
Василий Иванович Суриков  
 

 24 января 1848 - 6 марта 1916  



Василий Иванович Суриков  

Род. 24 января (12 по старому стилю) 
1848 года  в г. Красноярске   

 



Дом Суриковых в Красноярске. 1890-1891 (?).  

Улица Благовещенская, дом построен в 1830-х годах. 

Бумага, акварель. 33,5х34,5. 

Красноярский краеведческий музей 



Семья 

Дед: Александр Степанович Суриков – 

казачий офицер, Енисейский полковой 

атаман.  

Казаки любили своего атамана, а когда он 

умер, назвали Атамановским один из 

островов на Енисее, после чего близ 

Красноярска появилась и деревня 

Атаманово.  

Отец Иван Васильевич Суриков – был 

одним из лучших певцов в городе 

Красноярске;  

Мать Прасковья Федоровна – была 

рукодельницей: вышивала и плела кружева. 

Дети: старшая сестра Екатерина Ивановна, 

младший брат Александр Иванович; трое 

детей умерло в младенчестве. 

С малых лет Суриков ходил с отцом на 

охоту и прекрасно стрелял, а в юности 

любил участвовать в кулачных боях.  

Играл на музыкальных инструментах: 

гитаре, фортепиано.  



Прасковья 

Фѐдоровна 

Торгошина - 

Сурикова 

Огромное влияние на 

Сурикова оказала его 

мать Прасковья 

Федоровна.  

Она была 

незаурядным 

человеком - сильная, 

смелая, 

проницательная - 

"посмотрит на 

человека и одним 

словом определит". 



Прасковья 

Фѐдоровна 

Торгошина - 

Сурикова 

Когда Сурикову было 

одиннадцать лет, от 

чахотки умер его отец.  

Прасковья Федоровна 

с тремя детьми: Васей, 

Катей и младшим 

Сашей - оказалась в 

трудном материальном 

положении.  

Пенсия за отца была 

маленькой, часть дома 

приходилось сдавать 

жильцам. 



Меценаты  

Николай Васильевич 

Гребнев – учитель 

рисования в Красноярском 

уездном училище. 

Павел Николаевич 

Замятин – губернатор; 

познакомил Сурикова В.И. 

с меценатом 

П.И.Кузнецовым. 

Золотопромышленник 

Пѐтр Иванович Кузнецов, 

принял участие в судьбе 

талантливого юноши и 

предоставил ему 

стипендию на обучение в 

Академии художеств в 

Петербурге.  

 

Фотопортрет  семьи  Кузнецовых 



Дальняя поездка 

В декабре 1868 года 

Суриков В.И. 

отправился на учебу в 

Академию художеств. 

В.И Суриков с матерью и братом (перед 

отъездом в Петербург). 1868 год. 



Учѐба в Санкт- 

Петербурге 

• Первая попытка поступить в Академию 

была неудачной: провал на рисунке с 

гипса.  

• Суриков поступает  в Рисовальную школу 

при Обществе поощрения художеств, 

отучился в ней три месяца, осенью 

успешно сдал экзамен и был принят в 

Академию.  

• Учился Суриков с увлечением, получал 

награды как за рисунок с натуры, так и за 

живописные композиции.  

• «Вид памятника Петру I на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге». Эту 

картину купил П.И.Кузнецов, оказав 

дополнительную помощь молодому 

художнику и приобрел для своей 

коллекции прекрасное произведение. 

• По окончанию Академии Суриков получил 

высшее звание – классного художника 

Первой степени. 

 

 

   

 



Елизавета 

Августовна Шаре  

Венчание состоялось 

25 января 1878 года во 

Владимирской церкви в 

Петербурге.  

Со стороны жениха 

присутствовали только 

семья Кузнецовых и 

Чистяков.  

Суриков ничего не 

сообщил родным в 

Красноярск: он боялся 

реакции матери на 

известие, что женится 

на француженке.  

 



Творчество 

У Сурикова не было настоящей 

мастерской.  

Свои монументальные полотна 

художник писал у себя дома, в 

одной из небольших комнат 

квартиры, которую тогда снимал.  

В эти годы написаны лучшие 

картины: Утро стрелецкой 

казни, Меншиков в Березове, 

Боярыня Морозова 

Позже, в одном из залов 

Исторического музея: Покорение 

Сибири Ермаком, Переход 

Суворова через Альпы, Степан 

Разин.  



Поездка в 

Красноярск. 1887 год 

Третьяков купил Боярыню 

Морозову за пятнадцать тысяч 

рублей,  

Суриков смог наконец-то 

осуществить свою заветную 

мечту - поехать на родину в 

Красноярск со всей семьей.  

Однако столь долгожданная для 

Василия Ивановича поездка на 

родину оказалась роковой для 

его жены.  

В тот год ожидалось солнечное 

затмение. Было установлено, что 

самая лучшая точка наблюдения 

над затмением в России - это 

Часовенная гора в Красноярске, 

куда съехались астрономы со 

всего мира. 

 Суриков написал картину 

затмения непосредственно с 

натуры.  



Поездка в 

Красноярск. 1887 год 

Вышло "нечто апостольское, 

апокалиптическое... 

ультрафиолетовая смерть".  

Суриков продал этюд Н.П. 

Пассеку, родственнику 

Кузнецовых. 

8 апреля 1888 года умерла 

жена. Для Сурикова это был 

тяжелейший удар.  

Он писал брату Александру: 

"Вот, Саша, жизнь моя 

надломлена; что будет дальше, и 

представить не могу". 

Через несколько лет, пережив 

тяжелое потрясение, счел ту 

свою работу ошибкой.  

Он приехал к Пассеку, заплатил 

ему обратно полученные за этюд 

деньги и уничтожил свое 

произведение.  

 



Поездка в 

Красноярск. 1888 год 

Брат Александр уговорил Василия 

Ивановича на время переехать с 

детьми в Красноярск, чтобы оправиться 

после тяжелой утраты.  

В Красноярске девочек определили в 

гимназию. 

Чтобы развлечь брата, Александр 

предложил ему написать картину на 

тему старинной масленичной казачьей 

забавы Взятие снежного городка.  

Василия Ивановича идея увлекла. 

 

 

 

 

 

 

Портрет Ольги Суриковой, в 

замужестве Кончаловской, 1888 г. 



Взятие снежного 

городка 

Картина была выставлена в 

Петербурге в 1891 году и 

вызвала искреннее недоумение 

публики, привыкшей к другому, 

трагическому, Сурикову.  

Взятие снежного городка 

долго не покупали.  

В 1900 году картина 

участвовала на международной 

выставке в Париже и 

удостоилась именной медали. 

Только через несколько лет 

художник продал полотно 

коллекционеру Владимиру фон 

Мекку за десять тысяч рублей.  

 

 



Дружба с 

Кончаловскими 

Однажды, когда В.И. Суриков 

уже заканчивал Покорение 

Сибири, к нему в гости пришел 

издатель Петр Кончаловский с 

сыном Петром, который 

увлеченно занимался 

живописью.  

Кончаловские были в восторге 

от картины.  

Через некоторое время Суриков 

с дочерьми приехали в большую 

и дружную семью Кончаловских, 

живших, открытым домом, где 

всегда было много талантливых 

и интересных людей, много 

молодежи.  

Ольга Сурикова уже тогда 

выделила Петра среди трех 

братьев Кончаловских.  

А картину Николай II приобрел  

за сорок тысяч рублей. 

 



Путешествия. 

Творчество 

1902 год- венчание Ольги и 

Петра Кончаловского 

В 1903 году у Петра и Ольги 

Кончаловских родилась дочь 

Наталья (впоследствии 

известный писатель и 

переводчик) 

Весной 1910 года Суриков с 

дочерью Еленой отправились в 

Париж, где в это время 

находилась семья Кончаловских: 

Петр Петрович, Ольга 

Васильевна, Наташа и младший 

сын Миша, который родился в 

1906 году. 

 Наталья Петровна 

Кончаловская вспоминает: 

"Василий Иванович и Петр 

Петрович были здесь 

совершенно неразлучны. Отец 

учился у деда искусству 

живописного видения, дед с 

интересом относился к поискам 

новых путей".  



В.И Суриков с дочерью Еленой и братом Александром 

Ивановичем в Красноярске. 1909. 



Жизнь продолжается 

Иван Суриков+ Прасковья Торгашина 

Василий Суриков  +         

Елизавета Шаре 

Ольга+Пѐтр 

Кончаловский 
Елена 

Михаил Наталья +Сергей 

Михалков 

Катя Андрей 

Кончаловский 

Никита Михалков 



Жизнь продолжается 



Я исчезаю…. 

Последний приезд в Красноярск 

с внуком Михаилом 

Кончаловским в 1914 году. 

 Лето 1915 года Василий 

Иванович провел на юге, в 

Крыму. 

 Он много загорал, подымался в 

горы. Такие нагрузки оказались 

слишком тяжелыми для его 

больного сердца.  

6 марта 1916 года Сурикова не 

стало. Последние слова великого 

художника были: "Я исчезаю".  

 

Старый Красноярск. 1914 



Работы Василия Ивановича 

Сурикова 



Минусинская степь. 

Бумага, акварель. 



Село Торгашино.1890-е. 

х.,масло. 25,3х33,5. 

Музей-усадьба В.И Сурикова 

 



Тройка на озере Шира. 

х.,масло. 23х30. 

Музей-усадьба В.И Сурикова 

 



Утро стрелецкой казни.1881. 

 

х.,масло. 218х379. 

Государственная Третьяковская галерея 



Боярыня Морозова. 1887. 

 

х.,масло. 304х587,5. 

Государственная Третьяковская галерея 

 



Взятие снежного городка. 1891. 

 

х.,масло. 156х282. 

Государственная Третьяковская галерея 

 



Этюды, наброски Сурикова В.И. 



Покорение Сибири Ермаком 

 



Меньшиков в Берѐзове,1883  



Енисей у Красноярска.1909. 

х.,масло. 28х39,5. 

Музей-усадьба В.И Сурикова 

 



Образ сибирячки, в женских портретах  Сурикова 



Степан  Разин. 1906 

 



Переход Суворова через Альпы в 1799 

году. 1899 

 



Старый Красноярск.1914. 

 

х.,масло. 30х60. 

Музей-усадьба В.И Сурикова 



Тому, кто в творчестве правдивом и  

свободном 

Страдание вознёс на высоту, 

Охваченные горделивым чувством, 

Приносим мы, сыны земли родной, 

Тому, кто дорог нам своим искусством, 

Поклон земной… 

 


