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Поэт! Трудна твоя дорога, 
На ней ты радости не жди: 
Тебе страдать придется много 
И много слёз скопить в груди… 

И. З. Суриков 
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«Что шумишь качаясь, 
 тонкая рябина… 

Снег да снег кругом, 
Сердце грусть берёт… 



Вот моя деревня: 
Вот мой дом родной; 
Вот качусь я в санках  
По горе крутой…. 

Эти строчки сразу вспоминаются, как только 
мы слышим имя поэта: Иван Захарович 
Суриков. Отрывок стихотворения «Детство» 
многие помнят наизусть.  

Само стихотворение довольно длинное и 
заканчивается словами: 

Весело текли вы, 
Детские года! 
Вас не омрачали  
Горе и беда. 

Детство Вани Сурикова и на самом деле было счастливым.  

Он появился на свет 6 апреля 1841 года в деревне Новосёлово, которая 
находилась в Угличском уезде Ярославской губернии. 

Его родители были оброчными крепостными крестьянами графа Шереметьева, 
то есть они платили графу оброк с каждой души, но не были обязаны работать 
в его имении. Поэтому отец, Захар Андреанович Суриков, подался в Москву на 
заработки. Мальчик жил в деревенском приволье с матерью, бабушкой и 
дедушкой, окружённый вниманием и заботой. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Ф. А. Васильев. Приближение грозы 
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Летом ездил в ночное, купался в речке, зимой катался на расписных санках, 
которые смастерил его крёстный. Ему было восемь лет, когда весной 1949 года 
отец привёз жену и сына в Москву. Родные места, дорогие сердцу люди 
остались в Новосёлове. Мальчику было неуютно в шумном и многолюдном 
городе. Однако в Москве было на что полюбоваться! 

 

 

На Красной площади он восхищённо разглядывал Кремль, Собор Василия 
Блаженного. Грамоте Ваня Суриков учился не в школе, а у разных людей – у 
старичка Пимена Мироныча; живших по соседству сестёр Финогеевых из 
купеческой семьи, чиновника из семинаристов по фамилии Добротворский. 
Одним отец платил за обучение сына, а другие помогали бескорыстно. Они 
научили его читать, писать, рассказывали о дальних странах, снабжали 
книгами для чтения. Мальчик учился охотно, много читал, особенно ему 
нравились стихи и басни.  

Уже через год после того, как Иван начал обучение, отец решил, что учёбу 
пора прекратить. У отца в Москве была своя овощная лавка (магазин) и он 
хотел, чтобы сын помогал ему, а грамоты ему для этого, по мнению отца, было 
уже достаточно.  

Иван не только жадно заучивал стихи, но и пробовал писать сам. Свои первые 
стихи он сочинил под впечатлением одного из московских пожаров. 

В. Е. Нестеров. Москва. Покровский собор. 2018 г. 
 



Добротворский их одобрил. К сожалению, ранняя лирика И. З. Сурикова не 
сохранилась, поэт уничтожил свои первые произведения.  

Увлечение сына поэзией вызвало негодование отца: «Тебе, сын, попом и 
писарем не быть, наше другое дело – торговое. А купцам лишняя книжность 
дохода не приносит». Тем не менее, подросток в свободные от лавочных дел 
минуты продолжал читать произведения А. С. Пушкина, А. А. Майкова, М. Ю. 
Лермонтова, А. В. Кольцова, Н. А. Некрасова, И. С. Никитина, А. А. Фета.  

Когда торговля перестала приносить прибыль, отец разорился и на время 
уехал в деревню. Ивану пришлось идти в услужение к родному дяде, который 
обходился с ним хуже чужого. Отвёл ему самый сырой угол в доме, а 
домашние насмехались над «стихотворцем». Никто не относился всерьёз к 
таланту юноши. Позже отец вернулся в Москву и дела постепенно наладились. 

В 1960 году, в 19 лет Иван Суриков 
женился на девушке-сироте Марусе 
Ермаковой. Теперь они пытались 
выбраться из бедности вдвоём. 
Маруся брала на дом работу – она 
была белошвейкой. Воспитала её 
купчиха, владелица мясной лавки. 

Самый трудный период жизни Ивана 
Сурикова наступил после смерти его 
матери. Отец женился в другой раз, 
мачеха оказалась злой, сварливой 
женщиной, и отец под её влиянием 
выгнал молодых – сына и его жену из 
дома. 

Иван Суриков берётся переписывать 
бумаги, потом поступает наборщиком 

в типографию, но простуда вынуждает его бросить работу. Были проданы 
книги, вещи... В одну из тяжёлых минут Суриков пришёл на Большой 
Каменный мост, раздумывая, не броситься ли ему в Москва-реку. Поборов 
отчаянье, он в ту же ночь побывал на могиле матери на Пятницком кладбище. 
Так появились стихотворения «У могилы матери» и «На мосту»:  

В раздумьи на мосту стоял 
Бедняк бездомный одиноко, 
Осенний ветер бушевал 
И волны вскидывал высоко… 

Девушка-швея, 
фрагмент картины 
неизвестного 
художника 
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Наступило утро, поэт был рад, что нашёл в себе силы жить дальше. Недаром 
существует выражение: «Перед рассветом ночь темна». Всё изменилось к 
лучшему, насколько это было возможно. 

Мачеха бросила отца, обобрав до нитки. Отец 
попросил сына вернуться. Вместе они сняли 
лавчонку на самой бедной окраине и продавали 
там древесный уголь и железный лом.  Днём 
поэт был похож на трубочиста. Времени на 
писательский труд оставалось очень мало – от 
семи вечера до семи утра, то есть практически 
только ночь.  

Начинающему поэту очень помог А. Н. Плещеев – 
советами, одобрением, знакомством с 
книгоиздателями. С его лёгкой руки стихи Ивана 
Сурикова были опубликованы и дошли до 
читателей. 

Стихи Ивана Захаровича Сурикова легко 
превращались в песни. Две песни на стихи И. З. Сурикова сделались 
народными, их поют до сих пор. Это «Тонкая рябина» и «Степь да степь 
кругом»!  

А. Н. Плещеев 

…Нет, в груди моей горячей 
Кровь ещё горит, 
На борьбу с судьбой суровой 
Много сил кипит… 

«У могилы матери», 1865 

Вейс, И. А. Вид Москворецкого моста (фрагмент). 1852.  

5 5 



 

 

В степи 

Кони мчат-несут. 
Степь всё вдаль бежит; 
Вьюга снежная 
На степи гудит. 
 

 
 

Снег да снег кругом; 
Сердце грусть берёт; 
Про моздокскую 
Степь ямщик поёт… 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Сверчков Н. Е.  Застигнутые бурей. 

Рябина 

«Что шумишь, качаясь, 
Тонкая рябина, 
Низко наклоняясь 
Головою к тыну?» – 
 
«С ветром речь веду я 
О своей невзгоде, 
Что одна расту я 
В этом огороде… 
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Левитан И. И. Июньский день. 1890-е гг. 

 

В 1871 вышел из печати первый сборник стихов Сурикова, и с этого года его 
стихи начали появляться не только в мелких журнальчиках, но и в журнале 
«Дело», а затем в «Вестнике Европы», где печатались его поэмы на 
исторические и легендарные сюжеты («Садко», «Богатырская жена» и др.). 

Стремясь объединить поэтов-самоучек, И. З. Суриков совместно с ними 
выпустил в 1872-м коллективный сборник «Рассвет». В 1875 году меценат 
Солдатенков напечатал второе, дополненное, издание стихов Сурикова.  
Иван Захарович Суриков был избран в члены Общества любителей 
российской словесности. В эти же годы Суриков организует литературно-
музыкальный кружок, целью которого было помогать писателям и поэтам 
из народа, прежде всего крестьянам. 

К этому времени здоровье поэта расшаталось окончательно, он заболел 
чахоткой. Лечение не помогло, и поэт умер 24 апреля (6 мая) 1880 года, в 
Москве, всё в той же бедности, не дожив до сорока лет.  Его похоронили на 
Пятницком кладбище. 

 
Составитель памятки Ногина Г. Н., библиограф 

 

Ярко солнце светит, 
В воздухе тепло, 
И куда не взглянешь, 
Всё кругом светло. 
 
По лугу пестреют 
Яркие цветы; 
Золотом облиты 
Тёмные листы… 
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Мне доставались нелегко 
Моей души больные звуки. 
Страдал я сердцем глубоко, 
Когда слагалась песня муки. 
 
Я в песне жил не головой, 
Я жил скорбящею душою, 
И оттого мой стон больной 
Звучит тяжелою тоскою. 

И. З. Суриков 
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