
 

 

 

Первым этапом создания данного произведения можно считать 1827 год. Картина Брюллова 
«Последний день Помпеи» писалась долгих шесть лет. Художник, недавно приехавший в Италию, 
вместе с графиней Самойловой отправляется осматривать древние развалины Помпей и 

Геркуланума, и видит пейзаж, который тут же решает изобразить на холсте. Тогда же он делает 
первые эскизы и наброски для будущей картины. 

Долгое время художник не может решиться перейти к работе на большом холсте. Он раз за разом 
меняет композицию, но собственная работа его не устраивает. И наконец в 1830 году Брюллов 
решается испытать себя на большом холсте. Три года художник будет доводить себя до полного 
изнеможения, пытаясь довести картину до совершенства. Порой он утомляется настолько, что не в 
силах самостоятельно покинуть место работы, и его даже приходится выносить из его мастерской на 
руках. Художник, который относится фанатично к своей работе забывает о всем бренном, не 
замечая свое здоровье, отдавая себя всего во благо своего творчества.  

И вот, в 1833 году Брюллов наконец-то готов представить картину Последний день Помпеи публике. 
Оценки, как критиков, так и рядовых зрителей однозначны: картина – шедевр. Европейская 
общественность восторгается творцом, а после выставки в Петербурге гениальность художника 
признают и отечественные ценители. Пушкин посвящает картине хвалебный стих, Гоголь пишет о 
ней статью, даже Лермонтов упоминает полотно в своих произведениях. Писатель Тургенев также 
положительно отозвался о этом великом шедевре, высказывал тезисы о творческом единении 

Италии и России. Картина по такому поводу была продемонстрирована итальянской публике в Риме, 
позже была переправлена на выставку в Парижском Лувре . Европейцы восторженно отзывались о 

таком грандиозном сюжете. Добрых и лестных отзывов было большое множество, была и ложка 
дегтя испачкавшая работу мастера, то есть, критика, не лестные отзывы в Парижской прессе, ну как 
же без этого. Не понятно, что именно не понравилось этим досужим французским журналистам?, 
сегодня можно только строить гепотезы и догадываться. Как бы не обратив внимания на всю эту 
шумную журналистскую писанину, Парижская академия искусств заслуженно вручила Карлу 
Брюллову похвальную золотую медаль. 

Силы природы ужасают жителей Помпеи, 

неиствует вулкан Везувий, готовый сравнять с землей все, что есть на его пути. В небе сверкают 
страшные молнии, надвигается невиданный ураган. Центральными персонажами на полотне многие 
искусствоведы считают испуганного ребенка, лежащего возле мертвой матери. Здесь мы видим 
горе, отчаяние, надежду, гибель старого мира, и возможно, зарождение нового. Это противостояние 
жизни и смерти. Знатная женщина пыталась спастись на быстрой колеснице, но от Кары не уйти 

никому, каждый должен понести наказание за свои грехи. С другой же стороны, мы видим 
испуганного ребенка, который 
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 вопреки всему выжил, чтобы возродить павший род. 

Но, какая же его дальнейшая судьба, мы конечно не знаем, и можем только надеяться на 
счастливый исход. Слева в картине мы видим в суматохе от происходящего скопившуюся на 
ступенях гробницы Скавра группу людей. Интересно, что в испуганной толпе мы можем узнать и 
самого художника, наблюдающего за трагедией. Может быть, этим творец хотел сказать, что 
привычный мир близок к гибели? И нам людям возможно стоит задуматься как мы живем, и 
правильно расставить приоритеты. 

Видим мы и людей, которые пытаются вынести из 

гибнущего города все самое необходимое. Снова картина Брюллова «Последний день Помпеи» 
показывает нам противостояние. С одной стороны – это сыновья, которые выносят на своих руках 
родного отца. Несмотря на риск, они не пытаются спастись сами: лучше они помрут, чем бросят 
старика и спасутся по отдельности. В это время, позади них молодой Плиний помогает встать 
упавшей матери. Видим мы и родителей, прикрывающих детей собственными телами. Но есть здесь 
и человек, не столь благородный. 

Присмотревшись, можно заметить на заднем плане жреца, пытающегося унести с собой золото. 

Даже перед смертью он продолжает руководствоваться жаждой наживы. 

Привлекают внимание и еще три персонажа – женщины 

склонившие колени в молитве. Осознавая, что самостоятельно спастись невозможно, они надеются 
на помощь Бога. Но кому именно они молятся?. Может быть, напуганные, они просят помощи у всех 
известных божеств? Рядом мы видим христианского священника с крестом на шее, держащий в 
одной руке факел а в другой кадило, в испуге он обращает свой взор на рушащиеся статуи 

языческих богов. И один из наиболее эмоциональных персонажей – молодой юноша, который 

держит на руках погибшую любимую. Смерть ему уже безразлична, он потерял желание жить, и 
ожидает смерти как избавления от страданий. 

Первый раз увидев это произведение, любой зритель восторгается ее колоссальным масштабом: на 
холсте, площадью более тридцати квадратных метров, художник рассказывает историю множества 
жизней, объединенных катастрофой. Кажется, что на плоскости холста запечатлен не город, а 
целый мир, переживающий гибель. Зритель проникается атмосферой, его сердце начинает биться 
быстрее, то и дело он и сам поддастся панике. Но картина Брюллова «Последний день Помпеи» - по 
первому впечатлению обычная история катастрофы. Пусть и хорошо рассказанная, эта история не 
смогла бы остаться в сердцах поклонников, не смогла бы стать апогеем эпохи русского 
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классицизма, без других особенностей. 

Как уже говорилось, у художника было множество подражателей и даже плагиаторов. И вполне 

возможно, что в технической стороне кто-нибудь из «коллег по цеху» смог бы превзойти Брюллова. 

Но все подобные попытки ставали лишь бесплодным подражательством, не вызывающим интереса, 
а работы годились разве что для украшения балаганов. Причиной тому является еще одна 
особенность картины: рассматривая ее, мы узнаем своих знакомых, мы видим, как ведет себя 
население нашего мира пред ликом смерти. 

Купленная меценатом Демидовым полотно, впоследствии было подарено царю Николаю первому, 
который приказал повесить ее в академии художеств, демонстрируя начинающим студентам, что 
может сотворить художник. 

Сейчас картина Последний день Помпеи находится в городе Петербурге, в Русском музее. Ее размер 
немалый размер составляет 465 на 651 сантиметр. 

 

 


