
Новгородцева Варвара Ивановна, ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая 
Чудотворца, 9 класс, руководитель Часова Елена Юрьевна, ЧОУ гимназия во 
имя Святителя Николая Чудотворца, учитель русского языка и литературы 

 

Моё восприятие шедевра живописи( К.Брюллов «Последний день Помпеи») 

Тьма. Пепел. Извержение вулкана. 
И погрузилось все в зловещий мрак. 
Лишь в небесах кровоточащей раной 
Горит Везувий. Толпы бедолаг 
 
Кричат, зовут в испуге близких. 
Им сыплется на головы зола. 
И люди привыкают к страшной мысли, 
Что вырвались из Ада силы зла. 
 
Терзает римлян жар невыносимый. 
Нет воздуха. Лишь смерти облака. 
И падают они, теряя силы, 
Под ноги тех, кто жив ещё пока... 
 
В секунде ужаса застыла тьма эмоций: 
Вот женщина упала на дороге, 
Младенец к ней, застывший в крике, жмется; 
Но здесь помочь не могут больше боги... 
 
Вот, кажется, что детям страх неведом: 
Старик на их плечах окаменел. 
А смерть уже спешит за ними следом, 
И чувствует помпеец свой предел. 
 
Атлет плащом закрылся от каменьев, 
Но глухи боги и стихии к нам. 
А в пламя добавляем мы поленьев, 
Когда не верим искренним слезам, 
 
Когда творим богов из грязной глины: 
Богатство, славу, корысть, блуд и власть. 
Когда над нами Бог стоит единый, 
Когда должны к Его стопам припасть, 
 



У предков и у нас другая вера: 
Жестокость, подлость, гнев, гордыня, зло. 
Тогда на землю посылается Мегера, 
И время для расплаты вновь пришло. 
 
Вернемся, наконец, к самой картине. 
Вот мать, уж не способная бежать 
И непреклонная к моленьям сына, 
Который женщину пытается поднять. 
 
Бежит от гибели и лавы старый жрец, 
Бежит, спасая умерших богов; 
Не верит, что пришёл его конец. 
Стоит с кадилом эвокат Христов, 
 
Тревожен он, но смерти не боится, 
Молитву посылает небесам. 
Пришла пора, Всевышний возвратится - 
А мы уйдем туда, куда Адам. 
 
Раскаты грома, как волна, накрыли город, 
Вулкан Помпею в лаве потопил; 
Дым, копоть, запах серы ему вторят - 
На землю послан ангел Азраил... 
 
Базилики, театры, термы, храмы 
Поток огня не могут удержать. 
Так станет и с другими городами, 
И будет бесполезно нам бежать. 
 
Гоморра и Содом уж поплатились, 
Помпеи, думаю, за тот же тяжкий грех: 
За то, что перед Богом развратились, 
В лицо Ему бросали только смех. 
 
Шедевр Рима - дивные Помпеи,- 
Наследники насилия и зла! 
Здесь, в роскоши купаясь и старея, 
Элита древнеримская жила. 
 
По праздникам ходили здесь смотреть, 
Как умирали люди на арене, 



Как пировала в центре круга смерть, 
В амфитеатре - или же на сцене?   

 Я предоставлю вам решать, что это было: 

Огонь с небес или живой вулкан. 
Не заберёт ту память за собой могила: 
Жить будет вечно в сердце россиян 
 
Тот случай, что прервал в одно мгновенье 
Виновных и невинных жизней путь. 
Мы смотрим на художника творенье, 
Где передать он смог людскую суть.  


