


Николай Николаевич Ге родился 27 февраля 1831 в Воронеже, в семье помещика 
французского происхождения.  
Мать будущего художника скончалась от холеры спустя три месяца после 
рождения сына. Заботы о воспитании новорождённого взяла на себя бабушка 
и крепостная няня. Раннее детство Николая прошло в деревне. 

Воронеж, начало XIX века 



Отец вечно отсутствовал.  
Николай Осипович читал себя 
вольнодумцем и вольтерьянцем. Что 
не мешало ему жесточайше драть 
слуг за каждую мелкую провинность. 
«Субботки» — так назывался 
заведённый им ритуал: каждую 
субботу отец Ге собственноручно сёк 
крепостных. Причем без разбору. Тех, 
кто за неделю не успел провиниться, 
— «чтобы не портились». 
Маленький Николенька хорошо 
запомнил возвращение Николая 
Осиповича из очередной поездки. 
Когда сын залез в бричку за 
сладостями, между тюков с орехами и 
изюмом он обнаружил мешок с 
незнакомым мальчиком, его 
ровесником. «Чего смотришь? — 
небрежно бросил отец, — Это 
Платошка, купил за 25 рублей, будет 
тебе подарок». 

Н.Н.Ге Портрет отца, 1854г. 



В 1841 году Н.Ге поступил в Первую киевскую гимназию, где преподавателями 
были замечены способности Николая к рисунку и живописи и юноше стали 
прочить будущность художника.  
Однако по окончании гимназии, в 1847 году, Николай по совету отца поступил 
на физико-математический факультет Университета Святого Владимира в 
Киеве. 

Императорский Университет Св.Владимира. Киев 



Николай, мечтавший, вопреки воле отца, об обучении в столичной 
Императорской Академии художеств, переезжает в Санкт-Петербург к  
жившему там старшему брату. Поступить в Академию молодой человек не 
решился и продолжил обучение на математическом факультете Санкт-
Петербургского Императорского университета. Обучаясь в университете в 
1848—1849 годах, Николай упорно учился рисованию в стенах Эрмитажа. 

Эрмитаж, начало XIX века 



В 1850 году Н.Ге оставил университет и поступил в Императорскую 
Академию художеств. Своим настоящим учителем Николай считал  
К.П.Брюллова, творчество которого очень любил. 
В годы студенчества Ге писал заказные портреты чиновников и давал уроки 
рисования в домах столичной знати за скромную плату.  
 

Императорская Академия художеств 



Квартиру Николай Ге делил с 
другом-скульптором Пармёном 
Забелло и еще двумя студентами-
художниками. Все четверо не могли 
похвастать финансовым 
благополучием. Выходило так, что 
обладателем фрака был только Ге, 
а без фрака в Эрмитаж не пускали! 
«До зарезу хочется посмотреть 
Рафаэля. А Эрмитаж требовал 
фрака, которого зачастую не было, 
и позволения, которое с трудом 
добывалось» - писал Николай Ге. 
Угнетало ли это Ге? О нет! Ведь 
заботиться о личном комфорте – 
это мелочный эгоизм, а Ге запоем 
читает обожаемых Герцена и 
Белинского и мечтает о более 
справедливом общественном 
устройстве. 



Примерно в это же время Николай Ге 
влюбился, причём влюбился заочно.  
Его другу Пармёну регулярно 
приходили письма от сестры Анны, и 
Ге пристрастился их читать – 
секретов между друзьями не было. 
Незнакомая девушка потрясла 
воображение Ге возвышенным 
строем мыслей и 
рассудительностью.  
Вскоре и сам Ге вступил с ней в 
переписку и через несколько месяцев 
решил, что не женится ни на ком, 
кроме неё.  
Анне исполнилось 24 года, а Ге – 25 
лет, когда они обвенчались в 
черниговском селе Монастырище, 
чтобы прожить вместе всю жизнь. 
На свадьбу Ге подарил невесте 
статью «По поводу одной драмы» 
Александра Герцена – любимого их с 
Анной писателя. 

Н.Н.Ге Портрет А.П.Ге, жены художника. 1858г. 



В Академии Николай Ге пробыл семь лет. За работу «Ахиллес оплакивает 
Патрокла» он в 1855 году получил Малую золотую медаль Академии. 

«Ахиллес оплакивает Патрокла», 1855г. 



За выпускную работу «Саул у Аэндорской волшебницы» в 1857 году Совет 
Академии художеств присудил Николаю Ге Большую золотую медаль, что 
давало право на поездку за границу за счёт Академии и звание классного 
художника.  
Весной 1857 года Николай Ге, не дожидаясь разрешения о выдачи ему пансиона, и 
его жена «побежали за границу», туда, «где ширь, где свобода…». 
Молодой художник посетил Германию, Швейцарию, Францию, Италию. 

Н.Ге «Саул у Аэндорской 
волшебницы» , 1856г. 



В Париже на Н.Ге сильное впечатление произвели два художественных события: 
Салон 1857 года и посмертная выставка произведений Поля Делароша.  
В Риме он познакомился с А. Ивановым, чьё творчество оказало очень глубокое 
воздействие на Н.Ге, заметное уже в эскизе «Возвращение с погребения Христа» 
(1859). 

«Возвращение с погребения Христа»,  эскиз 1859г. 



В этот период Николай Ге писал 
портреты.  
Помимо этого он выполнят 
эскизы: «Смерть Виргинии» 
(1857—1858), «Любовь 
весталки» (1858) и «Разрушение 
Иерусалимского храма» (1858).  
 

Портрет Шестовой с дочерью. 1859г. 

«Любовь весталки», 1858г. 



Но Ге остался недоволен этими 
эскизами. На некоторое время 
художник оставляет работы 
на исторические темы и пишет 
с натуры — совершает поездку 
в Неаполь, где пишет 
множество этюдов.  
В Италии появятся на свет 
двое сыновей Ге: Николай в 1857-
м году в Риме, а Пётр – в 1859-м 
в городке Фраскатти.  
 В 1860 году семья Ге покидает 
Рим и переселяется во 
Флоренцию. 

«Мост в Вико», 1858г. 



Потом Николай Ге будет немало путешествовать, искать себя в жанре 
пейзажа, писать мраморы Каррары и закаты Ливорно, но он долго не может 
нащупать собственного пути в искусстве. Настал момент, когда Ге ощутил, 
что ему нечего сказать в живописи.  

«Морской залив. Ливорно», 1862г. 



То, что произошло потом, можно, наверное, назвать откровением. Не 
особенно религиозный, но очень начитанный Ге взял перечитать Евангелие –  
и внезапно увидел всё, о чём говорится в нём, с необыкновенной реальностью. 
Увидел как картину.  
«И вдруг я увидел там горе Спасителя, теряющего навсегда ученика-человека. 
Близ него лежал Иоанн: он всё понял, но не верит возможности такого 
разрыва; я увидал Петра, вскочившего, потому что он тоже понял всё и 
пришёл в негодование – он горячий человек; увидел я, наконец, и Иуду: он 
непременно уйдёт. Вот, понял я, что мне дороже моей жизни, вот Тот, в 
слове Которого не я, а все народы потонут. Что же! Вот она картина!» (Н.Ге) 

«Тайная вечеря», эскиз 1862г. 



Техника исполнения полотна была несколько необычной и весьма трудоёмкой. 
Первоначально художник выполнил скульптурный эскиз, чтобы выявить 
экспрессию пластической формы многофигурной композиции.  
Предварительно были также выполнены живописные этюды. Так, голову 
апостола  Иоанна Ге написал со своей жены, апостола Петра — с самого себя. 
Прообразом Христа стала творческая переработка портретов А. И. Герцена и 
русского певца  Г. П. Кондратьева.  
В эскизе картина была выполнена в течение недели, и затем последовало 
несколько месяцев упорной и трудоёмкой работы. Классический сюжет получил 
в творчестве художника неожиданное и эмоционально сильное отображение. 

Голова Иоанна Богослова, этюд 

Н.Ге «Портрет Г.П.Кондратьева», 
1863г., эскиз 

Голова Иуды, этюд 



Н.Ге начал писать «Тайную вечерю» в 1861, а в 1863 году привёз её в Петербург и 
показал на осенней выставке в Академии Художеств. Картина произвела на 
публику очень сильное впечатление.  

«Тайная вечеря», 1863г. 



Официальная пресса усмотрела в картине «торжество материализма и 
нигилизма», а цензура запретила воспроизводить эту картину в копиях. Тем не 
менее «Тайная вечеря» кисти Николая Ге  была приобретена российским 
императором в личную коллекцию. 
За «Тайную вечерю» Академия присвоила Николаю Ге звание профессора. И, минуя 
звание академика, он был избран Действительным членом Императорской 
Академии художеств. 

Картина Н.Ге «Тайная 
вечеря» в Государственном 
Русском музее (Санкт-
Петербург) 



После недолгого пребывания в России, в начале 1864 года Николай Ге 
возвращается во Флоренцию, где пишет много эскизов на евангельские сюжеты 
(«Христос и Мария, сестра Лазаря», «Братья Спасителя» и др.), начинает новую 
большую картину «Вестники Воскресения». В это пребывание во Флоренции Ге 
знакомится и сближается с А.И.Герценом.  

«Христос и Мария, сестра Лазаря», 1864г. 



С разрешения Александра 
Герцена художник пишет его 
портрет. Решение «писать 
Герцена» было чрезвычайно 
рискованным: Александр Герцен 
был «государственным 
преступником» и 
политическим эмигрантом, 
непримиримым противником 
крепостничества и русского 
самодержавия.  
Полотно было закончено очень 
быстро — за пять сеансов, и 
оставляет ощущение 
свежести и 
непосредственности. По 
мнению критиков, портрет 
Герцена — один из лучших в 
творческом наследии Николая 
Ге. 

Портрет А.И.Герцена, 1867г. 



В 1867 году Н.Ге оканчивает свою картину «Вестники Воскресения» и высылает 
её на выставку Академии Художеств, но картину там не принимают. Друзья 
художника выставляют её в художественном клубе, но никакого успеха у 
публики она не имеет. Та же участь постигает и новое произведение Н.Ге —  
«В Гефсиманском саду». 

«Вестники Воскресения», 1867г. 



«В Гефсиманском саду», 1869г. 

Художник изобразил Христа за 
несколько часов до распятия. Иисус 
устал и, тем не менее, верит в 
силу своего верховного отца. В 
Гефсиманском саду он терзается 
сомнениями и борется со своими 
страхами. Он знает свое 
предназначение, но согласиться с 
этим ему до конца достаточно 
сложно. 
Христос уверен, что жертва 
станет ненапрасной, только 
через боль и смерть проявляется 
истинная вера. Говоря с отцом, 
герой испытывает тревожное 
волнение и безумную усталость. 
Его одеяние растрепалось так же, 
как и душа великих грешников. 
Совершенно один в темном лесу 
он обращается вверх и знает, что 
там его слышат и прощают. 



В конце 1869 года Николай Ге возвращается в Россию, где принимает горячее и 
деятельное участие в организации «Товарищества передвижных 
художественных выставок».  
Для первой Передвижной выставки Ге написал картину «Пётр I допрашивает 
царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1871). Картина произвела сильное 
впечатление на современников и в дальнейшем была куплена известным 
меценатом и коллекционером Павлом Третьяковым для своей коллекции. 

«Пётр I допрашивает 
царевича Алексея 
Петровича в Петергофе», 
1871г. 



С 1869 по 1875 год Николай Ге живёт и работает в Петербурге. Здесь им 
написаны блестящие портреты известнейших интеллигентов России: 
писателя Ивана Тургенева, поэта Николая Некрасова, писателя-сатирика 
Михаила Салтыкова-Щедрина, историка Николая Костомарова, скульптора 
Михаила Антокольского и других. 

Портрет Н.А.Некрасова, 1872г. «Портрет М.Е.Салтыкова-Щедрина, 1872г. 



В «петербургский период» творчества Ге также написал картины на 
исторические темы: «Екатерина II у гроба Елизаветы» (1874) и «Александр 
Сергеевич Пушкин в селе Михайловском» (1875). 
Н.Н.Ге пробует свои силы в различных жанрах: портретном, историческом, 
религиозном… Творческая неудовлетворённость и материальные невзгоды 
заставляют Николая Ге покинуть столицу Российской империи. 

А.С.Пушкин в селе 
Михайловском», 
1875г. 



В 1875 году Ге навсегда покинул Петербург и переселился на Черниговщину. 
Николай Николаевич купил небольшой хутор в Черниговской губернии.  
До 1879 года художник почти не работал. В его душе совершился серьёзный 
переворот: он на время отказался от искусства и занялся вопросами религии и 
морали. В своих записках Николай Ге пишет, что надо жить сельским трудом, 
что искусство не может служить средством к жизни, что им нельзя 
торговать. 

Пасека Н.Н.Ге на хуторе Ивановское, 1891г. Н.Н.Ге с внуками на хуторе Ивановское, 1891г. 



Задуманную им картину «Милосердие», изображавшую Христа и женщину-
самарянку у колодца, художник писал с Катеньки Забелло, племянницы его 
жены, гостившей у них на хуторе. Для образа Христа Ге позвал позировать 
сына Петра. Пётр искусством особо не увлекался, но позировать всё же 
согласился — просто ему нравилась Катя. Сеансы закончились взаимным 
объяснением в любви. У Кати и Петра родились дети — любимые внуки Ге 
Кики (Николай) и Настя. В невестке Ге души не чаял, писал её портреты, 
воспевая красоту материнства. 

Портрет Е.И.Забелло 

Е.И.Ге с сыном 
Коленькой, 1885г. 



 В этой картине Николай Ге 
нарушил все тогдашние каноны 
в изображении Иисуса Христа, 

его герой изображён в виде 
оборванного нищего.  
Работа подверглась 

уничтожающей критике и не 
была принята «в обществе».  

Но это был не первый публичный 
провал в карьере Ге, и со 

временем он смог восстановить 
душевное равновесие — помогли 
и родившиеся внуки, и дружба с 

Л.Н.Толстым, и чтение 
Евангелия. Вот только картина 

бесследно исчезла. 
 

«Милосердие». Рентгеновский снимок 



О том, что «Милосердие» вообще когда-то 
существовало, ученые знали по упоминаниям в 
дневнике дочери Толстого Татьяны Львовны. Но где 
сама картина? Была ли уничтожена или, может 
быть, вывезена за границу и там следы её 
затерялись? Никто не знал. 
 
В 2011-м году Третьяковская галерея готовила 
большую выставку Николая Ге, приуроченную к его 
180-летию. Как водится, перед этим полотна 
проходят  целый ряд сложных научно-
исследовательских процедур. Тогда и было сделано 
сенсационное открытие: всё это время пропавшая 
картина Ге находилась в Третьяковке! Знаменитое 
полотно «Что есть истина?», перед которым за 
120 лет его существования прошли не тысячи — 
миллионы зрителей, написано художником прямо 
поверх «Милосердия». 

Н.Ге. Портрет Татьяны Львовны Толстой 



В 1882 году Ге в Москве 
познакомился с Л. Н. Толстым, а 
в 1884 году написал его 
портрет. 
Л.Н.Толстой оказался особым 
человеком в биографии 
художника. Их связывала 
нежная дружба. Вслед за 
Толстым, Ге отказался от 
наёмного труда, бросил 
курить, стал вегетарианцем. 
Николай Николаевич увлёкся 
сельским хозяйством, с 
детской радостью 
демонстрировал гостям новые 
молотилки, пасеку, посевы 
овса. Он выучился печному делу, 
выкладывал печи крестьянам. 

Портрет Л.Н.Толстого, 1884г. 



Затем последовал новый ряд картин на религиозные сюжеты: «Выход Христа с 
учениками в Гефсиманский сад» (1889), «Что есть истина?» (1890), «Иуда. 
Совесть» (1891), «Суд Синедриона. Повинен смерти!» (1892) и, наконец, 
«Распятие» в нескольких вариантах. В то же время он пишет портреты, 
делает рисунки к повести Л.Н.Толстого «Чем люди живы» и лепит бюст 
писателя. 

«Выход Христа с 
учениками в Гефсиманский 
сад», 1889г. 



«Что есть истина?» 1890г. 
 

Картина на Евангельский 
сюжет была встречена, в 

основном, отрицательно. «Как 
могло случиться, что 

правительство позволило 
выставить публично картину 

кощунственную, глубоко 
оскорбляющую религиозные 

чувства, и при этом 
несомненно тенденциозную», 

— писал обер-прокурор 
Святейшего Синода  

К.П.Победоносцев  
царствующему тогда 

Александру III.  
Но Л.Н.Толстой  принял 

картину безоговорочно и 
уговорил П.М.Третьякова 

приобрести её. 



Иуда здесь жалкий, словно уменьшившийся, стоит на дороге и смотрит, как стража 
уводит Того, Кого он предал. Сначала Ге думал, как передать лицо Иуды, а затем решил 
показать его со спины. Вот что по этому поводу говорил сам художник: «Лицо Иуды не 
важно. Нельзя Иуду понять, ежели не будет перед нами его преступления, смысл которого 
для него – удаление Идеала».  

«Иуда. Совесть»,1891г.  



В том же 1891 году уходит из 
жизни жена художника Анна 
Петровна Ге, с которой они 
прожили вместе 35 лет.  
«В своей жене он, несмотря на 
то, что она была далеко не из 
красивых, видел все 
совершенства: с нее писал и 
Магдалину, и Петра Великого, и 
многих других..» — это слова 
художника Григория Мясоедова. 

Портрет А.П.Ге с детьми Петром и 
Николаем, 1861г. 



«Распятие», 1892г. 
 

«Я сотрясу все их мозги 
страданием Христа. Я 

заставлю их рыдать, а не 
умиляться! Возвратясь с 

выставки, они надолго 
забудут о своих глупых 

интересах!» - писал Н.Ге. 
«Я сам плачу, смотря на 

картину», — слова 
художника.  

Плакать хочется – от 
безысходности. Поскольку 

Воскресение, если 
смотреть на эту картину 
– не кажется возможным. 
На картине – торжество 

смерти. 



В российских газетах разгорелась полемика по поводу последних произведений 
Ге. По мнению большинства критиков картины не соответствовали смыслу  
Евангелия, что было тогда главным критерием оценки любого произведения.  
В большей части газет и журналов было высказано резко отрицательное 
отношение к картинам. 

«Суд 
Синедриона. 
Повинен 
смерти!», 
1892г. 



Однако Ге был доволен тем 
впечатлением, которое произвели 
эти его картины — в них он 
«нашёл» себя, выработав как 
независимый взгляд на 
окружающую действительность, 
так и собственную виртуозную по 
выразительности и внутренней 
экспрессии манеру письма. 
 
«Я потому и делаю нецензурные 
вещи, что я художник, — говорил 
Ге. — Этот дар дан не для 
пустяков, не для удовольствия и не 
для потехи; дар для того, чтобы 
будить и открывать в человеке, 
что в нём есть, что в нём дорого, 
но что заслоняет пошлость 
жизни»... 

Н.Н.Ге за работой в своей мастерской,  
ок. 1892г. 



За год до своей кончины 
художник пишет 
«Автопортрет» (1893).  
С холста предстаёт 
немолодой человек, который 
не утратил пристального 
взгляда на жизнь и 
творчество. 
«Автопортрет» считается 
одной из лучших работ 
художника. 

«Автопортрет», 1893г. 



Николай Николаевич Ге 
скончался на своём хуторе 
Ивановский (ныне — село 
Шевченко, Украина) 13 июня 
1894 года. 
 
Н.Н.Ге: 
«Я люблю людей, верю, что они 
хорошие, и никакие промахи 
меня не излечат. Я лучше 
человека ничего не знаю и буду 
всегда верить: всё, что моя 
радость, моё счастье, моё 
знание, — всё от людей». 
 

Н.Ярошенко «Портрет Н.Н.Ге», 1890г. 



Илья Репин в автобиографии 
«Далёкое близкое» оставил 
обаятельнейший портрет Н.Ге:  
 
«Всюду вносил с собой этот бодрый 
человек свое особое настроение; 
настроение это можно назвать 
высоконравственным весельем. При 
взгляде на его красивую, стройную 
фигуру, прекрасные, благородные 
черты лица, открытую голову 
философа вас обдавало изяществом 
и вы невольно приходили в хорошее 
расположение духа. Когда же 
раздавался его приятный, 
задушевный голос, всегда 
мажорного тона, вы невольно и уже 
на все время беседы с ним 
чувствовали себя под обаятельным 
влиянием этого в высшей степени 
интересного художника». И.Е.Репин «Портрет Н.Н.Ге», 1880г. 
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