
«Девятый вал» Иван Константинович Айвазовский 1904 г. 
 

Иван Константинович Айвазовский - русский художник-маринист и баталист 

армянского происхождения, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, 

действительный тайный советник, академик и почётный член Императорской Академии 

художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции 

и Штутгарте.29 июля 1817 г. - 5 мая 1900 г. (82 года) 

 

Живописец изображает море после очень сильного ночного шторма и людей, 

потерпевших кораблекрушение. Лучи солнца освещают громадные волны. Самая большая из 

них -  девятый вал - готова обрушиться на людей, пытающихся спастись на обломках мачты. 

Несмотря на то, что корабль разрушен и осталась только мачта, люди на мачте живы и 

продолжают бороться со стихией. Тёплые тона картины делают море не таким суровым и 

дают зрителю надежду, что люди будут спасены. 

За основу сюжета художник взял легенду о девятой волне, которая считается самой 

опасной и называется «убийцей кораблей». Есть мнение, что живописец написал картину по 

случившемуся с ним эпизоду. Он сам попал в такой сильный шторм, что газеты посчитали 

его корабль погибшим. Однако им чудом удалось выбраться из морского плена и живыми 

добраться до берега. 

Иван Айвазовский писал свои шедевры не с натуры, а по памяти или мысленно 

представляя события. Трудно себе представить, чтобы то, что мы видим на полотне, можно 

было писать иначе. 

Волны в бушующем океане вздымаются до небес. Создается ощущение, что бурлящая 

высокая волна сейчас настигнет остатки моряков, дрейфующих на куске мачты. Художник в 

деталях передал весь ужас момента. Безумные лица горстки людей, которые с огромным 

трудом пытаются удержаться и не соскользнуть в морскую пучину, исполнены в 

потрясающих деталях. Но достаточно ли просто удержаться?! 

Живописец оставляет сопереживающим зрителям шанс увидеть чудное спасение. 

Возможно это лучик солнца, пробивающийся через грозное небо. Но чудовищные волны 

неумолимо накатывают с грозной силой, однако оптимизм на удачный исход сохраняется. 

Очень колоритное полотно. Сквозь просвет из пучины красных плотных облаков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кораблекрушение


пробирается луч надежды. Какой будет итог этой неравной битвы остается загадкой. Каждый 

додумывает концовку самостоятельно. 

По накалу страстей этот шедевр Айвазовского ни в чем не уступает «Последнему дню 

Помпеи» Карла Брюллова. Хочется приходить и наслаждаться раз за разом. И переживать с 

героями этого романа очередной день страшно красивого шторма. 

 

 

 

 

 

 


