
«Последний день Помпеи»  Карл Павлович Брюллов  1833г. 
 

Карл Павлович Брюллов — один из известных русских мастеров живописи. 

Акварелист, приверженец академизма 19 столетия. В 1822 году послан с миссией в Италию, 

цель поездки — сбор финансовой помощи Общества поощрения художников. 

 

На картине изображены события в Помпеях во время катастрофического извержения 

Везувия. Местом действия выбрана улица Гробниц , на которой Брюллов побывал в 1827 году. 

Небосвод покрыт тёмными грозовыми тучами, на горизонте сияет кроваво-красное зарево, 

небесную тьму прорезают длинные и острые молнии. От подземных толчков рушатся здания 

Люди пытаются спастись от разбушевавшейся стихии, вокруг слышны их крики, 

стоны и мольбы. Трагедия обнажает их чувства, показывает суть человеческих душ. Многие 

действующие лица являются олицетворением великодушия: перед лицом опасности они 

проявляют возвышенные чувства самоотверженности, мужества и любви. Среди них — 

сыновья, несущие на плечах немощного отца, а также юноша, уговаривающий свою мать 

спастись вместе с ним. Мать с дочерьми неподвижны: их вера в бога столь велика, что они 

вкладывают все силы в молитву. Рядом с ними — христианский священник, без страха 

взирающий на происходящее. Смятение и страх испытывает спасающаяся бегством семья. 

Юный жених, забыв об опасности, вглядывается в помертвевшее лицо невесты. Центральная 

фигура холста — упавшая с колесницы и разбившаяся насмерть женщина, рядом с которой 

находится её ребёнок. Многочисленна группа людей на ступенях гробницы Скавра, среди 

которых находится и художник, в образе которого Брюллов изобразил самого себя. Есть и 

отрицательные персонажи — языческий жрец, в страхе убегающий от стихии, и вор, 

крадущий упавшие на землю драгоценности. 

Несмотря на то, что большинство фигур, присутствующих на полотне, изображены 

Брюлловым полуобнажёнными, в обрисовке их образов важную роль играет драпировка. 

Прозрачные одежды героев картины падают «струящимися складками», которые дают 

возможность явственно обрисовать контуры их фигур; при этом характер складок одежды 

свидетельствует о душевном состоянии действующих лиц. Подобное использование 

драпировок демонстрирует хорошее знакомство Брюллова с шедеврами античного искусства; 

более того, в ряде первоначальных набросков к «Последнему дню Помпеи» просматривается 

непосредственное влияние искусства вазописи. В последующих этюдах уточнялись 

положение каждой фигуры и характер используемых драпировок. По словам Эры Кузнецовой, 

«только в результате напряжённой работы художнику удалось передать то величие и красоту 

чувств, которые и по сей день пленяют нас». 
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При построении композиции полотна Брюллов использовал академические правила. 

Действующие лица были разбиты на отдельные группы, которые располагались с 

соблюдением равновесия, соответствуя друг другу по массе. Также, согласно академическим 

канонам, использовалось строгое чередование планов: фигурам на переднем плане, 

имеющим скульптурно-выпуклые формы, противопоставлялась силуэтность фигур, 

изображённых на втором плане. В соответствии с таким разделением решалась и 

колористическая схема. Для первого, затенённого плана художником использовались 

уплотнённые тона, среди которых были красные, синие, огненно-оранжевые, коричневые и 

другие. Для второго, силуэтного плана применялись блёклые полутона, среди которых 

встречались нежно-голубые, светло-зелёные и золотисто-жёлтые. Противопоставление 

затенённых и освещённых мест вносило в композицию картины определённую динамику. 

Новаторство Брюллова выражалось в смелости, с которой он взялся за сложнейшую задачу, 

состоявшую в передаче двойного освещения — от пламени вулкана и от вспышки молнии. 

В композиции картины художник во многом отходит от традиций и нормклассицизма: 

действие развивается не только на переднем плане, но и уходит вглубь картины; не все 

группы действующих лиц вписываются в треугольник. В картине присутствуют черты как 

старого направления — классицизма, так и нового — романтизма 
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