитетом

искусства

в

90-е

среди

годы ХХ

атмосфера,

Анализируя

основанием

дарящая

богословское

возможность

иконографию

начало.

ощутить

В

своем

творчестве

Е.Н.Максимов

переосмысливает

наследие

росписей

подкупольного

пространства ,

силы

-

-

сложнейшая

трактовке этого образа, находится как бы в движении , словно бы через
мгновение Христос Вседержитель благославит смотрящих на него.
Смелое и обильное применение золота в написании этой фрески тоже

задача. В решении которой художник сталкивается с физичеким препятствием

византийского и древнерусского искусства. Художник в совершенстве владеет

труднодоступности

технического

работает на состояние раннего утра , когда тьма постпенно рассеивается , но

такими изобразительными техниками как фреска, мозаика , сграффито. О том ,

исполнения. Доверие к художнику, связанное с данными обстоятельствами,

солнце еще не румянит воздух. Золотое свечение обогащает общую палитру

сколь мощное влияние оказывает византийская куль тура на современную,

свидетельствует о его высоком профессионализме и виртуозном мастерстве.

изображения.

можно

Монументальная

приглушенный красный дополняет образ, делая его более торжественным. Фоны

судить

по

нескольким

значимым

объектам,

выполненным

художником, а именно: росписи Храма Святого Георгия на Кипре

роспись

подкупольного

пространства

Казанского

(1995 -

Свято-Введенской Оптиной Пустыни

1997), а

Выбранный

материал

живопись

площадей ,

храма

с

нюансами

начинается

с

изображения

Христа

(1991 -1993),

Собора

в

решаются

монастыре

(2006 -

художником

синие

и

локально ,

зеленые
за

счет

не

вызывают

чего

вся

напряжения ,

живописная

а

площадь

Прорисовке фигур , одеяний и ликов , напротив , уделяется большое

наст.

внимание. Каждая фигура максимально детализирована , тщательно прописана

позволяет проанализировать развитие, увидеть

от складок одежд и украшений в них до ликов. Небо , где свет звед выделен

творческий путь мастера от истоков , до настоящего момента.

золотом, еще одна оригинальная особенность данной работы. Лик Пантократора

Творчество Е.Н. Максимова как церковного художника берет начало в

1983 году,
XV11 века

Глубокие

воспринимается очень цельно.

так же росписи в Храме

Святого Мадеста Иерусалимского на Святой горе Афон, Греция

вр.).

лично

изобразительных

Небесные

вложена книга , украшеная каменьями. Правая же рука , вопреки канонической

следует отметить, что оформление данного пространства

столетия.

присутствие

небожителей.

Иерусалимского

является

имеет

ростовых фигур

Модеста

Е.Н. Максимовым , совместно с И.Ю. Самолыго, под руководством настоятелей

каждый

окружении

в

процесс сложный,

Создание храма и его живописного наполнения

в

Пантократор

сдержан, пытливый взор таит ожидание. Превосходное техническое исполнение

когда Евгений Николаевич был активно вовлечен в изучение росписей

просматривается

в стенах кремля Ростова Великого. Ростовские фрески «открылись »

логическим синтезом опыта создания двух предыдущих , то есть превосходно

художнику, передали секреты мастеров прошлого. Живописное пространство

сочетает в себе яркий рисунок и сложную живописную палитру. Настоящим

кремля послужило вдохновением для Е.Н. Максимова , пробудило в нем интерес

достиженнием

к древнерусскому искусству , к культуре Византии и к церковной живописи в

традиционного образа.

в

каждой

создателя

линии ,

данной

каждой детали.

фрески

является

Так,

образ является

новая

иконография

Росписи в храме на Святой горе Афон продолжаются до настоящего

целом.

Первым

художника

времени. Созданные фрески в стенах церкви Святого Модеста Иерусалимского

является опыт работы на Кипре. Е.Н. Максимов выигрывает международный

свидетельствуют о самобытности Е.Н. Максимова , о серьезном отношении к

конкурс, объявленный в

1990

году, на оформление Храма Святого Георгия в

собственному делу , и об особенном понимании церковного монументального

Кокинотримитье.

был

построен

искусства .

разрушенного,

и

чрезвычайно

Храм

построенного

в

важным

этапом

в

80х

стилистике

становления

годах ,

на

комниновской

месте
эпохи.

некогда

На

примере

освещенных

в

докладе

фресок

образа

Христа

Согласно

Вседержителя , прослеживается эволюция творчества художника. Тернистый

требованиям Митрополита Лимасола , храм Святого Георгия должен быть

путь становления собственного подчерка от росписей « по образу и подобию » до

расписан « по образу и подобию » храма Панагия ту Арака. Храм Панагия ту Арака

Храм Св. Г еорпия. Кокинотримитья, Кипр

является одним из значительных памятников Х11 века и славится великолепно
сохранившемися

росписями.

Значимость

ввнутреннего

убранства

создания

оригинального

образа.

Мастеру,

вдохновленному древнерусским

искусством , удалось переосмыслить богатое наследие прошлого , перенять опыт

храма

Пантократора в окружении небесных сил. Данный образ один из лучших,

с

тождественна фрескам в Монреале , Македонии , Константинопле. Примечателен

созданных византийским искусством. Когда входишь внутрь и устремляешь взор

сформировать самобытность, не нарушая канонов.

храм Панагия ту Арака еще и тем , что связывает между собой художественную

вверх , то из купола на зрителя совершенно умиротворенно взирает Спаситель.

культуру Византии и Кипра.

Этот образ

Храм Святого Георгия в Кокинотримитье имеет главное и основное
отличие

от

первообразца

архитектурный

-

план.

Крестовокупольный ,

исполнен

двух

-

природ

человеческой

и

Максимова

по

праву

художников-монументалистов

сторон.

украшенную

« настенным богословием».

украшенные

колоннаде располагаются

капителями.

Способ

укладки

четыре небольшие колонны ,

стен

аналогичен

византийским

образцам Х11 века. Фрески, написанные Евгением Николаевичем Максимовым ,

драгоценными

камнями.

Символика

обширна в христианском искусстве. Образ книги

подобного

изображения

демонстрирует безупречность художественного вкуса в работе с оттенками

олицетворяет небесный свод, алтарное

рай, а западная стена являет собой

синего. Мастерски работает с цветом , обогащая холодную палитру синего

ад. В куполе храма располагается погрудное изображение Христа Пантократора ,

красным и охрой. В результате такого сочетания колеров рождается гармония

небесные

тепло-холодности

ветхозаветные пророки , в парусах

между

-

окнами

барабана

размещаются

евангелисты. В алтарной части , в конхе

Михаил и Гавриил. Ниже изображены сцены евхаристии и святители.

Фреска

словно

пространства ,

бы

мерцает

которая

и

и

переливается.

создает

эффект

жемчужного

Роспись купола Казанского храма свидетельствует о Е.Н. Максимове как

о талантливом живописце. В отличии от храма Святого Георгия , решенного в

мажорном аккорде, где мастер выступает более графиком , свободно обращаясь

образа Христа Пантократора , окруженного небожителями в медальонах. В

с линией и довольно откровенным, звонким цветом , Оптинский Пантократор

просветах между окнами вписаны фигуры пророков , держащих свитки с текстом

завораживает зрителя

пророчества о сошествии на землю Христа как Спасителя.

фреску необычайно тонкое решение теплых плоскостей в общем холодном

неповторимым ,

магическим

мерцанием.

Обогащает

Центральным образом храма Святого Георгия является образ Христа

колорите. Детальная проработка белилами позволяет развести лик с нимбом ,

Вседержителя. Лишенный цветовых растяжек, тонких валеров и многослойных

сохраняя при этом их общее охристое наполнение . Небесно-голубой гимантий

лессировок, образ виртуозно решается основным выразительным эллементом

-

сохраняет единый тон с фоном , отличаясь от него более звонким колером.

всю

Индиго приобретает звучание ультрамарина за счет красных серафимов по

превосходно структурирует

изобразительную площадь , что придает ощущение воздушности и легкости.

радиусу изображения.

Нельзя утверждать, что подобное графическое содержание фрески лишает ее

Основополагающей деталью , формирующей лик в целом , являются

живописных качеств. Напротив , цветовые отношения воспринимаются локально

глаза . Художнику удалось решить сложнейшую задачу: написать взгляд, а не

и вместе с тем деликатно , создавая необходимое ощущение монументальности.

глаза ,

Виртуозное владение рисунком демонстрирует художник и в написании

создать взор

Спасителя,

ощущение его физического

присутствия.

Достижению подобного эффекта способствовал предыдущий опыт мастера.

ликов. Живописец подходит к решению основных пластических изобразительных

Овладев

задач, используя широчайшую линейную палитру. Линии , рисующие большую

Николаевич использует его, обогащая живописными качествами . В данном

форму трактуются

являются

случае, зрачки написаны коричневой краской по санкирной притинке , которая

основополагающими формы в целом. Полутона , детальная разработка одеяний

служит радужкой . Линии века решены максимально мягко , что и позволяет не

выполняется более легкими , волнистыми линиями. Пробела , вохрения , а также

акцентировать внимание на глазах.

жестче,

выделяются

большей

толщиной

прориси волос и бороды рисуются мягкими , тающими ,

и

называют

Художник

Композиционный строй подкупольного пространства складывается из

Подобное декоративное решение

фрески

перелива.

абсиды располагается ростовое изображение Богородицы Оранты, архангелы

линией.

его

церковных

этой работе Е.Н. Максимову удается создать уникальную, « перламутровую »

живописи Византии и Кипра. Согласно правилам , подкупольное пространство

простенках

а

лучших

Образ Христа Вседержителя в Казанском храме Оптиной Пустыни

палитру образа.

В

современности,

из

образ Книги Откровения, и

-

Святого Георгия , полностью соответствует канонам монументальной церковной

силы.

одним

отличается сложным живописным колоритом , богат цветовыми нюансами. В

Программа росписей, символическое осмысление интерьера Храма

-

считают

Ветхого и Нового Заветов, и Слово Божие.

совместно с кипрским художником Гавриилом Георгом , под кураторством Отца
Калиникоса , выполненны в лучших традициях византийской техники.

Удалось

способствовало профессиональному развитию художника. Евгения Николаевича

божественной. Христос благославляет правой рукой , а левой держит книгу,

каждой

Византии.

Глубинное понимание основ православия , непрестанное постижение

одноапсидный, имеет три арочных колоннады с северной, южной и западной

В

искусства

надежду на всепрощение и всепонимание. Красный хитон и небесно-голубой
олицетворением

спокойствием,

монументального

богословия, врожденный талант, терпение , усердие и трудолюбие: все это

являются

величественным

образцов

вселяющим

гемантий

Христа

лучших

почти размытыми

линией ,

как

основным

художественным

эллементом,

Евгений

Безмятежное спокойствие Христу дарят выразительные брови. Мягкий

Храм Св. Модеста Иерусалимского. Афон, Гре ция

