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О;Цним из первых ирупных мастеров в области 
русской исторической живописи был Николай Ни
колаевич Ге (1831—1894).

Интерес Н. Н. Ге к исторической живописи об
наружился еще в Академии художеств, где в пя
тидесятых годах прошлого века он получил свое 
худолсоствонное образование.

К академии он относился с большой любовью. 
«Огромное здание, красное, над дверьми стоят ве
личественные громадные статуи Геркулеса и Фло
ры; сверху здания купол. Над дверьми малень
кая мраморная доска: «Йзободным худоткествам. 
Лето 1704» 1.Дорогоо здание! Сколько радости, 
правды, простоты, ума, гениальности жнло здесь... 
быть твоим питомцем было счастье. Дети твои 
разнесли по всей Руси святое чувство правды — 
имена их гремят и в Европе...» Вот с каким во
сторгом отзывался он об академии.

Руководство академии в свою очередь ставило 
Н. Н. Ге выше его товарищей, веря, что в его 
творчестве обретет талантливого последователя 
лучших своих традиций.

Академия жила тогда памятью о Карле Павло
виче Брюллове и величалась его слешей. Перед 
этим блестящим мастером благоговел и Н. Ге.

Воспитанник Петербургской академии худо
жеств, К. Брюллов в тридцатых годах прошлого 
века доказал перед лицом всей Европы, что рус
ские в уменьи писать картины не уступают за
падноевропейским лсивописцам того времени.

Слава Брюллова перешла далеко за границы 
России. Портрет его был помещен в знаменитой

1 1764 — год ооновавия академии. —  Н. Щ.



Флорентийской галлерее Уффиций рядом с порт
ретами таких великих мастеров, как Ван Дейк, 
Рубенс и Рембрандт.

В своей картине «Последний день Помпеи» 
(1833) Брюллов с поразительной четкостью, изя
ществом и уверенностью разрешил ряд трудней
ших художественных задач, обнарулгив огромное 
умение владеть рисунком и кистью и блестящую 
творческую фантазию, столь важную при ото
бражении событий давно прошедших времен.

По стопам Брюллова пошел сперва и Н. Н. Ге.
Его тоже влекли к себе такие сюжеты, в кото

рых М0.ЖН0 было изобразить чувства людей, до
веденные исключительными обстоятельствами до 
величайшего напрялсения.

К разработке таких сюжетов он и приступил, 
когда по окончании академии отправился, как это 
тогда было принято, в Италию.

-Об этом говорят его наброски к картинам 
«Смерть Виргинии» и «С^мерть Ламбертацци». 
Для первой из них сюжет был взят из древней, 
а для второй — из средневековой истории. Здесь 
же он начал работу над картиной «Разрушение 
Иерусалима римским императором Титом».

Но ни одно из этих начинаний не было им до
ведено до конца.

Он чувствовал, что отдаленные исторические 
события и деятели чужих стран, которые он хо
тел рисовать, не давали ему возможности от
кликнуться на русскую жизнь.

Он убедился, что в изображении всех этих 
Виргиний, Ламбертаций, еврейских священни
ков и древних римлян не было у -него живой 
мысли, а была фраза, иначе сказать — красиво 
построенный рассказ о происшествиях, не затра
гивавших глубоко сердца русского человека.

Тяжело переживал художник все это. И одно 
время даже готов был вообще усомниться в ка
кой бы то ни было пользе своей творческой дея
тельности. Находясь в Италии, он тосковал по 
своей родине, чувствовал свою оторванность от 
нее.
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Возвратясь в Россию, Ге поронес свое внимание 
на руйскую историю. По приезде в Петербург 
(1869) он застал русское общество в известном 
оживлегаии. В связи с ■ недавно состоявшейся от
меной крепостного права шла борьба npoirpecoHB- 
ных кругов общества с крепостниками, стремив
шимися, в тюм или ином виде, с<^ранить его.

Все наиболее талантливые художники стали па 
сторону прогрессивного движения. Искусство.на- 
ходи.гссь на подъеме.

В 1871 г. было основано знаменательное в ис
тории русской культуры «Товарищество пере
движных выставок». Русский народ, русская 
жизнь, родная природа, русская история прав
диво, реалистически, общепонятно, общезначимо 
отображенные в искусство,— вот первооснова 
этого нового демократического объединения ху
дожников.

Одним из первых вошел в это объединение в 
качестве его дсйствитолыюго члена н Николай 
Николаевич Ге.

Ловые взгляды на роль художника в обще
стве, па сЛугкение ого народным интересам, 
осво15ождению трудящихся масс от гнета поме
щиков II кулаков, на создание своего националь
но-русского искусства вырабатывались тогда 
среди худолшнвов, и Ге принял в этом самое го
рячее участие.

«На вечерах Ге,— рассказывает И. Е. Репин,— 
собирались самые выдающиеся деятели наши по 
литорач^ие: Тургенев, Некрасов, Оалтыков-Ще-
лрии, Пыпип, Потехии, молодые художники 
Крамской, Антокольский, павед Кондратьев и 
многие другие интересные личности. Но интерес
ней всех обыкновенно бывал сам хозяин. Кра
сноречиво, блестяще, с полным убеягдением го
ворил Ге, и нельзя было не увлекаться им... 
зал в его квартире напом'инал обстановку лите
ратора; на больших C T Q jiax разложены номера 
гремевших тогда больших журналов...»

Вот эта-то атмосфера, эти горячив обсуждения 
важйейших вопросов, выдвигающихся тогда рус-



ской ясизпыо, и способствовали тому, что Ге так 
умно и правильно сумел оценить и выразить в 
искусстве 'своем характер одного из самых' вы
дающихся деятелей русской истории — Петра 
Первого. •

В 1872 г. в Москве доляша была состояться 
выставка Т ознаменование 200-летия со дня рож
дения Петра Первого. И это натолкнуло Н. Н. Ге 
на мысль написать картину из жизни великого 
преобразователя России.

«Я чувствовал во всем и везде влияние и след 
петровской реформы. Чувство это было так силь
но, что я невольно увлекся Петром и, под влия
нием этого увяече*ния, задумал свою картину 
«Петр I и царевич Алексей»,— вспоминал впо
следствии художник.

Первоначальный набросок к картине им был сде
лан в 1870 г., а окончена шртина в 1871-м. На
писана она, принимая во внимаино трудный сю 
жет, необычайно быстро, но вместе с тем тща
тельно, с настойчивым стремлением к историче
ской правдивости в передаче' обстановки и ха
рактеристике лиц.

Картина имела большой успех среди передо
вых людей русского общества 70-х годов. Извест
ный писатель Салтыков-Щедрин писал тогда: 
«Всякий, кто видел эти две простые, вовсе пе 
эффектно поставленные фигуры, должен будет 
сознаться, что он был свидетелем одной из тех 
потрясающих драм, которые никогда не изглажи
ваются из памяти... Повидимому, личность Петра 
чрезвычайно симпатична г. Ге, да оно и не мо
жет быть иначе, потому что в глазах художника 
воспроизводимое им лицо настолько привлека
тельно, насколько оно человечно, то есть насколь
ко доступно всему разнообразию человеческих 
ощущений. Такова именно личность Петра Вели
кого. Вся жизнь этого, человека есть непрерыв- . 
ная эпопея... Оп идет, не останавливаясь даже 
тогда, когда его дейстй^(я носят явный характер 
резкости и суровости... Он суров, и даже жесток, 
но жестокость его осмысленна п не имеет того



характера зверства для зверства, который отли
чает жестокие действия временщиков позднейше
го времени... В лице Петра нет ни гнева, ни 
угрозы, а есть только глубоко человеческое стра
дание и, сверх того, упрек, обращенный ко все
му, к чему угодно, но не к этому человеку-приз- 
раку, фаталистически ворвавшемуся в его жизнь. 
Вообще впечатление, производимое картиною Ге, 
громадно, и публика постоянно окружает ее». Ха- 

« рактеристика совершенно правильная.
Исторические дранные, рисующие нам отноше

ния Петра к сыну, совершенно ясны. Царевич был 
скрытым, но ярым противником великого дела 
своего отца и, кроме того, игралищем в руках 
лиц, глубоко враждебных этому делу.

Петр понимал, какую мрачную роль при удоб
ном случав мог сыграть Алексей под влиянием 
и при поддержке «больших бород», а бегство, 
вскоре учиненное сыном, заграницу свидетельст
вовало о его государственной измене.

В конце концов угрозами и обещаниями про
щения удало1сь убедить Алексея возвратиться в 
Россию. /

В Москве, в Кремле, перед лицом собрания 
духовных и светских сааювников, Алексей Пе
трович отказался от прав на наследство в поль
зу Петра Петровича, рожденного второй асеной 
Петра I — Екатериной, и просил милости у отца.

Начался розыск. Показание самого царевича 
«не заключало, однако, полной искренности; он 
раскрывался только в половину и так, что его 
показания могли притянуть других в беду, а о 
себе всего не сказал». Попросту говоря, сваливал 
свою вину на других, замешивая в дело множе
ство людей.

Несмотря на то, что и тогда улсе поведение 
царевича и все темные оилы, пытавшиеся 
собраться вокруг него, представляли серьезную 
опасность для государства, Петр, невидимому, 
жалеючи- сына, не решался с ним поступить 
круто.



При тех труднейших условиях, в которых Пе
тру приходилось тогда вести борьбу за укреп
ление государства, предательские замысли царе
вича, бегство его и тайные связи с отъявлен
ными противниками петровских преобразований 
нельзя было иначе оценивать, как измену отече
ству. Хотя Полтавская битва к тому времени, 
когда возникло дело Алексея Петровича, ужо 
была выиграна и Россия сильно укрепила меж- 
дупародноо свое положение, тем не менее ве^ 
лпкая северная война еще про.жлжалась. Чуть 
ли не все страны Европы — ПГвеция, Польша, 
Дания, Пруссия, разные немецкие княжества л 
Франция, Англия, Австрия — так или иначе в 
той или другой мере оказались в нее замешан
ными. Одни нз них, напуганные ростом России, 
стремились всячески его ограничить и задер- 

. жать, другие, выступая в качестве союзни
ков Петра, пытались | нспользю'вать его в своих 
.интересах, причем враги нередко переходили в 
стан друзей и иаРборот. Самые прожженные в 
политических комбинациях, самые испытанные в 
международных интригах иностранные диплома
ты старались изо всех сил закрыть как-нибудь 
«окно в Европу», которое прорубил, наконехь Петр.

При таком исключительно напряженном и слож
ном положении обращение наследника русского 
престола к защЬте иностранного государя пред
ставляло действительную угрозу государственной 
безопасности, поскольку враги' России; пользуясь 
его ненавистью к Петру и его преобразованиям, 
могли использовать его в своих, противных рус
скому государству, интересах.

В результате нового следствия царевич был за,- 
ключеп в Петропавловскую крепость, а потом су 
дом государственных чинов присужден к смерти, 
но еще до приведения этого приговора в исполне
ние умер.

Петр правильно понял исторически сложившие
ся условия, в которых -ему приходилось дейст
вовать, и правильно понял, как их надо изменить 
во благо русского народа. Царевичу это было не-
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доступно. Поэтому Петр стал великим историче
ским деятелем, а царевич — человеком-призраком, 
но по положению своему призраком, опасным 
для прогрессивного развития государства.

Художник Ге был достаточно беспристрастен 
для того, чтобы так именно понять трагедию Пет
ра и Алексея, хотя он, по его собственным сло
вам, и сочувствовал несчастной судьбе царевича.

Картина изображает допрос Петром своего сына 
один-на-однн в Петергофском дворце i.

Момент решительный. Еще один испытующий 
взгляд отца прямо в лицо сына, и Петр оконча
тельно от него отвернется, поняв, что перед ним 
неисправимый враг.

Царевич пе выдерживает этого взгляда. Поче
му? Потому ли, что боится отца, потому ли, что 
у него действительно есть что скрывать, потому 
ли, что он опасается выдать свою ненависть к 
Петру, или, наконец, оттого, что чувствует себя 
заранее обреченным?  ̂ I

Надо полагать — от всего вместе.
Кстати сказать, меньше всего на его бледном,, 

тонком и хрупком лице выражен именно страх.
Оно очень сложно, особенно с этим опу

щенным вниз взором, с ' этими полуеомкпутыми 
глазами. Оно принадлежит человеку, которому не 
свойственно более или менее четкое выражение 
своей воли, мысль которого идет путаными, 

скользкими путями, чувства изменчивы, будучи 
скорей плодом болезненного нервного раздраже
ния, нежели выражением сильной, глубокой души.

■В это решающее мгновение своей жизни он, 
однако, находит в себе силы на пассивное сопро-

1 История .не говорит о том, чтобы такой допрос 
один-на-один действительно происходил. Допросы 
царевича, как известно по документам, велись в оф.и- 
циальной обстановке, однако художник выдвинул 
и.менно эту решительную встречу Петра и Алексея, 
так как она позволяла ему сосредоточить внимание 
зрителя на главном — на трагедии, в которой они 
были действуюшими лицами.



по проявленный уздр, этот светлый узор вносит 
в варгану со своей стороны некоторые небес- 
полеэные для ее настроения черты: с одной сто
роны, придает ноту украшенности общей чрез

вычайно скромной меблировке, тактично напоми
ная, что дело происходит во дворце, а, с дру
гой — вызывает ощущение некоего беспокой

ства в том пространстве, какое находится между 
двумя строгими фигурами Петра н Алексея, бес
покойство и как бы тревогу, вполне уместные в 
данном случае.

Сумрачная глубина помещения тоже усиливает 
происходящую в картине трагедию. На ее фоне 
выразительно выступают освещенные головы 
Петра и его сына, которые в сущности и выра
жают содержание произведения.

Все это, взятое вместе, побуждает зрителя с 
полнейшим доверием воспринимать картину и с 
огромным интересом погружаться в ее рассмо
трение, интересом, который постепенно приводит 
к волнонию. Картина захватывает зрителя. Прай 
Салтыков-Щедрин, когда говорил, что такая кар
тина но может изгладиться нз памяти. Кто се 
видел хоть раз п смотрел на нее более или ме
нее внимательно, никогда ее не забудет.

Она навсегда вошла в русскую культуру, и 
мы в ней ви'дп.м один из выдающихся образцов 
русского искусства. Она имела общезначимый 
пнтерес тогда, когда была, напдеа^а, имеет его и 

■ сейчас, в наше время, когда 'веяидаье ■ деятели 
прошлого, содействовавшие укрепле
нию России, к числу которых п|||1цклежит и 
Петр I, привлекают к с^ш ^иаш е') ^ ® о е  вни
мание.

Преданность своему народу, борьба щ процве
тание родины, способность жертвовай'ь своими 

интересами во имя выполнения государствв1шого 
долга, железная воля, непреоборимо направлен
ная на уничтожение врагов отечества,— на тее 
эти доблести великих деятелей русской истории 
наводит нас трагедия, изображенная Н. Ге в его 
.картине.
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